
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» 

 

 

 

 

 

 
Международный 

научно-практический конгресс 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

27-29 мая 2014 года 

 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА 

Том 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Москва 2014 



 2 

MINISTRY OF SPORT OF RUSSIAN FEDERATION 
 

DEPARTMENT EDUCATION OF MOSCOW 
 

Federal state budgetary educational establishment of higher vocational education  

«RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT, YOUTH AND 

TOURISM» (SCOLIPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 
NATIONS’ HEALTH: SYSTEMS OF LIFELONG PHYSICAL 

EDUCATION AS A  FOUNDATION OF PUBLIC HEALTH 

 

ABSTRACT BOOK 
 Part 1 

INTERNATIONAL CONGRESS, 

 19-th Biennial Conference of ISCPES 

May, 27-29  2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moscow – 2014 



 3 

УДК 796:061.2 
UDK 796:061.2 

 

Национальные программы формирования здорового образа жизни, междунар. науч.-

практ. конгр. (2014 ; Москва). Международный научно-практический конгресс 

«Национальные программы формирования здорового образа жизни», 27–29 мая 2014 г. В 4 т. 

Т. 1 : материалы конгр. / науч. ком. : С. Д. Неверкович [и др.] ; М-во спорта Рос. Федерации, 

Департамент образования г. Москвы, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования «Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

– М., 2014. – 638 с. 

 National programs of healthy life style development, international scientific congress  (2014; 

Moscow). International congress "National programs of healthy life style development", May, 

27–29 2014. V 4 т. Т. 1: proceedings. / scient. com. : S. D. Neverkovich [etc.] ; Ministry of Sport of 

RF, Department of Education of Moscow, Federal state budgetary educational establishment of 

higher vacational education «Russian State University of PE, Sport, Youth and Tourism». – М., 

2014. – 638 p. 
 

Научный комитет: Неверкович С.Д., д-р пед. наук, профессор, член-корреспондент 

РАО; Година Е.З., д-р биол. наук, профессор; Беличенко О.И., д-р мед. наук, профессор; 

Смоленский А.В., д-р мед. наук; Булыкина  Л.В., канд. пед. наук, доцент; Рубцова Н.О., канд. 

пед. наук, профессор; Мельникова Н.Ю., канд. пед. наук, профессор;  Быховская И.М., д-р 

филос. наук, профессор; Козырева О.В., д-р пед. наук, профессор; Сопов В.Ф., канд. псих. 

наук, доцент; Гониянц С.А., канд. пед. наук, профессор. 
 

Scientific committee: Neverkovich Sergey D., Professor, Doctor of Science, corresponding 

member of Academy of Education of RF; Godina Elena Z., Professor, Doctor of Sciences; 

Belichenko Oleg I., Professor, Doctor of Science; Smolensky Andrey V., Professor, Doctor of 

Medicine; Bulykina Larisa, PhD, associate professor; Rubtsova Natalya, PhD, associate professor; 

Melnikova Natalya, PhD, professor;  Bykhovskaya Irina M., Professor, Doctor of Philosophy; 

Kozyreva Olga, doctor of sciences, professor; Sopov Vladimir, PhD, professor; Goniyants Stepan 

A., Professor, PhD.  

 

Материалы конгресса охватывают широкий круг проблем, связанных с 

формированием здорового образа жизни населения. Рассмотрены вопросы адаптивной 

двигательной активности, рекреации и отдыха в сфере физической культуры, спорта и туризма, 

использования  реабилитационных технологий в системах физического воспитания., подготовки 

педагогических кадров, ауксологические аспекты детско-юношеского спорта, а также 

социальные факторы и  культурные смыслы физического воспитания,  вопросы 

исторического и олимпийского наследия в системах непрерывного физического воспитания.  

Материалы представлены в редакции авторов. 
 

Congress covers a wide range of issues connected with nations’ healthy life style. The 

following points are included: adapted motor activity, recreation and leisure in the sphere of 

physical education, sport and tourism rehabilitation technology in the systems of PE, pedagogical 

personnel training, auxological issues of children and adolescent sport, social factors and cultural 

meanings of physical education, historical and Olympic heritage in systems of lifelong physical 

education.  

The abstracts are edited by the authors.  

 
ISBN 978-5-905760-24-2                                 © Научно-организационное управление  

 



 4 

 

            ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  
  

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Herbert Haag, M.S  

HOLISTIC UNDERSTANDING OF SPORT SCIENCE 

A REQUEST FOR THE FUTURE…………………………………………….. 

 

 

26 

В.В. Бабкин  

О ВВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) …………………. 

 

 

27 

Розин В.М.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ ………………………………………………………………. 

 

 

29 

Столяров В.И. 

ИННОВАЦИОННЫЕ КОНЦЕПЦИИ  СОВРЕМЕННОГО   

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (отечественный и зарубежный опыт)…. 

 

 

32 
 

THE DIVERSE SYSTEMS OF PHYSICAL EDUCATION AND 

PEDAGOGIC STAFF TRAINING IN MODERN SOCIETY 
 

ИНВАРИАТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

 

Agudo Yinette 

THEORETICAL MODEL OF ACADEMIC TRAINING OF THE SPORTS 

MANAGER SUPPORTED IN CREATIVITY ………………………………. 

 

 

39 

L.O. Amusa   and  A.L. Toriola 

  PHYSICAL EDUCATION IN AFRICA:  THE PAST, PRESENT AND 

FUTURE DIRECTIONS ……………………………………………………… 

 

 

39 

John Saunders  

INTERNATIONAL SPORTS STUDIES – THE PATH FORWARD…………. 

 

40 

John Saunders, Matthew Pink &CeranNilson  

THE ATHLETE AS A PERSON – CAN A MORE HOLISTIC MODEL OF 

PERSONAL EXCELLENCE PROVIDE A COMPETITIVE ADVANTAGE?... 

 

 

41 

Mohammed Sabih Hassan 

THE IMPACT OF ISO - BALLISTIC TRAINING AND PLYOMETRIC 

TRAINING WITH WEIGHTS ADDED IN DEVELOPING EXPLOSIVE 

POWER AND PERFORMANCE OF SERVING  AND SPIKING SKILLS FOR 

VOLLEYBALL PLAYERS ……………………………………………… 

 

 

 

 

42 

Holzweg Martin 

THE EUROPEAN SITUATION OF PHYSICAL EDUCATION  AND 

SCHOOL SPORT ………………………………………………………………. 

 

 

42 

Walter King Yan HO, Rui GAO, Xiaoxi DONG & Zengyin YAN   

TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION AND REVIEW OF PRACTICE 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 CONTENTS 



 5 

FOR EDUCATIONAL REFORM  …………………………………………….. 43 

Fan Huang, Walter HO 

HEALTH DEVELOPMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND            

REVIEW OF STRATEGY FOR REFORM …………………………………… 

 

 

44 

Yunus ARSLAN, Kürşat ÖZCAN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University 

UNCERTAINTIES AND RISKS DETERMINING PHYSICAL EDUCATION 

TEACHER EDUCATION STUDENTS’ DEMAND FOR HIGHER 

EDUCATION ………………………………………………………………….. 

 

 

 

45 

Yusuf Köklü, Muhammed Akan, Utku Alemdaroğlu 

EFFECT OF DIFFERENT BOUT DURATIONS IN FULL COURT 3-A-SIDE 

GAMES ON BASKETBALL PLAYERS’ PHYSIOLOGICAL RESPONSES 

AND TECHNICAL ACTIVITIES……………………………………………… 

 

 

 

46 

 Komova E. 

SCHOOL SPORT IN RUSSIAN FEDERATION ……………………... ……... ….. 

 

47 

 Levchenkova T.В. 

PEDAGOGICAL REQUIREMENTS TOWARD FURTHER EDUCATION OF 

SPECIALISTS IN KIDS' FITNESS ……………………………………….. 

 

 

49 

Mikhailova E., Mikhailov N.G. 

PREPARATION FOR TEACHING STAFF 

AEROBIC FITNESS AS A NEW KIND OF ADDITIONAL  

EDUCATION FOR MOSCOW………………………………………………… 

 

 

 

51 

Harmonova A.A. 

EDUCATIONAL FORMING TECHNOLOGY OF COGNITIVE ACTIVITY 

OF STUDENTS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS HIGHER 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS……………………………………….. 

 

 

 

53 

Боген М.М  

СИСТЕМНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ…………………….... 

 

 

56 

Гурвич А.В.,  Панков В.П., Комниренко А.А., Яковлев В.В.  

ЭФФЕКТ ГТО 1931–2014 гг.: ГОТОВ ИЛИ НЕ ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ?......................................................................................................... 

 

 

58 

Данилова Л. Н., Мухина М. П. 

МЕТОДИКА КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ       МЛАДШИХ                        

ШКОЛЬНИКОВ БАЗОВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ВОЛЕЙБОЛА ………………. 

 

 

64 

Житнов Е. А., Литвинов С. В., Жийяр М. В. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА В УПРАВЛЕНИИ И 

ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ   УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

66 

Кибакин М. В. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ, СПОРТИВНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ ... 

 

 

 

68 

Левченкова Т.В. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ   

 

 



 6 

ОБРАЗОВАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДЕТСКОМУ ФИТНЕСУ……… 73 

 Мельникова Ю.А., Мухина М.П. 

ИННОВАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ…………………………… 

 

 

 

75 

Михайлова Э.И., Михайлов Н.Г  

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ФИТНЕС-

АЭРОБИКИ КАК НОВЫЙ ВИД УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ………………………………………. 

 

 

 

77 

 Мухина М. П. 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ …………………… 

 

 

80 

 Неверкович Д.С., Попова А.А. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  ………………………………… 

 

 

 

82 

Саидова М.Х., Каримова Д.Д.  

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ 

СТУДЕНТОК К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ВУЗЕ …………………………………………………………………………… 

 

 

 

90 

Сафаров Ш.А., Курбонов Х.Д., Тошматов Р.Н.  

ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

СТУДЕНТОК ВУЗОВ ПО КУРСУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН …………………………………………… 

 

 

 

95 

Скидан  А.А.,  Севдалев  С.В.  Врублевский  Е.П. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕВУШКАМИ……………………… 

 

 

98 

Хармонова А.А., Шукаева А.В. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА………………………………………………….. 

 

 

 

100 
 

        AUXOLOGICAL ISSUES OF CHILDREN AND ADOLESCENT SPORT 

АУКСОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО  

СПОРТА 
 

 

Gundegmaa L., Bondareva E.A., Godina E.Z. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTHROPOGENETIC  AND 

MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS MONGOLIAN  

WRESTLERS AND ATHLETES………………………………………………. 

 

 

 

104 

Bobarykin N.S., Godina E.Z. 

COMPARATIVE ANALYZIS OF ANTHROPOMETRIC INDICES OF 

ATHLETES SPECIALIZING IN SHORT-TRACK AND MOSCOW 

SCHOOLCHILDREN AT THE AGE FROM 7 TO 16………………………… 

 

 

 

106 

Bondareva E.A.
 
, Anisimova A.V.

 
, Burlykov V.D.,  Godina E.Z.  



 7 

ASSOCIATIONS OF Т/А-POLYMORPHISM OF GENE FTO WITH FAT 

ACCUMULATION IN KALMYKIAN YOUTH……………………………... 

 

108 

Godina E.Z., Khomyakova
 
I.A. 

THE INFLUENCE OF MOTOR ACTIVITY ON PHYSICAL 

DEVELOPMENT OF 7-17-YEAR-OLD BOYS ……………………………... 

 

 

110 

Zakhar'eva N.N. 

THE INFLUENCE PRELAUNCH STATES ON SPORTS PERFORMANCE 

OF HASTELER………………………………………………………………… 

 

 

112 

Zakhar'eva N.N., Barchukova G.V.,  Ilyushechkina N.V. 

AGE AND SEX FEATURES  PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

CHARACTERISTICS YOUNG PLAYERS IN TABLE TENNIS 

WITH  DIFFERENT  FUNCTIONS LATERALIZATION ………………...... 

 

 

 

114 

Zakhar'eva N.N., Vinokourov E.R, Titkova F. C. 

PHYSICAL PERFORMANCE AND QUALITY PERFORMANCE DANCE  

ATHLETES WITH DIFFERENT VARIANTS OF  TYPOLOGICAL 

VEGETATIVE BALANCE…………………………………………………… 

 

 

 

116 

Zakhar'eva N.N., Ivanova T.S. 

HIGHLIGHTS  PSYCHOVEGETATIVE STATUS  LNGKOATLETOV WITH 

VARIOUS SPORTS PERFORMANCE……………………………….. 

 

 

117 

Zakhar'eva N.N., Streltsov A.A., Handa T.M., Belitskaya L.A. 

AEROBIC WORK CAPACITY LYCEUM STUDENTS WITH  

ENHANCED PREDICTIVE LOAD ………………………………………….. 

 

 

119 

Panasyuk T.V., Komissarova E.N. 

THE CONSTITUTION AS THE RELATIVE GENETIC MARKER MOTOR 

DEVELOPMENT IN ONTOGENESIS……………………………………….. 

 

 

120 

Popova E., Makhalin A., Zabolotnaya I., Simonova O. 

MOTOR ACTIVITY ANALYSIS BY CHILDREN GORNO-ALTAISK  

AGED 6-7 YEARS……………………………………………………………. 

 

 

122 

Ponomareva V. V. 

GYMNASTICS IN CLOSED GIRL’S COLLEGES OF THE EMPRESS 

MARIA’S ESTABLISHMENT……………………………………………….. 

 

 

124 

Raspopova E.A., Panasyuk T.V. 

BIOLOGICAL AGE AND THE CONSTRUCTION OF TRAINING PROCESS 

IN YOUNG JUMPERS IN THE WATER………………………… 

 

 

126 

Rizaev P. G., Godina E.Z. 

THESTUDYOF MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF 

THE ATHLETES PRACTICING VARIOUS KINDS OF GUMNASTICS….. 

 

 

128 

Solomatin V.R.,  Bulgakova N.Zh. 

ACCOUNTING THE REGULARITIES OF YOUNG SWIMMERS’ 

PHYSICAL AND FUNCTIONAL DEVELOPMENT AS THE BASIS OF 

WORKING OUT THE TRAINING IN AGED GROUPS……………………. 

 

 

 

128 

Tambovtseva R. V., Panasyuk T.V., Fomin A.V. 

INFLUENCE OF UNLOADING AND DIETARY THERAPY ON DYNAMICS 

OF ANTRHOPOMETRICAL PARAMETERS OF ATHLETES... 

 

 

133 

Titova E. P., Savostyanova Е. B., Savchenko E. L., Silaeva L. V.  



 8 

ANABOLIC TRENDS IN ENDOCRINE FORMULA IN CONNECTION 

WITH BIOLOGICAL AGE…………………………………………………… 

 

135 

Tokmasheva Marina A., Makhalin Adu V. 

MODERN TRENDS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE LESSONS 

OF PHYSICAL CULTURE GIVEN TO SHOR PUPILS……………………….. 

 

 

136 

Аппак Г.А., Комиссарова Е.Н., Сазонова Л.А.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ КОНСТИТУЦИИ  ДЕВУШЕК 

17-18 ЛЕТ………………………………………………………………………. 

 

 

 

138 

Бобарыкин Н.С., Година Е.З. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ШОРТ-ТРЕКОМ,  

И МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ  В ВОЗРАСТЕ 7-16 ЛЕТ… 

 

 

 

140 

Бондарева Э.А., Анисимова А.В., Бурлыков В.Д., Година Е.З. 

АССОЦИАЦИИ Т/А-ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА FTO С 

ОСОБЕННОСТЯМИ ЖИРООТЛОЖЕНИЯ У КАЛМЫЦКИХ ЮНОШЕЙ.. 

 

 

142 

Година Е.З., Хомякова И.А. 

ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ МАЛЬЧИКОВ 7-17 ЛЕТ ……………………………………… 

 

 

144 

Захарьева Н.Н., Барчукова Г.В., Илюшечкина Н.В. 

ПОЛО-ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК  ЮНЫХ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

С РАЗЛИЧНОЙ ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ……………………….. 

 

 

 

147 

Захарьева Н.Н., Винокурова Е.Р., Титкова Ж. С. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  И КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ 

ТАНЦЕВ СПОРТСМЕНАМИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ……………………………………………... 

 

 

 

 

149 

Захарьева Н.Н. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДСТАРТОВЫХ СОСТОЯНИЙ  

НА СПОРТИВНУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БИЛЬЯРДИСТОВ ………... 

 

 

151 

Захарьева Н.Н., Иванова Т.С. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО 

СТАТУСА ЛЕГКОАТЛЕТОВ С РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ…………………………………………………… 

 

 

 

153 

Захарьева Н.Н., Стрельцов А.А., Ханды Т.М., Белицкая Л.А. 

АЭРОБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЦЕИСТОВ, УЧАЩИХСЯФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ С ПОВЫШЕННЫМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАГРУЗКАМИ……………………………….. 

 

 

 

155 

Комиссарова Е.Н., Овсянников А.А. 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА И ВЗАИМОСВЯЗЬ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

И ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЮНЫХ ГАНДБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ……………………………………… 

 

 

 

 

157 

Коряковцева М.С., Година Е.З.  



 9 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ ………….. 

 

159 

Панасюк Т.В., Е.Н.Комиссарова  

ТИП КОНСТИТУЦИИ КАК ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 

МАРКЕР ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ……………… 

 

 

161 

Пономарева В.В. 

ГИМНАСТИКА В ЖЕНСКИХ ИНСТИТУТАХ ВЕДОМСТВА 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ  (XIX–НАЧАЛО ХХ В.)……. 

 

 

163 

Попова Е. В., Махалин А. В., Заболотная И. М., Симонова О. И. 

АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ  

В ВОЗРАСТЕ 6–7 ЛЕТ ГОРНОГО АЛТАЯ ………………………………... 

 

 

166 

Распопова Е.А., Панасюк Т.В. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ  И ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА У ЮНЫХ ПРЫГУНОВ В ВОДУ……………………………… 

 

 

168 

Ризаев П. Г., Година Е.З. 

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗНЫМИ ВИДАМИ 

ГИМНАСТИКИ……………………………………………………………….. 

 

 

 

170 

Соломатин В.Р., Булгакова Н.Ж. 

УЧЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ 

ТРЕНИРОВКИ В ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ …………... 

 

 

 

172 

Тамбовцева Р.В., Панасюк Т.В., Фомин А.В. 

ВЛИЯНИЕ РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА 

ДИНАМИКУ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

СПОРТСМЕНОВ………………………………………………………………. 

 

 

 

176 

Титова Е. П., Савостьянова Е. Б., Савченко Е.Л., Силаева Л. В. 

АНАБОЛИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

В ЭНДОКРИННОЙ ФОРМУЛЕ В СВЯЗИ С БИОЛОГИЧЕСКИМ 

ВОЗРАСТОМ ………………………………………………………………….. 

 

 

 

178 

Токмашева М. А., Махалин А. В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У ШОРСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ………………………………………………………………. 

 

 

 

180 
 

       HEALTHY LIFESTYLE AND PUBLIC HEALTH DEVELOPMENT 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

 

Odunola Bello 

WALK TO LIVE PROGRAMME IN STATE GOVERNMENT OF OSUN, 

NIGERIA; A PARADIGM  SHIFT IN THE MANAGEMENT OF NIGERIA 

HEALTH ……………………………………………………………………… 

 

 

 

184 

Christoforidis, Ch., Kambas A., Giannakidou D., Venetsanou F., 

Chatzinikolaou A., Gounelas G., Christoforidou Aik., Fatouros I. 

 

 



 10 

LIFE LONG PHYSICAL ACTIVITY: STARTING WITH 

PRESCHOOLERS!............................................................................................. 

 

184 

Tegwen Gadais, Luc Nadeau 

PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION OF STUDENTS ENGAGED IN 

TEAM PENTATHLON AS A FUNCTION OF GENDER …………………... 

 

 

185 

Walter King Yan HO  

POLICY FOR SPORT FOR ALL AND REVIEW OF STRATEGIES FOR 

ACTIVE KID DEVELOPMENT FOR STUDENTS ………………………….. 

 

 

186 

Patrick Hauff 1, Mathis Liebich 1 Anita Hökelmann1 

EXAMING CORTICAL ACTIVITY DURING BALANCE PERFORMANCE 

IN YOUNG AND OLD PEOPLE………………………………………………. 

 

 

187 

Lemoyne, Jean (Ph.D. (c), Rivard, M.C. (Ph.D.)
 
, Dubreuil, P. (M.Sc.) 

SPORT PERFORMANCE AND MOTIVATION: 

EXPLORING THE MOTIVATIONAL CHARACTERISTICS OF 

ADOLESCENT ATHLETES INVOLVED IN COMPETITIVE SPORT…….. 

 

 

 

188 

Peter Smolianov, Gonzalo Bravo, Oleg Vozniak, Elena Komova 
NATIONAL SPORT POLICY: SWIMMING PROGRAM IN RUSSIA AND 

THE INTEGRATED MASS AND ELITE SPORT MODEL…………………. 

 

 

189 

Peter Smolianov, Gonzalo Bravo 

MUNICIPAL SPORT POLICY: SWIMMING PROGRAM IN NEW YORK 

CITY AND THE INTEGRATED MASS AND ELITE SPORT MODEL ……. 

 

 

189 

Beatriz WONG, Walter King Yan HO 

NON-INTRUDE INTERVENTION AND ACTIVE KID DEVELOPMENT   

 

190 

Belichenko O.I.,   Babaev F.G. 

HEALTHY LIFESTYLE AND PUBLIC HEALTH TROUBLES……………. 

 

191 

Berdimuratov T.B., Yapparova G.M. 

THE USE OF HEALTH-IMPROVING TECHNOLOGIES IN HEI………….. 

 

193 

Golovin M.S., Khalukhayev N.B., Aizman R.I. 

FUNCTIONAL RESERVES OF THE YOUNG MEN-STUDENTS  WHO ARE 

ENGAGED IN CYCLIC AND ACYCLIC KINDS OF SPORTS………. 

 

 

195 

Golubeva G.N. 
PERIODS OF FORMATION OF CHILD’SACTIVE MOTORING………….. 

 

197 

Lеvushkin S.P. 

ABOUT FREE-STANDING UNIT ESTIMATES AND CORRECTION OF 

THE PHYSICAL READINESS OF SCHOOLBOYS………………………… 

 

 

199 

lukyanyonok P.I. 

IMAGINATIVE PROGRAMMING IN SMOKING CESSATION AMONG 

PATIENTS WITH DYSTONIA, HEALTHY INDIVIDUALS AND 

ATHLETES……………………………………………………………………. 

 

 

 

200 

Lukyanenok P.I., Kostesha  N.Ya.   

INCREASED TOLERANCE TO PHYSICAL  ACTIVITY IN PATIENTS 

ANDATHLETES  WITH THE USE OF NATURAL ADAPTAGENS………. 

 

 

202 

Penkova I.V. 

THE RESEARCH OF THE EFFECTIVENESS OF MASTERING THE BASIC 

COURSE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PROCESS OF EDUCATION 

 

 

 



 11 

IN SCHOOL…………………………………………………… 204 

 Sitnikov K.N., Blinkov S.N., Levushkin S.P. 

REALISATION OF INDIVIDUALLY-TYPOLOGICAL APPROACH IN 

PHYSICAL EDUCATION SCHOOLGIRLS HIGH SCHOOL………………… 

 

 

206 

Tambovtseva R.V., Panasyuk T.V., Nikulina I. A. 

STATE OF HEALTH AND PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF 

TASK FORCES………………………………………………………………... 

 

 

207 

Tarasov A.V. 

NUTRITION AND SPORT AS IMPORTANT ELEMENTS 

OF HEALTHY LIFESTYLE FORMATION………………………………….. 

 

 

209 

Акопян Е.С., Чатинян А.А.  

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ У ЖЕНЩИН: 

ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ…………………………………………………….. 

 

 

211 

Беличенко О.И., Бабаев Ф.Г.  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ……………………………………………………………………. 

 

 

215 

Бердимуратов Т.Б., Яппарова Г.М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ …. 

 

217 

Боген М.М. 

СПОРТИЗИРОВАННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (СПФВ) – 

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ………….. 

 

 

219 

Головин М.С., Халухаев Н.Б. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЮНОШЕЙ-СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЦИКЛИЧЕСКИМИ И АЦИКЛИЧЕСКИМИ 

ВИДАМИ СПОРТА …………………………………………………………. 

 

 

 

223 

Голубева Г.Н., Агеева Г.Ф. 

ПЕРИОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА  РЕБЕНКА…………………………………………………………. 

 

 

225 

Енченко И. В. 

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА 

 С ПОМОЩЬЮ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА………. 

 

 

227 

Игошев М.В.,  Оплетин А.А. 

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕСУРСА  В 

РОССИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ  ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА …………………………………… 

 

 

 

230 

Левушкин С.П. 

О РАЗРАБОТКЕ АВТОНОМНОГО МОДУЛЯ ОЦЕНКИ  

И КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ………………………………………………………………. 

 

 

 

232 

Лукьянёнок П.И., Костеша Н.Я. 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У  

СПОРТСМЕНОВ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 

АДАПТАГЕНОВ……………………………………………………………… 

 

 

 

234 

Лукьянёнок П.И.  

ОБРАЗНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В БОРЬБЕ С КУРЕНИЕМ 

 

 



 12 

У БОЛЬНЫХ ДИСТОНИЕЙ, ЗДОРОВЫХ ЛИЦ  И СПОРТСМЕНОВ……. 236 

Оплетин А.А., Игошев М.В. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ  САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ…………………. 

 

 

 

239 

Орел В.Р., Попов Г.И., Малхасян Э.А., Качалов А.А., Маркарян В.С. 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И СОСУДИСТЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ 

МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ БЕДЕР………………………….. 

 

 

243 

Орел В.Р., Александрова В.А., Червяков Д.М., Качалов А.А. 

СОСУДИСТЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ-ТАНЦОРОВ 

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ………………………………………………………………….. 

 

 

 

246 

Пенькова И.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ БАЗОВОГО КУРСА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ………………………………………………………………. 

 

 

 

249 

Ромашин О.В. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА…………. 

 

251 

Рэйляну Р.И. 

ПОДДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ  В 

РЕЖИМЕ СУТОЧНОЙ ВАХТЫ…………………………………………….. 

 

 

256 

Сидоров Е.П. 

АКТИВНЫЕ РЕФЛЕКСОГЕННЫЕ КОЖНЫЕ ЗОНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ 

В РЕГУЛЯЦИИ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 

МУЖЧИН……………………………………………………………………. 

 

 

 

258 

Сидоров Е.П., Тарасова Л.Н 

МОНИТОРИНГ РЕАКЦИИ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ…. 

 

261 

Сидоров Е.П. 

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ – 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ…………………………………………… 

 

 

 

263 

Ситников К.Н., Блинков С.Н., Левушкин С.П. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО  

ПОДХОДА  В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИЦ СТАРШИХ 

КЛАССОВ ………………………………………………………. 

 

 

 

264 

Спиридонов Е.А. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  АСПЕКТОВ 

ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ………………………………….. 

 

 

266 

Тамбовцева Р.В., Никулина И.А. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СТУДЕНТОК СПЕЦГРУПП…………………………………………………. 

 

 

268 

Тарасов А.В.  

ПИТАНИЕ И СПОРТ КАК ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ……………………… 

 

 

270 

  



 13 

 

TOP-LEVEL SPORTS AND ASSOCIATED HEALTH ISSUES  
 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

И ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

YASEMİN REYHANİYE, UTKU ALEMDAROĞLU, YUSUF KÖKLÜ  

THE RELATIONSHIP BETWEEN ANAEROBIC AND AEROBIC 

PERFORMANCE IN BASKETBALL PLAYERS……………………………. 

 

 

274 

Le Quy Phuong, Nguyen Hoang Minh Thuan, Nguyen Trong Nguyen 

THE CURRENT CONDITION AND SOLUTION TO DEVELOP HEALTH 

SPORTS TOURISM IN HO CHI MINH CITY………………………………. 

 

 

274 

WANG Jian, QU Lu-Ping, LAI Qin, LI Zong-hao
 
, 

SPORT PERFORMANCE OF CHINESE ATHLETES IN OLYMPIC 

GAMES: CHARACTERISTIC, PROBLEMS AND SOLUTIONS – AN 

ANALYSIS……………………………………………………………………. 

 

 

 

278 

Varlamova N.G., Loginova T.P.,Martinov N.A., Chernich A.A., Rastorguev 

I.A., Garnov I.O., Solonin Yu.G.,  E.R.Bojko 

RESPIRATORY FUNCTION AND EXERCISE PERFORMANCE  

OF NORTHERN SKIERS BEFORE AND AFTER TRAINING IN THE 

MOUNTAINS………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

279 

VolkovV.V., Seluyanov V.N. 

PHYSICAL FEATURESCROSSFIT ATHLETS OF HIGH 

QUALIFICATION……………………………………………………………… 

 

 

281 

Denisenko Yu.P.,  Vysochin Yu.V., Yatsenko L.G., Gordeev Yu.V. 

MYORELAXATION IN PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF LONG-TERM 

ADAPTATION OF ATHLETES ………………………………………………….. 

 

 

282 

Denisenko Yu.P., Vysochin Yu.V., Yatsenko L.G., Gordeev Yu.V. 

INCREASE IN ATHLETES' FUNCTIONAL CAPACITIES VIA     

BIOLOGICAL FEEDBACK…………………………………………………... 

 

 

285 

Eseva T.V., Lyudinina A.Yu., Bojko E.R. 

FOOD CONSUMPTIONOF SKIERS OF THE KOMI REPUBLIC………….. 

 

287 

Markov A.L., Solonin Yu.G., Bojko E.R., Nutrihin A.V. 

HEART RATE VARIABILITY IN NORTHERN SKIERS DURING THE 

PREPARATORY TRAINING PERIOD ………………………………………. 

 

 

288 

Mukhamedjanov E. K., A.K.Kulnasarov, Esyrev O.V., Koshaev M.N. 

ENERGY SUPPLY OF MUSCLE ACTIVITY – WAYS OF REGULATION… 

 

290 

Parshukova O., Potolitsyna N., Lyudinina A., Bojko E. 

METABOLIC RESPONSES THE ANNUAL TRAINING CYCLE 

OF TOP-LEVEL SKIERS……………………………………………………… 

 

 

294 

Solomatin V.R., Bulgakova N.Zh. 

URDENT TRAINING EFFECT AND SYSTEMATIZATION OF SPECIAL 

EXERCISES WITH TOP-CLASS SWIMMERS OF YOUTHS AND GIRLS… 

 

 

296 

Tambovtseva R.V., Melikhova M. A., Yurikov R.V. 

METABOLIC EFFICIENCY OF VARIOUS MODES OF INTENSE 

MUSCULAR ACTIVITY OF VARIABLE CHARACTER…………………. 

 

 

299 



 14 

Боген М.М. 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ  КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СПОРТА………………………………………………………………………. 

 

 

301 

Брыч В.Э., Смоленский А.В. 

ОЦЕНКА СУТОЧНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У 

СПОРТСМЕНОВ……………………………………………………………… 

 

 

303 

Варламова Н.Г., Логинова Т.П., Мартынов Н.А., Черных А.А., 

Расторгуев И.А., Гарнов И.О., Солонин Ю.Г., Бойко Е.Р. 

ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ СЕВЕРЯН ДО И 

ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК В ГОРАХ……………………………………….. 

 

 

 

 

305 

Волков В.В.,  Селуянов В.Н. 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

АТЛЕТОВ – КРОССФИТЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ……… 

 

 

307 

Врублевский Е.П., Татарчук Ю., Асенкевич Р. 

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТОК………  

 

 

309 

Высочин Ю.В., Гордеев Ю.В., Денисенко Ю.П. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ДОЛГОВРЕМЕННОЙ АДАПТАЦИИ У СПОРТСМЕНОВ………………... 

 

 

 

311 

Денисенко Ю.П.
  
, Высочин Ю.В.,  Яценко Л.Г.,

 
Гордеев Ю.В. 

МИОРЕЛАКСАЦИЯ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ 

ДОЛГОВРЕМЕННОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ…………………... 

 

 

313 

Есева Т.В., Людинина А.Ю., Бойко Е.Р. 

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ  

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ………………………. 

 

 

316 

Капустина Н.В., Смоленский А.В. 

ВЛИЯНИЕ ТРАВМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА РАЗВИТИЕ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ХОНДРОПАТИИ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 

У СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА………………………… 

 

 

 

318 

Макеева А. А., Щербинина Ю.Л. 

МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРСТМЕНОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ (НА ПРИМЕРЕ СТРУЛЬБЫ ИЗ ЛУКА)……………………………. 

 

 

 

320 

Марков А.Л., Солонин Ю.Г., Бойко Е.Р., Нутрихин А.В. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У  ЛЫЖНИКОВ-

ГОНЩИКОВ СЕВЕРЯН В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ………… 

 

 

325 

Мухамеджанов Э.К., Кульназаров А.К, Есырев О.В., Кошаев М.Н. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 

ПУТИ РЕГУЛЯЦИИ………………………………………………………….. 

 

 

328 

Орел В.Р. 

НЕИНВАЗИВНЫЕ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОКРАТИМОСТИ 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ …………………... 

 

 

332 



 15 

Орел В.Р., Смоленский А.В.,  Щесюль А.Г., Качалов А.А.  

ВЛИЯНИЕ СОСУДИСТЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ НА ПРОЦЕСС 

ФОРМИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ……………………. 

 

 

337 

Павлов С. Е., Павлов А. С., Петров А. А. 

ОЦЕНКА СТРЕССОГЕННОСТИ ТУРНИРНОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОККЕИСТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И 

КАРДИОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ЛАЗЕРНОГО 

СТИМУЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ………………………………… 

 

 

 

 

 

341 

Паршукова О.И., Потолицына Н.Н. , Людинина А.Ю., Бойко Е.Р. 

МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО ЦИКЛА 

ТРЕНИРОВОК ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ…………………………………………………. 

 

 

 

346 

Соломатин В.Р., Булгакова Н.Ж., Филимонова Ю.В. 

СРОЧНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭФФЕКТ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ У ПЛОВЦОВ  ВЫСОКОГО КЛАССА 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК…………………………………………………….. 

 

 

 

348 

Тамбовцева Р.В., Мелихова М.А., Юриков Р.В. 

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ 

НАПРЯЖЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕННОГО 

ХАРАКТЕРА…………………………………………………………………. 

 

 

 

352 
 

        ADAPTED LOCOMOTION IN PHYSICAL EDUCATION 
 

АДАПТИВНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

 В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 

 

José Rafael Prado Pérez 

ATTITUDE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS TO WORK WITH 

CHILDREN AND YOUTH IN CONDITION OF DISABILITY IN SCHOOL 

SYSTEM MERIDA……………………………………………………………. 

 

 

 

357 

Begidova T.P. 

THE INTEGRATION BY THE EXAMPLE OF THE USSR MERITED 

COACH SHTUKMAN Y.E…………………………………………………… 

 

 

357 

Sedochenko S.V., Begidova T.P. 

ROLE ADAPTIVE IMPELLENT RECREATION IN DYNAMICS OF 

INTEREST TO SPORTS AND SPORTS MOTIVATION YACHTSMANS 

WITH THE LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH…………………….. 

 

 

 

360 

Бегидова Т.П.  

ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗТ СССР Ю.Э. ШТУКМАНА…………… 

 

362 

Бурый И.Е. 

ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

«ЦЕНТРА РОНАЛДА МАКДОНАЛДА» НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

364 

Кичигина О.Ю.  



 16 

ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ АДАПТИВНОМУ 

ПЛАВАНИЮ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА…………………………………………………………………… 

 

 

369 

Рубцов А. В.  

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СПОРТИВНОМ 

ВУЗЕ…………………………………………………………………………… 

 

 

 

371 

Рубцова Н. О. 

АДАПТИВНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ……………………………………… 

 

 

375 

Рубцов А. В., Рубцова Н.О. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И АДАПТИВНОМ СПОРТЕ  

 

 

380 

Седоченко С.В., Бегидова Т.П. 

РОЛЬ АДАПТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ В ДИНАМИКЕ 

ИНТЕРЕСА К СПОРТУ И СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ЯХТСМЕНОВ 

С  ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ………………. 

 

 

 

384 

  Сизова Л. Н.,  Калиман О. В.  

ИНТЕГРАЦИЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ  И ГРУППЫ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ ПО ТИПУ « СЛАБОЕ – СИЛЬНОЕ ЗВЕНО»………… 

 

 

 

386 
 

HISTORICAL AND OLYMPIC HERITAGE IN SYSTEMS OF LIFELONG 

PHYSICAL EDUCATION 
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ И ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ В СИСТЕМАХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Belyukov D.A 

ISSUES OF PHYSICAL EDUCATION IN THE ACTIVITIES OF LOCAL 

SELF-GOVERNANCE BODIES OF RUSSIA IN EARLY XX CENTURY   

(RUSSIA’S NORTH-WEST EXAMPLE)…………………………………….. 

 

 

 

389 

Dolgopolova E.F. 

TRADITIONS AND MODERN FEATURES OF COMPLEX  «READY TO 

WORK AND DEFENSE» (RTWAD)………………………………………… 

 

 

391 

Kuznetsova Z.M. 

ORIGIN AND FORMATION OF THE OLYMPIC WINTER GAMES 

ECOLOGICALLEGACY……………………………………………………… 

 

 

392 

Markin E., Grechkin M. 

OLYMPIC CAPITALS IN THE PAST, PRESENT AND FUTURE: 

ECONOMIC OVERVIEW…………………………………………………….. 

 

 

397 

Melnikova N. 

NATIONAL OLYMPIC ACADEMIES: CULTURAL MISSION AND  

EDUCATIONAL ACTIVITIES……………………………………………….. 

 

 

398 

Melnikova N., Kamenskaya E., Nikiforova A. 

OLYMPIC WINTER GAMES IN THE LATE XX - EARLY XXI 

 

 



 17 

CENTURIES…………………………………………………………………… 401 

Melnikova N.,Leontyeva N., A.Nikiforova 

EDUCATION, SPORT, HEALTH – BASIC CONCEPTS OF YOUTH 

OLYMPIC GAMES……………………………………………………………. 

 

 

403 

Nikiforova A. 

TECHNOLOGY OF OLYMPIC TOURISM MANAGEMENT……………… 

 

406 

Treskin A., Melnikov V. 

OLYMPIC WINTER GAMES: HARD BEGINNING……………………….. 

 

407 

Белюков Д.А. 

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

РОССИИ  В НАЧАЛЕ XX в. (НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ).. 

 

 

 

410 

Долгополова Е.Ф 

ТРАДИЦИИ И СОРЕМЕННОСТЬ КОМПЛЕКСА  

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»…………………………………………. 

 

 

412 

Кузнецова З.М. 

ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР………………………………………….. 

 

 

413 

Маркин Е.В., Гречкин М.А. 

СТОЛИЦЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ……………………………………………… 

 

 

419 

Мельникова Н.Ю., Каменская Е.А., Никифорова А.Ю. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВВ. … 

 

420 

Мельникова Н.Ю., Леонтьева Н.С., Никифорова А.Ю. 

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ 

ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР……………………………………. 

 

 

422 

Мельникова Н.Ю. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ АКАДЕМИИ: КУЛЬТУРНАЯ 

МИССИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…………………… 

 

 

424 

Никифорова А.Ю.  

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО ТУРИЗМА………. 

 

426 

Трескин А.В., Мельников В.В.  

ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ: ТРУДНОЕ НАЧАЛО………………. 

 

428 
 

SOCIAL FACTORS AND CULTURAL MEANINGS  

OF PHYSICAL EDUCATION  

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Rosa López de D’Amico  

SPORT INSIDE THE SUBURB:  PROJECT ‘BARRIO ADENTRO 

DEPORTIVO’………………………………………………………………… 

 

 

432 

Marie-Christine Ghanbari,Maike Tietjens & Bernd Strauß 

EXPLORING THE ROLE OF CROSS CULTURAL CONTEXTS IN THE 

PHYSICAL SELF-CONCEPT OF ADOLESCENTS - A LONGITUDINAL 

COMPARISON OF NIGERIAN AND GERMAN STUDENTS……………… 

 

 

 

432 



 18 

Neidha Rebeca Oropeza R. , Geraldine Valentina Narváez Oropeza, Rosa 

López de D’Amico 

A LOOK OF THE SYNCHRONIZED SWIMMING IN VENEZUELA…… 

 

 

433 

Anashkina N.A. 

YOGA AT THE SYSTEM OF HEALTH PRACTICES: 

THESOCIOCULTURAL ASPECT……………………………………………. 

 

 

434 

Bykhovskaya I 

HEALTH ATTITUDES AND HEALTH RELATED BEHAVIOR: 

CROSS-CULTURAL ANALYSIS POTENTIALITY………………………… 

 

 

435 

Volkovа M.S. 

TRANSFER OF SOCIAL AND CULTURAL PROPERTY IN THE PROCESS 

OF COMMUNICATION UNIVERSITY STUDENTS OF PHYSICAL 

EDUCATION……………………………………………………... 

 

 

 

436 

Dmitriy Dzigua 

INFORMATION TECHNOLOGIES AND THE SOCIAL ENVIRONMENT  

OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE…………………………. 

 

 

438 

Dubinin A., Lulevich I. Y. 

SPORTS CULTURE AS A FACTOR OF CHANGE IN PROFESSIONAL 

CULTURE OF A SPECIALIST IN ADVERTISING AND PR ………………. 

 

 

440 

Kosheleva A.V. 

CULTURAL AND SOCIAL SENSES OF THE OLYMPIC MOVEMENT…... 

 

442 

Kuznetsov S.A.  

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE 

FUTURE SPECIALISTS LEGAL CULTUREDEVELOPMENT IN THE 

FIELD OF SOCIAL TOURISM……………………………………………….. 

 

 

 

443 

Kachulina N.N.  

SOKOLSKY MOVEMENT AS SOCIOCULTURAL а PHENOMENON 

 

448 

Lulevich I. Y . 

THE POSTMODERN IMAGE OF SPORTS IN THE MIRROR OF MODERN 

INFORMATIONAL SPACE 

 

 

449 

Mayorova L.V. 

 THE RESEARCH APPROACH IN SOCIAL MANAGEMENT OF    

THESYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION IN EDUCATION 

INSTITUTIONS………………………………………………………………… 

 

 

 

451 

Maksachuk E.P. 

INSTITUTIONS OF FURTHER EDUCATION WITH A FOCUS ON SPORTS 

IS A WAY TO SOLVE SOCIAL PROBLEMS……………………… 

 

 

452 

Mochenov V.P. 

SOCIAL FACTORS AND CULTURAL MEANINGS OF THE MODERN 

SPORT………………………………………………………………………….. 

 

 

455 

Yudina E. 

FENCING-GYMNASTIC QUESTION IN RUSSIA IN THE XIX CENTURY.. 

 

457 

Аверина М.В. 

КОНЦЕПЦИЯ МАРГИНАЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

 

 



 19 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ………………………...................................... 458 

Анашкина Н.А. 

ЙОГА В СИСТЕМЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК: 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ……………………………………………. 

 

 

460 

Быховская И.М. 

ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ НА ОРИЕНТАЦИОННОМ И 

ПОВЕДЕНЧЕСКОМ УРОВНЯХ: ВОЗМОЖНОСТИ КРОСС-

КУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА………………………………………………… 

 

 

 

462 

Волкова М.С. 

ПЕРЕДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ…………………………………………………. 

 

 

 

463 

Дегтярева В.С. 

ИЗМЕНЕНИЕ СЕМАНТИКИ СПОРТИВНЫХ ТЕРМИНОВ НА РУБЕЖЕ 

ХХ И ХХI ВВ………………………………………………………………….. 

 

 

466 

Дзигуа Д.В. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА  ВУЗА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ………………………………………….. 

 

 

467 

Дубинин А.С., Люлевич И.Ю. 

КУЛЬТУРА СПОРТА КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА  

ПО РЕКАЛАМЕ И PR…………………………………………………………. 

 

 

 

469 

Земзерева В.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИМИ 

ТЕКСТАМИ…………………………………………………………………… 

 

 

 

471 

Капустина Ю.А. 

МОЛЧАНИЕ КАК ВАЖНОЕ УМЕНИЕ В КОММУНИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ 

ФКиС  …………………………………………………………………………. 

 

 

 

474 

Качулина Н.Н. 

СОКОЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ…… 

 

476 

Кошелева А.В. 

КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ…………………………………………………………………. 

 

 

478 

Кузнецов С.А.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА……………….. 

 

 

 

480 

Люлевич И.Ю. 

ПОСТМОДЕНИСТКИЙ ОБЛИК СПОРТА В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА………… 

 

 

486 



 20 

Лубышева Л.И.,   

СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ…………………………….. 

 

 

488 

Майорова Л.В. 

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА К       

СОЦИАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ…………………………………………………… 

 

 

 

493 

Максачук Е.П. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ – ПУТЬ К РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОСТИ…………………………………………………………….. 

 

 

 

495 

Моченов В. П. 

СОЦИАЛЬНЫЕ  ФАКТОРЫ И КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ 

СОВРЕМЕННОГО  СПОРТА ……………………………………………….. 

 

 

498 

Протасова Н. В. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ШОУ……………………………………………………………………………... 

 

 

504 

Санагурский Д.Ю   

ОТРАЖЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ЭЛИЯАРИСТИДА В 

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ……………………………………………….. 

 

 

509 

Тимошенко Д.С. 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОПИНГА В 

СПОРТЕ……………………………………………………………………….. 

 

 

511 

Уткина Е.Л. 

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ………………………. 

 

 

513 

Фирсин С.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ…………… 

 

 

515 

Юдина Е. Ю. 

ФЕХТОВАЛЬНО-ГИМНАСТИЧЕСКИЙ   ВОПРОС  В  РОССИИ  В XIX  

СТОЛЕТИИ…………………………………………………………………… 

 

 

518 
 

LEISURE AND RECREATION IN THE SPHERE OF PHYSICAL 

EDUCATION, SPORT AND TOURISM  
 

РЕКРЕАЦИЯ И ОТДЫХ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 
 

 

Gyouri Kim  

THE STRUCTURAL RELATIONSHIPS AMONG LMX, TMX, 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND CONTINUOUS 

PARTICIPATION INTENTION OF TAEKWONDO DEMONSTRATION 

PARTICIPANTS……………………………………………………………… 

 

 

 

 

522 

Prof. Le Quy Phuong, PhD.Nguyen Hoang Minh Thuan, MSc. Nguyen 

Trong Nguyen, MSc 

 

 



 21 

A STUDY ON THE CURRENT SITUATION OF SPORT TOURISM IN 

HOCHIMINH CITY…………………………………………………………… 

 

523 

Minkyoung Lee 

JOB STRESSORS OF KOREAN EQUESTRIAN COACHES……………….. 

 

530 

Ji-Yeon Park 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFEWORLD CONFLICTS AND 

REBIRTH FACTORS OF COUPLE SPORT DANCING PARTICIPANTS…. 

 

 

530 

Yong-Jin Yoon 

CHARACTERISTICS’ OF GAME ADDICTION AND SUGGESTED 

DIRECTIONS OF MOVEMENT EDUCATION AS THERAPY 

CONSIDERATIONS FOR GAME ADDICTED CHILDREN………………. 

 

 

 

531 

Young Kee Lee 

WAYS OF RECREATIONAL EDUCATION FOR PEOPLE WORLDWIDE 

AND WREA ACTIVITIES……………………………………………………… 

 

 

532 

Vysoven G.I.,Barabash O.A.  

RELATIONSHIP OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS OF SPECIAL 

(CORRECTIONAL) INSTITUTIONS OF TYPE VIII TO THE 

ORGANIZATION AND METHODS OF TEACHING THE ADAPTIVE 

PHYSICAL RECREATION IN SCHOOLS………………………………….. 

 

 

 

 

538 

Maksakovskaya N., Maksakovskiy N. 

DEVELOPMENT RESOURCES OF COGNITIVE TOURISM IN RUSSIA… 

 

539 

  Чен Бин 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С КИТАЕМ В СФЕРЕ ТУРИЗМА…………. 

 

 

541 

Андропова Е. М.,  Чулюкова Н. А. 

SWOT-АНАЛИЗ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В 

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ………………………………………………………… 

 

 

548 

Василенко В.Г. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ………………………………………………………………………… 

 

 

550 

Высовень Г.И., Барабаш О.А 

ОТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ VIII ВИДА К 

ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИЕЙ В ШКОЛАХ………….. 

 

 

 

 

552 

Гониянц С.А., Бердимуратов Т.Б. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ МОТИВАЦИЮ ТРУДА 

ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА ТУРФИРМ И ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ.. 

 

 

554 

Дрогов И.А., Гридчина Л.А. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ……………………………. 

 

 

556 

Дудиева Н.В. 

К ВОПРОСУ О ФИТНЕС ТРЕНИРОВКЕ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ…………………………………………………………….. 

 

 

559 



 22 

Жилкова Ю.В., Макаренко З.В. 

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ДЛЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА…………………………. 

 

 

561 

Жилкова Ю.В., Насырова Л.А. 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» на 2013–2020 гг. .. 

 

 

563 

Кутьин И.В., Призенцова О.К. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ТУРУ В РОССИИ……………………………….. 

 

 

565 

Максаковская Н.С., Максаковский Н.В. 

РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ … 

 

567 

Насырова Л.А., Костикова Н.В., Багрий В.А. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА…………………………………………………………. 

 

 

569 

Павлов Е. А., Гониянц С. А  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ДЛЯ СФЕРЫ РЕКРЕАЦИИ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА……………………………………………………………………. 

 

 

 

572 

Петрачева И.В. 

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ АНИМАТОРОВ ДЕТСКИХ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В АСПЕКТЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ФИТНЕС- КЛУБЕ…………………………………………………………… 

 

 

 

576 

Резенова М.В., Сиднева Л.В. 

СROSS СORE - 180 ОБОРУДОВАНИЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 

ФИТНЕСЕ …………………………………………………………………….. 

 

 

578 

Резенова М.В., Гониянц С.А., Сиднева Л.В. 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯCROSS CORE 

180 В СОЧЕТАНИИ С МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(на примере Российской таможенной академии)………………………….. 

 

 

 

 

580 

Староверкина Н.Н.  

ОЦЕНКА РЕЛЬЕФА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ……………………………… 

 

 

582 

Седенков С.Е. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ…… 

 

 

585 

Сиднева Л.В., Вовк А.А. 

О ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ФИТНЕС-УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ ………………………………………………………………………… 

 

 

588 



 23 

Шариков В. И.  

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

В ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ…………………………………………... 

 

 

590 

Шелагина Н.А. 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИКАДРОВ ВСФЕРЕ ТУРИЗМА И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ…………………………. 

 

 

592 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

НЕФОРМАЛЬНОЕ И ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В КОМПЬЮТЕРНОМ СПОРТЕ 
 

 

Mayorova L.V. 

THE PREFERENCES OF THE STUDENTS «RSUPESYaT» IN THE 

SELECTION OF COMPUTER GAMES……………………………………… 

 

 

595 

Пичужкина А.А., Шестеркова Е.С., Борисов А.Д. 

КОНКУРС «IT-ВОЛОНТЁР» КАК ЭЛЕМЕНТ НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ГОРОДА МОСКВЫ …………………………………………………………. 

 

 

 

596 

Воронов А.Б. 

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

АДАПТАЦИИ К РЕАЛЬНОСТИ……………………………………………. 

 

 

599 

Корчемная Н.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА В ОБРАЗОВАНИИ В 

УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА….. 

 

 

600 

Лопатникова И.В.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЬЮТОРА В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ….. 

 

603 

Майорова Л.В. 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ РГУФКСМиТ ПРИ ВЫБОРЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР……………………………………………………… 

 

 

604 

Морозов М.А. 

ЭРГОНОМИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА………………………………………………. 

 

 

606 

Морозова О.А. 

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИГРОКОВ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА…… 

 

 

 

608 

Новоселов М.А  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА КОМПЬЮТЕРНОГО 

СПОРТА (КИБЕРСПОРТА)………………………………………………………….... 

 

 

610 

Огородников М.П. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП: КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ И 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ……………………………… 

 

 

612 

Сахарова М.В. 

КИБЕРСПОРТ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ……. 

 

614 

Скаржинская Е.Н   



 24 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ……………………………………………………………….. 

 

617 

Стрельникова И.В., Стрельникова Г.В. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

КИБЕРСПОРТА…………………………………………………….... 

 

 

619 

Сурконт К.В. 

ПРИЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УРОВНЕ………………………………………………………………………...  

 

 

621 
 

ROUND-TABLE DISCUSSION 

THE ROLE OF RUSSIAN GTO PROGRAM IN THE MODERN 

 SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

КОМПЛЕКС ГТО В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Гильмутдинов Т.С.  

МЕСТО ПОЛИАТЛОНА  В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ  

НАСЕЛЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ ВСЕРОССИЙСКОГО  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО………………… 

 

 

 

626 

Егорычева Э.В.  

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ 

КОМПЛЕКСА ГТО…………………………………………………………… 

 

 

 

628 

Колесникова К. Е. 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО ДЛЯ РАЗНЫХ 

СЕГМЕНТОВ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ. ПРОМО-КАМПАНИЯ 

ПЕРВОГО ЭТАПА ВВЕДЕНИЯ……………………………………………… 

 

 

 

630 

Криво В.М., Лупаненко В.В.  

ПОЛИАТЛОН В КОМПЛЕКСЕ ГТО – ЗНАЧИМЫЙ СТИМУЛ И 

РЕАЛИЗАТОР СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗНОСТОРОННЕЙ 

ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ……………………………………………….. 

 

 

 

632 

Погадаев Г.И. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ВВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

ГТО СО ШКОЛЬНИКАМИ………………………………………………….. 

 

 

 

634 

Уваров В.А.  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ»  (ГТО)…………………………………………………………. 

 

 

 

635 

 

 

 

 

 



 25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

                                                                                          

 

                                                                                         Prof. em. Dr. Dr. h.c. 

Herbert Haag, M.S. 

University Kiel (Germany) 

Department of Sport Science 

Email: sportpaed@email.uni-kiel.de  
 

 

Basic Considerations 
 

Concerning the Construct “Perspectives” 

Concerning the Construct  “Perspectives” Past-Knowing (International 

Organisations) 

Present- Understanding (ISCPES) Future-Modeling (Perspectives) 

– Retain Worthwhile Aspects- Change Necessary Aspects 

– Short-term/ Middle-term/ Long-term 

– Agreements on Objectives-Evaluation 

Selfunderstanding of Sport Science 

– Function (Sport Science as Institution/ Amount of Knowledge/ Activity 

– Body of Knowledge (Dual Approach: Theory Fields/ Theme Fields) 

– Research Methodology (Kiel Model of Research Methodology) 

– Science Transfer (Theory-Practice-Problem-”Practical Ideas”) 

Holistic Understanding of Sport Science as Perspective 

Deregulation/ Differentiation/  

         Specialisation Concerning the Request for Holistic  Thinking and Acting 

– Motoric/ Cognitive/ Affective 

– Hermeneutical/ Empirical 

– Intra-Interparadigma 

Issues for a Holistic Understanding of Sport Science 

– Sport Philosophy 

– Ethic of Sport Science 

–I nformation Networks for Sport/ Sport  

– Education/ Sport Science 

– Body of Knowledge of Sport Science 

– Research Methodology of Sport Science 

– Research in Sport Science 

– Sport Science Teaching 

– Sport Science - Transfer 

– Interdisciplinarity  

– Globalisation/ Internationalisation 

Basic Points for Consideration 

– Contextuality of Sport Science:  

HOLISTIC UNDERSTANDING OF SPORT SCIENCE 

A REQUEST FOR THE FUTURE 
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– Six Levels 

– Local/ District/ Region/ State/ 

– Continent/ World 

– Central Body of Knowledge of 

– Sport Science: Movement/ Play/ Sport 

Concluding Comments 

– Basic Considerations 

– Holistic Understanding of Sport Science as Perspective 

– Issues for a Holistic Understanding of Sport Science 

– Basic Points for Consideration. 

 

 

В.В. Бабкин, заместитель директора  

Департамента развития физической культуры 

 и массового спорта Минспорта России 

 

Наша коллективная работа по созданию нового комплекса ГТО 

продолжена в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

Комплекс ГТО прошел широкое общественное обсуждение и готов для 

официальной апробации. Приказ об утверждении  его нормативно-

тестирующей части уже согласован с Министерствами. Завершаем 

согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации об 

утверждении Положения о комплексе. Идет согласование проекта 

распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Плана 

мероприятий поэтапного введения Комплекса на 2014–2017 годы. Он уже 

согласован с Минобороны России, Росстатом, ОНФ «За Россию», ДОСААФ 

России и 80 регионами страны. Минобрнауки России согласовал проект с 

учетом замечаний.  

Проект Плана предусматривает введение комплекса на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях в три этапа: май текущего по декабрь 

2015 года – организационно-экспериментальный этап введения Комплекса 

среди обучающихся образовательных организаций в тех субъектах Российской 

Федерации, где есть опыт этой работы, а также идут исследования уровня 

физической подготовленности среди школьников и студентов, а с 2015 года 

начнутся исследования среди взрослого населения; 2016 год – этап введения 

Комплекса среди обучающихся во всех образовательных регионах страны и 

взрослого населения в отдельных субъектах Российской Федерации; и начиная 

с 2017 года – этап повсеместного введения Комплекса среди всех категорий и 

групп населения. 

 

О ВВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА  

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 
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В план, в том числе включены мероприятия по совершенствованию 

законодательной базы, принятию НПА (23 пункта, включая внесение в 

действующие Законы понятия Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО и полномочий по его внедрению), а также стимулированию 

различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и 

требований комплекса ГТО, обучению и повышению квалификации кадров, 

научно-методическому, информационно-пропагандистскому обеспечению, 

проведению мониторинга реализации комплекса ГТО. 

Содержание и хронология плана составлены во исполнение 

соответствующих Указа и Перечня поручений Президента по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта 24 марта т.г. 

После завершения согласования проект распоряжения будет внесен в 

установленном порядке в Правительство Российской Федерации для 

утверждения на заседании Правительства в срок до 30 июня 2014г. 

Процесс тестирования предусматривает предварительную подготовку, 

допуск врача и соревнования по выполнению нормативов. По его итогам, в 

соответствии с уровнем физической подготовленности, обучающиеся смогут 

получить золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия комплекса ГТО. В 

этой связи Минспорту России совместно с Минобрнауки России предстоит еще 

раз рассмотреть соответствие государственных образовательных  стандартов и 

программ физического воспитания. 

Организацию введения комплекса ГТО Минспорт России готов взять на 

себя. Для субъектов Российской Федерации и муниципалитетов будут 

разработаны рекомендации по введению, в том числе с использованием 

механизмов работы межведомственных комиссий по социальным вопросам.  

Введение комплекса ГТО позволит более эффективно влиять на 

улучшение физической подготовленности населения на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Мониторинг даст возможность 

оценивать работу субъектов РФ на основании динамики физических кондиций 

россиян. Планом предусмотрено включение показателей реализации комплекса 

ГТО в целевые показатели для оценки социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. Все процессы по реализации комплекса ГТО 

будет сопровождать активная информационная поддержка через традиционные 

каналы и так называемые «новые медиа».  

Мы предлагаем считать комплекс ГТО социально значимой статьей 

расходов с поддержкой регионов из федерального бюджета. Предварительно 

определены необходимые статьи расходов на тестирование около 10 млн. чел. в 

период с 2014 по 2017 год, которые в настоящее время находятся в стадии 

согласования с Минфином России. 

Взаимодействие по апробации Комплекса среди обучающихся уже 

осуществляется с Минобрнауки России. По работе с другими категориями 

населения предполагается сотрудничество с соответствующими федеральными 

Министерствами, ведомствами, государственно-общественными и 

общественными организациями. 
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Справка.Количество собранных данных тестирования на сегодняшний 

день: результаты осени – из 10 регионов было протестировано 33,6 тысяч 

человек; результаты весны – 12 регионов и более 48 тысяч протестированных. 

 

 

 

Розин В.М.,  ведущий  научный сотрудник  

Института философии РАН, 

д-р филос. наук, профессор,  

академик Академии педагогических и 

социальных наук  

 

Современный человек живет в пространстве, полюсами которого является 

«производство» и «свободное время». В производстве он, по словам 

М.Хайдеггера становится «поставом», в результате чего действует узко 

функционально и вынужден вести нездоровый образ жизни. Учитывая 

гедонистический характер нашей цивилизации, большинство людей проводят 

свое свободное время тоже неправильно, с точки зрения здоровья.  

Считается, что в среднем современный человек мало двигается, 

неправильно питается, дышит не тем воздухом. Поэтому он должен 

компенсировать все это, занимаясь спортом, фитнесом или делая по утрам 

зарядку. Более сильные доводы, правда, у состоятельных граждан или тех, кто 

ощущает себя личностями, репрезентация своего образа и стиля жизни, а также 

самореализация1. 

Это правильно, но более важно, что образ жизни, который вынуждены 

вести люди, приводят к многочисленным напряжениям и разрывам (проблемам) 

во внутренней жизни, буквально разрушающих человека. Чтобы возобновить 

жизнь, сделать ее нормальной и приятной, и нужна физическая культура. Но, 

конечно, не сама по себе, а в контексте правильной жизни, который включает в 

                                                 
1 «В современном рыночном обществе, – пишет Томас Алкемейер, – весьма изменилось 

отношение между государственной политикой (политикой другого) и частной политикой 

(политикой себя). Многие функции, прежде осуществлявшиеся только государством, теперь 

переданы индивидам. Переопределение роли государства должно было свести на нет 

вмешательство государства в телесные процессы. Такие общественные риски, как болезнь, 

безработица, нищета, трансформировались в проблемы самообеспечения “ответственного” 

субъекта, а значит, эти вопросы, исходя из наличного времени, сил и внимания, решаются 

как вопросы здорового образа жизни и ухода за телом <…> Собственное тело становится 

самым лучшим медиа и площадкой self-esteem (самоуважением) <…> Как показывают 

результаты проведенных исследований, спорт, фитнес и веллнес – это господствующие 

практики среднего класса. Курение, неправильное питание, лишний вес – верные признаки 

низшей социальной прослойки <…> Тело, сама форма которого изменилась после 

интенсивных тренировок, стало важнейшей частью субъекта: это видимая “социальная 

форма личности”» (Алкеймер Т. Стройные и упругие: политическая история физической 

культуры // ЛОГОС. Философия , политика и культура спорта # 6 (73). 2009. С. 209-211) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
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себя разумные ограничения, жизнестроительство, реализацию себя в мышлении 

и искусстве.  

Недавно ушедшая из жизни Ольга Кондратьевна Попова, одна из 

основателей «музыкального движения», в интервью очень точно обозначила 

этот момент. «Я была ребенком страшной психической отзывчивости. <…> 

Очень легко было дойти до чего угодно, потому что моя психика была очень 

чувствительна, ранима, и жизнь такая, что… Я очень долго думала, и все года 

эти, и предыдущие (девочки <ученицы> знают), я часто спрашивала себя: что 

музыкальное движение дало мне – поддержку? или наоборот? И только сейчас 

я могу с абсолютной уверенностью сказать: если б не было музыкального 

движения, я могла бы дойти до любой степени психической болезни. 

Абсолютно точно. Что это такое? А это способность какие-то все 

нереализованные свои переживания, и может быть, эту жизнь всю… вылить. 

Мне дается реальная возможность высказаться. Вылить, не в себе держать все 

это, не давить и переживать молча, а мне дается моторный путь в этой 

деятельности пережить… Ведь я опять повторяю: мы не замахиваемся, что я 

танцую точно Баха – да в жизни этого не будет! Я танцую свою идею в Бахе, 

да? Свое переживание. И в этот момент, видно, реализовываются такие 

состояния и такие настроения, которые иначе я бы имела у себя в душе 

навечно. И они бы меня постепенно убивали. То есть, видно, эта деятельность – 

это какой-то мощный прорыв и поток, который я из себя выпускаю. Сейчас я в 

этом убеждена глубоко. Это возможность жить. И возможность регулировать 

свои состояния»2. 

 В чем же еще смысл физической культуры? Чтобы ответить на этот 

вопрос, нужно обратиться к современным антропологическим исследованиям. 

Во-первых, они показывают, что человек – это кентавр, симбиоз духовного, 

психологического существа и биологического организма. Они зависят друг от 

друга, хотя направляет жизнь духовное существо. Во-вторых, как социальное 

существо человек является одновременно техникой. Уже с детства он должен 

научиться есть ложкой и вилкой, держать ручку, зашнуровывать ботинки и т д. 

и т. п., что предполагает превращение наших органов в технические устройства. 

Даже, чтобы правильно бить ногой мяч, мы должны научиться превращать 

нашу ногу в подобие молотка; животные этого делать не могут.  

Известно, что во всех телесно ориентированных практиках ставится и 

решается задача формирования техники: техники движения, слышания, 

исполнения, распределения энергии и прочее и прочее. Но замысел здесь не 

технический (создание живого механизма или машины), а вполне 

гуманитарный. Нужно  создать особую реальность, где бы достигались 

состояния, недостижимые вне этих телесных практик. Например, в карате 

техника позволяет мастеру голыми руками побеждать более сильного 

физически и даже вооруженного противника. В «свободных танцах» (традиция, 

идущая от Айседоры Дункан) техника погружает зрителя и соучастника 

                                                 
2
 А.М.Айламазьян Ташкеева Е.И. Музыкальное движение: педагогика, психология, 

художественная практика // Культура и искусство. 2014. N 2. 
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танцевального действа в реальность музыки и мифологического времени, где 

перед ним являются прекрасные герои, проживаются символические события. 

Анализ телесных практик показывает, чтобы превратить себя в  совершенную 

технику, необходимо заново открыть свое тело. По-новому научиться 

двигаться, слышать, дышать, распоряжаться своей энергией. Схватить 

(поймать) новые телесные ощущения, запомнить их, найти слова для их 

обозначения (этот момент отмечал еще Лестгафт). Другими словами, речь идет 

не только о теле, но и телесности.  

Категория телесности стала вводиться, с одной стороны, под влиянием 

культурологии и семиотики, где обнаружили, что в разных культурах тело по-

нимается и ощущается по-разному, с другой стороны, в результате нового по-

нимания понятий «болезнь», «боль», «организм» и др. (оказалось, что это не 

столько естественные состояния тела, сколько присваиваемые (формируемые) и 

переживаемые человеком культурные и ментальные концепции). Все эти иссле-

дования заставляют развести понятия тела и телесности, связав с последней 

процессы, понимаемые в культурно-семиотическом и психотехническом залоге. 

Телесность – это новообразование, конституированное поведением, то, без чего 

это поведение не могло бы состояться, это реализация определенной культур-

ной и семиотической схемы (концепта), наконец, это именно телесность, т.е. 

модус тела. 

В отличие от тела, которое лишь растет и затем стареет, телесность претер-

певает самые необычные изменения. Органы телесности могут в течение жизни 

рождаться и отмирать (в соответствии со сменой и жизнью психических струк-

тур и функций), пространственно они могут накладываться друг на друга и про-

никать друг в друга (например, рот как телесная основа для поцелуя, речи, пи-

тания и как элемент эстетического образа лица). У человека могут складывать-

ся (рождаться, жить и отмирать) и более крупные единицы  телесности – тела, 

например «тело любви», «тело мышления», «тело общения», «эмоциональное 

тело», «тело летчика», «тело композитора», «тело каратиста», «тело танцора» и 

т.д.  

Так вот в плане телесности, чтобы человек мог выполнять социальные или 

личные задачи, он должен сформировать свое тело и другие способности. 

Развить слух, научиться быстро бегать, правильно дышать, ходить на лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать в воде и т. д. и т. п. Именно для этого и 

необходима физическая культура. Не только и не столько как компенсация, это 

их роль вторичная, и не для реализации личности, хотя и это имеет место, а 

прежде всего как необходимое условие становления телесности, для такого 

развития тела и других способностей, которые позволяют справляться с 

жизненными задачами, переходить без проблем из одного возраста в другой (то 

есть правильно взрослеть и стареть). С этой точки зрения, большой разницы 

между физической культурой и спортом нет. И там и там человек осваивает и 

конституирует свое тело под социальные или индивидуальные цели и задачи. 

Однако, спорт, действительно предполагает соревнования, публичность и все, 

что с этим связано, причем здесь возникают и  негативные обстоятельства.  
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С точки зрения такого понимания физической культуры, можно уточнить и 

представление о здоровье. Здоровый человек – это тот, кто компетентен в 

области правильного образа жизни, движения, дыхания, питания и т. п. Больной 

актуально или потенциально, не владеющий этой культурой. Здоровый человек 

должен быть компетентен также в плане своего психического здоровья, куда, 

как я показываю в своих исследованиях, входят гигиена сна и отдыха, умение 

выстраивать свою жизнь, разрешать возникающие проблемы и конфликты, 

общаться, понимать и переживать произведения искусства, размышлять над 

своей жизнью3.   

    

 

(отечественный и зарубежный опыт) 

 

Столяров В.И., д-р филос. наук, профессор 
Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 

Россия, Москва  

Цель доклада: 

– на основе анализа публикаций отечественных и зарубежных авторов 

выделить и систематизировать инновационные концепции современного 

физического воспитания; 

– кратко изложить авторскую концепцию современного физического 

воспитания. 

1. Аналитический обзор отечественных публикаций 

Исходный пункт большинства инновационных концепций современного 

физического воспитания – критика и модернизация традиционной концепции, 

согласно которой цели и задачи этого воспитания имеют прагматическую 

(утилитарную) ориентацию – обучение движениям (двигательным действиям), 

целенаправленное формирование и совершенствование физических качеств и 

умений, характеризующих физическую подготовленность человека.  

Предлагается множество инновационных концептуальных подходов. 

Наиболее принципиальное значение имеют два подхода. 

1. Физическое воспитание как воспитание физической культуры 

личности. Данный подход наиболее широко представлен и в научных 

публикациях, и в реальной практике физического воспитания. Его сторонники 

главной целью физического воспитания считают воспитание физической 

культуры личности. 

Однако предлагаются различные характеристики физической культуры и 

физического воспитания. Если отвлечься от терминологических и 

стилистических различий, а учитывать в первую очередь содержательный 

аспект предлагаемых характеристик, то можно выделить две существенно 

                                                 
3
 Розин В.М. Психическая реальность, способности и здоровье человека. М., 2001.  

ИННОВАЦИОННЫЕ КОНЦЕПЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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отличающихся друг от друга концепции физической культуры и физического 

воспитания. Обе концепции предлагают культурологический подход к 

пониманию физического воспитания и главной его целью считают воспитание 

физической культуры личности. Но эта культура, а потому и физическое 

воспитание, понимаются по-разному. 

Согласно первой концепции, под физической культурой понимается 

особая двигательная деятельность (активность) человека, которая 

предназначена для решения широкого круга социокультурных задач: 

оздоровления, физического совершенствования, организации отдыха, 

развлечения, рекреации, эстетического и нравственного воспитания и т.д. В 

соответствии с этим физическое воспитание (иногда его называют 

«физкультурным») рассматривается как педагогическая деятельность по 

использованию данной двигательной деятельности человека для решения 

указанных социокультурных и педагогических задач.  

Согласно второй концепции, физическая культура характеризует 

социально-педагогическую деятельность и ее результаты по формированию, 

изменению, коррекции в желательном направлении (в соответствии с 

социокультурными идеалами, нормами т.д.) тела, физического состояния 

человека на основе комплекса разнообразных средств, форм и методов. К их 

числу относят: специальные формы двигательной активности (физические 

упражнения), спортивную деятельность, рациональный режим труда и отдыха, 

естественные силы природы и др. На основе такой характеристики физической 

культуры под физическим воспитанием понимается деятельность по 

использованию указанных средств для формирования и коррекции тела 

человека (его телосложения, двигательных способностей, здоровья) в 

соответствии с принятыми в обществе культурными образцами, нормами, 

идеалами. 

2. Ориентация физического воспитания на спорт и спортивную 

культуру. В последние годы активно и широко пропагандируется подход, 

сторонники которого на передний план в физическом воспитании выдвигают не 

физкультуру (физкультурную двигательную активность) и не физическую 

культуру, а спорт (особенно спортивную тренировку) и потому делают акцент 

на спортивной ориентации этой педагогической деятельности, приобщении 

воспитуемых к занятиям спортом, к ценностям спортивной культуры.  

Таковы два основных подхода в понимании современного физического 

воспитания. Все другие, как правило, остаются в пределах этих двух подходов, 

но выдвигают на передний план те или иные их аспекты, компоненты. Так, 

например, предлагается приоритетным направлением современного 

физического воспитания считать: 

– культурологический подход в понимании физической культуры, 

спортивной культуры и физического воспитания; 

– оздоровительную ориентацию физического воспитания: разработку и 

внедрение в практику валеологического подхода к ее организации, программ и 

технологий здоровьесбережения, здоровьестроительства, 
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здоровьеформирования, здоровьесамосохранения, формирования здорового 

образа (стиля) жизни, а также культуры здоровья;   

– образовательную направленность физического воспитания (его 

«интеллектуализацию»): повышение уровня знаний воспитуемых об организме, 

о физическом состоянии человека, о средствах его коррекции, о физической 

культуре, физкультурной-спортивной деятельности и ее пользе. 

– гармоничное (не только физическое, но и духовно-нравственное, 

эстетическое) развитие личности;  

– гуманизацию физического воспитания, которая в первую очередь 

предуматривает его переориентацию на принципы гуманистической 

личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики и 

психологии, в том числе принципы «природосообразности» и экологического 

воспитания; 

– создание целостной педагогической (образовательно-обучающей, 

физкультурно-спортивной) среды и пространства, содействующих 

физическому воспитанию и самовоспитанию, в том числе учет особенностей 

этно-культурного пространства;  

– «игровую рационализацию» физического воспитания: широкое 

использование как традиционных (особенно народных и национальных), так и 

новых подвижных игр, инновационных игровых форм организации 

физкультурно-спортивной  деятельности;   

– применение гуманитарных технологий, которые основаны на идеях 

феноменологического подхода (рефлексивной педагогики), герменевтического 

подхода (понимающей педагогики) и когнитивно-поведенческого подхода 

(педагогики успеха) в образовании;  

– внедрение фитнес-программ и технологий в систему физического 

воспитания; 

– формирование и повышение ориентации воспитанников на телесное 

самосовершенствование, самовоспитание, саморазвитие личности; 

– использование инновационных форм и методов социально-

педагогического мониторинга, диагностики физического здоровья, 

тестирования физической подготовленности и уровня знаний по физической и 

спортивной культуре; 

– применение комплекса инновационных информационно-

образовательных технологий (компьютеров, интерактивных досок, проекторов, 

электронных пособий, книг и т.д.); 

– разработку новых тренажеров и других технических средств 

воздействия на тело; 

– синергетический подход к осмыслению и организации физического 

воспитания;  

– гендерный подход; 

– использование теории личностных конструктов Дж. Келли для 

диагностики и формирования физической культуры личности;  

– применение транстеоретической модели изменения поведения для 

стимуляции физической активности, ориентированной на здоровье;  
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– применение метода кратковременного консультирования, 

направленного на принятие решения с целью стимулирования процесса 

физического воспитания, повышения физической активности и улучшения 

педагогических отношений учеников и учителей;  

– военно-политическую ориентацию физического воспитания; 

– организацию клубной физкультурно-спортивной работы; 

– совершенствование системы управления в сфере физической культуры 

и спорта. 

2. Аналитический обзор зарубежных публикаций 

Анализ зарубежных публикаций показывает, что основными 

концепциями современного физического воспитания являются те же, что и 

предлагаемые отечественными авторами:  

– физическое воспитание как социально-педагогическая деятельность и 

ее результаты по формированию, изменению, коррекции в желательном 

направлении (в соответствии с социокультурными идеалами, нормами т.д.) 

тела, физического состояния человека на основе комплекса разнообразных 

форм и методов; 

– физическое воспитание как использование двигательной активности для 

решения комплекса социально-педагогических задач; 

– ориентация физического воспитания на спорт и спортивную культуру. 

Различия лишь в конкретизации этих общих подходов. Иллюстрацией 

может служить типология европейских концепций физического воспитания, 

которая представлена в работах известного английского ученого Барта Крума 

[Crum, 1992, 1994]. Он выделяет 5 концепций:    

– «Биолого-ориентированная концепция», ориентирующая на 

использование телесных (физических) упражнений для биологического 

приспособления органов и систем организма к внешней среде;  

– «Теоретико-образовательная концепция»: движение рассматривается 

как средство интеллектуального и психического развития личности;  

– «Личностно ориентированная концепция образования посредством 

движения» ориентирует на обучение двигательным действиям, а на этого 

некоторых задач личностного развития (выработка моторных компетенций и 

определение себя в окружающем мире); 

– «Конформистская концепция спортивной социализации» – целевая 

установка физического воспитания усматривается в приобщении учащихся к 

миру спорта, «обучение спортивным дисциплинам» ; 

– «Критически-конструктивная концепция социализации» – ориентирует  

физическое воспитание на выработку у воспитуемых технико-двигательных, 

социальных, моторных и интеллектуальных компетенций, которые необходимы 

для длительного участия в разных формах двигательной активности. 

3. Оценка состояния разработки теории современного физического 

воспитания 

Несмотря на значительную работу по определению важных направлений, 

целевых установок, «руководящих идей», инновационных форм и методов 

теории современного физического воспитания правомерно говорить не только о 
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наличии нерешенных проблем, но в определенном смысле даже о кризисной 

ситуации в ее разработке.  

Основной недостаток предлагаемых концепций современного 

физического воспитания – абсолютизация отдельных целевых установок, 

направлений, элементов, методов физического воспитания (например, сведение 

его форм и методов к фитнес-технологиям, преувеличение значимости и 

недооценка негативной роли «спортизации» физического воспитания и т.д.), 

приводящая к упрощенному, одностороннему пониманию этой педагогической 

деятельности. 

Другие показатели кризисной ситуации:  

– существенные недостатки в понятийном аппарате теории современного        

физического воспитания; 

– отождествление разных теоретических концепций физической 

культуры и физического воспитания; 

– методологические ошибки в определении предмета частных и 

интегративных теорий физического воспитания. 

Главная причина данной ситуации – отсутствие внимания исследователей 

к методологическим проблемам, незнание принципов и положений 

современной логики и методологии научного познания, ошибочное или 

неполное представление о них, непонимание их важной роли, нежелание или 

неумение применять в процессе разработки данных теорий [Столяров, 2013в]. 

4. Основные положения авторской теории современного физического 

воспитания 

Исходное положение данной теории – для эффективного 

функционирования и развития в современных условиях физическое воспитание 

должно учитывать многосторонние социальные запросы и требования, 

интересы и потребности разных групп населения, специфические условия 

организации и т.д., т.е. должно быть комплексным и представлять собой 

систему.  

Основными элементами комплексного физического воспитания, тесно 

связанными между собой, являются: телесное (соматическое, физическое) 

воспитание, физкультурное (личностно-ориентированное) двигательное 

воспитание и спортивное воспитание. В единую систему их объединяет тесная 

связь друг с другом, а также с двигательной деятельностью и телесностью 

человека. Современным условиям в наибольшей степени отвечают 

гуманистически ориентированные формы этих компонентов комплексного 

физического воспитания и данной воспитательной деятельности в целом 

[Столяров, 2013а, б]. 
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Abstract 

      Sport organizations, regardless of their structure, must have common objectives, 

must be constituted by more than one person with different specializations, and with 

expert leaders in the management area. The purpose of this study is to generate a 

theoretical model of academic training for the Venezuelan sport manager, orientated 

from a documentary and field diagnosis based in grounded theory, of qualitative 

research and information provided by the participants of the study, so that they 

improve their personal and professional performance. In this research, sport managers 

and universities related with sport management at national and regional level, will be 

used as stages. The theoretical framework will deal with aspects concerning 

management, theories of creativity, among others. The research will be developed 

inside qualitative theory, applying structured interview. For data analysis and 

interpretation, Grounded Theory will be used through the Continuous Comparative 

Method. Reliability of the study will be evaluated through credibility, audit ability 

and transferability. Thus, from the analysis of the current situation of the Venezuelan 

sport manager, from where characteristics and attitudes of the sport leaders are 

derived, a theretical model is pretended to be elaborated until the adequate model is 

obtained, which satisfies the necessities for the academic training of a sport manager 

supported in creativity and it allows the professional person to improve his/her labor 

in public organizations of sport.  

Keywords: theoretical model, academic training, sport manager, creativity. 
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Abstract 

Physical Education (PE) is not new in Africa.  Africa has a long history and 

tradition of sport.  What is new is the introduction of Western and oriental PE to the 

African continent.  In Africa PE is regarded as a conscious effort at developing the 

whole person, a systematic and progressive development of the individual through 

the skills and preparation for life-long involvement in physical activity (PA).  PE in 

Africa  is deeply rooted in the cultural fabric of its ethnic communities.  It has existed 

THEORETICAL MODEL OF ACADEMIC TRAINING OF THE SPORTS 

MANAGER SUPPORTED IN CREATIVITY 

 

PHYSICAL EDUCATION IN AFRICA:   

THE PAST, PRESENT AND FUTURE DIRECTIONS 
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as cultural games, pastimes, athletics, gymnastics and physical training (PT).  These 

are evident from the seminal principles of the acquisition and mastery of physical 

skills which have been evident throughout the evolution of traditional societies.  The 

various ethnic groups from Cairo to Cape Town and from Dakar to Mombasa, had 

physical prowess as an integral part of the traditional processes associated with food 

gathering, hunting, pastoral activity, communication, inter-tribal conflicts, survival 

and the general governance of the respective societies.  Within the various traditional 

societies, there were numerous indigenosis games, dances, initiation rites and rituals 

that were couched in physical process.  Such was the strength and focus of PE and PT 

in Africa before the advent of western and oriental influences.  With colonization of 

the continent, came the gradual erosion of the power and influence of PE on the 

social, physical, moral and spiritual fabrics of the various African communities. 

Using an eclectic approach in which information is collected using different 

methods and from a variety of sources, this keynote address focuses on five 

discernible and important phases of PE in Africa.  These are: 

(i) PE in Africa pre-colonial era 

(ii) PE in Africa pre- 1994 

(iii) PE in Africa post 1994 (post in depence period)  

(iv) Major landmarks in PE 

(v) Directions in the 21
st
 Century 

The presentation takes a swipe at a practice wherein PE in the continent 

remains stagnated and not moving with the changes in African societies.  It 

emphasizes a paradigm shift from using PE to prepare people for competitions and 

pedagogy to that of health, wellness of individuals, health care delivery, fight the 

burden of non-communicable diseases, research and preventive programmes. 

Keywords:  Physical Education, physical activity, burden of diseases, Africa, 

health care delivery. 
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The International Society for Comparative Physical Education and Sport was 

founded 36 years ago. The concept was borrowed from the field of education at a 

time when physical education was still finding its feet in many parts of the world. In 

Australia and the UK the field was just emerging from under the umbrella of 

Education. Education was itself a ‘second order’ study and so the initial 

conceptualisation of physical education as a multi-disciplinary field examining 

human physical  activity though the lenses of ’pure’ academic disciplines such as 

biology, psychology, physics, philosophy and history was easily adopted. At that time 

before the advent of the World Wide Web and widespread instant 

telecommunications,it was valuable and even enterprising to look at other national 

systems as a basis for comparison and better understanding of our own. In 2014 we 

INTERNATIONAL SPORTS STUDIES – THE PATH FORWARD 
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face a different world, different challenges and different tasks. Sport, alongside 

commerce has been at the forefront of the globalisation process. Sport science is an 

international discipline characterised by international conferences, meetings and 

journals where colleagues from across the globe now interact as easily with each 

other as competitors on the international tennis circuit. Strangely sports studies and 

the social cultural dimensions of sport and physical education have appeared less 

conspicuous in their embrace of comparative and international study. This paper 

suggests some reasons for this and develops a case for growth and the critical role of 

a scholarly and informed sports studies in the future development of sport at all 

levels. 

 

 

 

John Saunders, Matthew Pink &CeranNilson 

Australian Catholic University 

 

Australia has been represented at every Olympic Games since the revival of the 

modern Games in 1896. Despite an impressive performance over time, Australian 

sport remained true to the amateur ideal until the Montreal games. A disastrous 

performance there was to lead to a change of attitude and the realisation that 

international sport had ‘moved on’.Consequently government first became involved 

in elite sport in the 1980s with the Australian Institute of Sport opening its doors in 

1981 and the setting up of the Australian Sports Commission in 1987. Although 

initial priorities were to professionalise coaching, place sporting administration on a 

more business like footing and develop sport science support,it soon became evident 

that athletesthemselves required more than justpreparation for performance in the 

arena. This paper reviews the growth and development of personal Athlete support 

services in Australian Sport from the Lifeskills for Elite Athletes Program (LEAP)), 

through National Athlete Career and Education (NACE) up to the currently 

evolvingPersonal Excellence Program. Finally in the context of a growing global 

professional sport industry, the increasing replacement of the older training models 

for athlete management by approaches from the generic field of Human Resource 

management is discussed. In particular evidence from recent research suggesting that 

considering the holistic development of the athlete as an individual may provide a 

source of competitive advantage is presented.  
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Introduction: 

Generally, the rapid development in all the different scopes of the physical 

education and especially in the science of the physical training, it affected the 

findings and results of the researches and studies. It is the main characteristic that for 

every science and major to develop and succeed. On the other hand, higher levels of 

the contest among the teams makes the trainers and coaches to find a way to improve 

the players’ potentials and capacities especially the physical and skilful abilities. This 

gave them a motive to find new techniques and methods- not traditional- to achieve 

their aims such as the supernatural potential. The explosive power is one of the 

important physical skills that the volleyball player has. The acquisition of this skill is 

not enough, but it requires to use it with the skilful performance especially with the 

attack skills such as sending away and crushing shots that made by volleyball players. 

Research Problem: 

Based on the research that made by the researcher about training and contest, 

he purports to use the and  . They are the contemporary techniques that are used to 

improve the explosive power or ability in comparison with the traditional technique 

that is used currently. This will help the player to rise the skilful performance. 

Otherwise, it will weakens the achievement of the explosive power or ability and 

negatively, it will affect the skilful performance which is an attempt to know the best 

techniques of training to improve the volleyball players’ explosive power. 

          Key words: impact of Iso - ballistic training, explosive power, skills for 

volleyball players 
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In the last decades some comparative investigations on the situation of physical 

education on regional level as well as worldwide have been conducted (compare 

Hardman & Holzweg, 2013). In this paper some initial results from a recent inquiry 

(Onofre et al., 2012) into the situation of physical education in Europe (e.g. name of 

the subject – status of the subject physical education in the curriculum – assessment 

(grading) – goals of the subject physical education – accountability for the curriculum 

– number of students per class – time allocation – sports facilities for physical 

THE IMPACT OF ISO - BALLISTIC TRAINING AND PLYOMETRIC 

TRAINING WITH WEIGHTS ADDED IN DEVELOPING EXPLOSIVE 

THE EUROPEAN SITUATION OF PHYSICAL EDUCATION  

AND SCHOOL SPORT 
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education – physical education teacher education (PETE) – extracurricular activities) 

are presented.  

The enquiry (questionnaires distributed via the national PE teacher 

associations) focused on obtaining a progress report on the current situation in 

physical education (Questionnaire part 1) in the different countries benchmarked 

against the desirable situation for physical education (questionnaire part 2) in Europe. 

National PE teacher associations of 21 European countries participated in the study. 

 As one result a gap between the current situation and the desirable situation of 

physical education could be detected (compare Holzweg et al, 2013). An increasing 

collaboration between the national physical education teacher associations might be 

one solution in helping to reduce the described gap between rhetoric and the reality of 

several facets of physical education. It can be concluded that besides securing the 

time allocation for physical education, a greater central government involvement 

might also be helpful in contributing to a greater harmonisation of concepts and 

curricula of physical education at the European level.  
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   Abstract 

  Education reform is a common action that can be heard in many places. The 

aim is to enable every individual to achieve an all-round development through life-

long learning. It seems that changes in schools are necessary and inevitable in this 

modern decade but the reform scope and procedures varies in according to the 

specific circumstance of places. There is no exception for physical education. The 

new thinking in education indicates a role change of physical education in schools. 

There is a clear interest in adopting the approach of “Education through Physical or 

Sport Activities” rather than following the principle of “Physical Education for Sport 

Education” in the teaching and organization of physical education. The development 

of such a new paradigm in physical education is accelerated when countries observe 
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the need of building a healthy and thinking society for the coming decade. This paper 

discussed the physical education lessons from the city of Macau and Hong Kong 

SAR from 2007 to 2008. These two cities were colonies before and had the tradition 

of western thought in education. The education department of Hong Kong SAR had 

the history of reform in education since 1965 to place physical education as activity 

for education. This reform process became obvious in year 2000 when “Learning to 

Learn” was the focus of change. Similar reform practice also appeared in Macau SAR 

with focus of physical education for quality growth of students in 1999. The recent 

reform indicated the initiation to establish these reform processes with concrete and 

formal procedures. The purpose of this paper was to share the reform focuses of these 

two cities and the pedagogical format in teaching physical education. It expected to 

question on the particular pedagogical format of physical education and its 

effectiveness in reaching the objectives in educational reform. Mosston’s spectrum of 

teaching and sequences of activities were adopted as basic framework for analysis. 

Data indicated the strong preference of physical education for sport skills 

development as the dominant trend in teaching. Games were arranged but in most of 

the time, it served as complementary activity in reinforcing the development of skill 

proficiency. Training concept seemed to be the preferred method in managing the 

instructional activities in physical education. This practice seemed in favor the 

development of directive approach rather than encouraging the indirect format in 

teaching. It raised the questions on the effectiveness in helping students to have the 

quality development of abilities such as analytical power, creativity and critical 

thinking. If this is the case, the way forward in the educational reform needs to code 

with two fronts. It is either in the pedagogical change in physical education or 

adoption of other alternatives to encourage the adoption open format for sport 

education in school.                 

Keywords: Education Reform in PE, Directive and In-directive Teaching 

Approach   
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Abstract 

   Overweight or obesity refers to the excessive development of body-fat which 

is above the normal range. It finds to be hazardous as it relates to the development of 

diabetes, cardiovascular disease, high blood pressure and depression. Obesity turns to 

be a health issue for countries as a gradual increase of numbers is experienced. The 

raise of people with health problem set off the alarm for pressure of medical budget. 

This problem does not only happen in developed nations but also rapidly appears in 

countries at the developing stage. Development of inactive lifestyle seems to the 

contributing factor for obesity development and the pressure for reforming works in 

HEALTH DEVELOPMENT IN PHYSICAL EDUCATION  

AND REVIEW OF STRATEGY FOR REFORM  
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physical education with health goal seems to be the contemporary trend. This change 

is now widely adopted in the curriculum with name such as Health and Physical 

Education Key Learning Area to replace the traditional subject focus. Nevertheless, 

how far the health issue is being attended, what are the issues being covered and what 

strategies are used seems to be the issues and concerns. The 2011 to 2102 Global 

Voice survey on Physical Education and School Sport collected 436 statements 

coming from 44 countries. When asked about what makes high quality physical 

education and school sport, what are the challenges and how to manage these 

challenges, health issue was not the major concern. The research on Quality Physical 

Education from 2011 to 2013 send out questionnaires to 25 cities with 1648 returned. 

Respondents indicated a high concern on the question of “Health knowledge should 

be regarded as one of the major areas of learning” with 60% on Strongly Agree and 

then followed with 24%, 10%, 4%, 1% and 1% on Strongly Disagree at 6 points scale 

measure. Nevertheless, when asked about how far this issue was being completed, 

only 14% indicated as Strongly Agree and followed with 20%, 24%, 21%, 14% and 

7% on Strongly Disagree. Data indicated the diversified pattern in curriculum 

arrangement, support and quality learning for health development. Countries from 

Lower Middle Income Group had a better performance then those belonged to High 

Income and Upper Middle Income Groups. The paper shares about the different 

scenarios behind these issues and review of strategy to the health development 

through physical education.   

Keywords: Health Issues, Review of Strategy, Reform in Physical Education      
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Some uncertainties and risks (i.e. imperfect intrapersonal assessments, size of 

the investment in education, unknown future demand conditions in labor market, and 

students’ distorted knowledge about the quality of schooling) may influence 

individuals’ decisions related to program choices. This study examined uncertainties 

and risks determining physical education teacher education (PETE) students’ demand 

for higher education. The participants were 48 freshmen students (25 females and 23 

males) enrolled in a PETE program from a Turkish university. Opinions on 

uncertainties and risks were gathered through a questionnaire developed by Ergen 

(2013). Descriptive statistics (frequency and percentage) were used to analyze the 

data. The results showed that although PETE students have not learned from previous 

attainments, they are aware of their abilities. They did not consider the cost of higher 

education, however considered future employment possibilities. It was found that 

PETE students’ opinions related to quality of schooling were not distorted. PETE 

students’ educational background should also be investigated to understand 
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environmental and process uncertainties and risks, because it is necessary to know 

what links the past and the present to the future.  

Keywords. Higher education demand, Uncertainties and risks, Physical 

education teacher education (PETE) students 
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The purpose of this study was to investigate the effects of the length of bout 

durations in full court 3-a-side games (FCG) on technical actions and physiological 

responses of basketball players. Twelve male basketball players (age 20.4±1.7 years; 

height 181.6±6.1 cm; body mass 76.2 ± 9.9 kg; training age 8.7±2.8; HRmax 200.6 ± 

7.1 beat. min
-1

) participated in this study voluntarily. On the first day, anthropometric 

measurements (height and body mass) were taken for each player; this was followed 

by the YoYo intermittent recovery test (YIRT) level 1 for the players. Then, full-

court 3-a-side games with different bout durations ( FCG1: 6x 3 minute; FCG2: 4x 

4.5 minute; FCG3: 3x6 minute; FCG4: 1x18 minute) were organized in random order 

at 2-day intervals. Heart rate (HR) and technical performance were monitored during 

all SSGs, whereas the rating of perceived exertion (RPE, CR-10) was determined at 

the end of the last bout of each FCG. The study results indicate that the FCG3 

produced significantly higher HR and %HRmax responses and number of the shots 

than the FCG1 and FCG2 in terms of HR and %HRmax (p<0.05), whereas the FCG4 

resulted in significantly higher RPE responses than FCG1, FCG2 and FCG3 (p < 

0.05). The results of this study suggest that, if coaches want to achieve greater heart 

rate responses, coaches should organize FCG3.  

       Key Words: Aerobic endurance, heart rate, percentage of maximum heart rate, 

technical action 
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After the USSR has been crashed the old system of Soviet sport has also 

disappeared. At present it has been developed a new structure which is still in 

progress. For the school sport structure now we have three main bodies: Ministry of 

Sport, Tourism and Youth Policy; Ministry of Education and Science; President 

Council on developing of Physical Education and Sport. 

Ministry of Sport, Tourism and Youth Policy is a Federal Agency under the executive 

branch responsible for drafting and implementing national policy and legal regulation 

with regard to physical fitness, sports, tourism and youth policy. Under its umbrella 

there are Olympic, Paralympic and Surdolympic Committies; Federal and Regional 

Centre of Sport; Higher Educational, Scientific and Research Establishment. 

Ministry of Sport supervises Federal methodical centre of school sport and 

sport organization “Youth of Russia”. 

President Council on developing Physical Education and Sport has been 

founded for intercommunication among Federal government bodies, government 

bodies of the subjects of RF, municipal associations and other organizations. It 

considers any issues of formulation and implementation of State policy in the sphere 

of PE and Sport and Elite Sport. 

There are also Municipality and Public Institution which oversee ordinary 

schools, sport schools, sport federations, societies and clubs. The whole structure has 

its own three levels. 

Our government goal is to introduce the possibility to take up sport to every 

district. Only for the last year about 350 sport objects were constructed whether it is a 

metropolis with millions of city dwellers or just rural area. 

Nevertheless it has been noticed a significant lowering of the state of health 

among children and teenagers for the last decades. Two third of fourteen year old 

children has chronicle diseases, 53 % has health problem. The low physical activity 

has been evaluated among 80% of school students. It provokes cardio-vascular 

problems, musculoskeletal disease and injury rate growth. School injury rate has 

increased for the last years for 13%. 

As the Department of Health and Human Services research shows a moderate 

daily activity can reduce substantially the risk or dying from cardiovascular diseases, 

type 2 diabetes; daily activity helps to lower blood pressure and cholesterol, prevent 

or retard osteoporosis, reduce obesity and symptoms of arthritis. Physical activity 

among children and adolescents is important because of the related health benefits, 

cardio-respiratory function, blood pressure control, weight management, cognitive 

SCHOOL SPORT IN RUSSIAN FEDERATION 
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and emotional benefits. Children and teens need 60 minutes of activity a day for their 

health. 

A new Federal program “Physical education and sport development in RF for 

the period of 2006-2015” was implemented with the support of regional 

governmental bodies and groups: departments of education, health, social welfare, 

and youth policy; a committee devoted to the affairs of minors and the defense of 

their legal rights; and the Federal Department of Corrections. This program 

completely satisfies modern requirements and can be recommended to youth 

education specialists for work in schools and non-academic institutions throughout 

the Russian Federation”. 

In accordance of Federal Law “About physical education and sport” the third 

hour has been introduced in the federal school curriculum just recently. The 

organizational process of PE in educational establishments in our country consists of: 

conducting compulsory lessons; involving students in PE lessons; providing 

conditions for students complex preparation; developing skills; organizing PE events 

and competitions; involving school students in PE lessons; conducting additional 

lessons; providing medical testing; involving parents to be responsible for their 

children’s health; monitoring of physical preparedness and fitness; cooperation in 

organization and holding sport events. 

Unfortunately PE classes only couldn’t compensate the deficit of school 

students’ physical activity.  Additional education establishments, such as sport 

schools, sports section, clubs, where kids can choose to go after compulsory school 

are very important. 

Sports school is a type of educational institution for children that originated in 

the Soviet Union. Sports schools were the basis of the powerful system of physical 

culture (fitness) and sports education of the USSR. The main features of this system 

remain in the system of sports education in Russia and other post-Soviet states.  

After the USSR joined the Olympic Movement in 1951, Specialized Children 

and Youth Sports Schools of the Olympic Reserve, commonly abbreviated in English 

SDUShOR or SDYShOR, appeared to prepare young athletes for the sports of highest 

achievements. The number of such sports schools has grown, as has the number of 

sports disciplines within sports schools. 

Sport section (Russian term means different sports for children from the age of 

3 for decent price, sometimes for free) is a very popular form of taking up sport and 

now 1.2 million children and young people are involved in practicing there. 

Annually about 100 All-Russia competitions among children and youth are 

held and more than 4 million school students are involved. For example, soccer “The 

leather ball” collects over 500 000 participants; hockey “The golden puck” - over 

200 000 participants; mini-football - over 400 000.We have many examples when 

amateur sport sections and clubs helped to find and open a great talent of our 

outstanding athletes.Great attention is also paid at organizing game competitions 

among district or community children teams and family sport participation. As a 

result last year more than 9 million children and young people were involved in sport 

competition activity. 

Among the numerous sport events there are four the most famous in Russia. 
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 All-Russia Winter and Summer Spartakiad take place every second year. The 

goals are to get interested a young generation in regular PE and sport activity; to 

increase the level of physical preparedness, fitness and sport mastery; to promote a 

healthy life style.  

“President Contest” is held every year in more than 60 subjects of RF. The 

main goal is availability, development of children physical condition and complex 

activity. 

All-Russia PE Festival “DROSD” goes every year. The goal is to create and 

implement the effective system of PE in educational academic process. 

Winter and Summer Spartakiad among orphan and boarding schools children 

take place every year. Usually about 1000 members from more than 40 regions of our 

country take part in track and field, boxing and skiing competitions. 

So, the strong aspects of all these competitions and sport events of physical 

activity are the following: popularization of PE and Sport; development of school 

sport; analysis of conditions of sport in subjects of RF; selection of gifted children to 

national teams; formation of Olympic reserve; complex physical development and 

health improvement. 
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Preface. The current social, economic and political changes in Russia have led 

to the formation of new approaches toward the content of sports education for young 

people. We see signs of a shift from a qualifying standards-based assessment of 

physical development and fitness to a personalized assessment of ratio growth. The 

approaches of parenting and physical education in various educational institutions 

have changed as well.  

Presently there is a boom in the fitness industry. A distinctive feature of how 

fitness classes are composed is their accessibility, achieved using modern therapeutic 

technologies. Modern therapeutic technologies aim to solve 3 problems: improve 

health, maintain high physical and intellectual efficiency, achieve optimum body 

composition, and give positive emotions [2, 3]. 
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When conducting classes with children as part of Kids' Fitness programmes, 

there is an effort to match the sports and therapeutic programmes against the 

developmental features of the particular age group, to involve children in a healthy 

lifestyle and provide them with a positive emotional background during classes[1, 2]. 

  There are particular requirements toward the instructors teaching classes as 

part of Kids' Fitness programmes, and their level of professional competency[1]. 

An instructor working with children should be well-prepared both theoretically 

and physically. Instructors should have knowledge of the theory of physical 

education, know the chief patterns of kids' and teenagers' development as they age, 

have broad knowledge of methods, be able to fascinate with their movements and 

communicate with children of different ages as part of the therapeutic training. 

The Goal of the present study is to determine the structure and content of 

further education of specialists in Kids' Fitness. 

As Study Methods we have used: an analysis of literary sources and best 

practices, monitoring by the instructors, surveys, mathematical statistics. 

Results and Deliberation. The analysis of literary sources, field experience 

and monitoring have shown that the practical work of an instructor has a few 

significant features. These features include: working with children of all ages (from 

early ages to teenagers), constant update of the programmes' content, creating story-

based classes, correct demonstration and concise explanation of the exercises, 

communication with parents and caretakers. 

The analysis of the survey data has shown that 82% of the instructors working 

with children have higher professional education in the following fields: education – 

57%, sports – 32%, other (psychology, technical, humanities) – 11%. 

We have approached the problem of further education of Kids' Fitness 

instructors based on the obtained data. 

All those surveyed have answered «Yes» to the question «Do you need further 

education?» The differences concerned the content and volume (in study hours) of 

the further education.  

73% of those surveyed have noted that short-term seminars were of the highest 

demand. The duration of these seminars should be 6 to 12 hours. The seminars should 

be practice-oriented, i.e. to examine the specific innovations the instructor might use 

directly in their classes. The preference is given to Master-Classes, Fitness 

Conventions and in-house seminars in sports clubs. Participants of the survey have 

noted in particular the seminars concerned with personal growth, acquiring 

communication and management skills. 

38% of the participants said they want to participate in advanced training 

courses lasting from 72 to 105 study hours. Such courses should include both theory 

and practice. The theoretical part should examine the developmental features of 

different age groups, the basics of physiology in physical exercises, modern 

therapeutic training approaches, basics of psychology. 

Among the children's instructors we surveyed, most have preferred the courses 

and seminars taking place as on-the-job training. 
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Conclusion. The data acquired shows that the highest demand in the system of 

further education for Kids' Fitness instructors will be for short-term practical 

seminars conducted as on-the-job training. 
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One of the new principles of the law "On Education in the Russian Federation» 

№ 273-FZ is to create on an equal and mutually beneficial basis favourable 

conditions for the integration of educational systems of the Russian Federation with 

those of other states.  For physical education, this can be achieved by integrating 

existing government programs for all physical types of sports activities, which are 

widely used in other states and common in our country. 

One type of physical activity are aerobic fitness exercises which consist of 

gymnastic and dance elements and are performed to music. Full impact aerobic 

fitness contains a wide variety of exercises used in training the human body in this 

kind of activity.  The exercises are constantly updated and expanded through the use 

of exercises of different sports, and through the use of music which is created 

specifically for that purpose. 

In recent years aerobic fitness has become very popular as a sport. A striking 

example are the competitions held.  In particular the festival "Funky Sneakers" during 

the Moscow festival "Russia begins with you", and the “Great Victory of Russia” 

Festival.  Participants in the category of health and fitness aerobics of the City of 

Moscow are within an age range between 4 and 18 years. 

PREPARATION FOR TEACHING STAFF 

AEROBIC FITNESS AS A NEW KIND OF ADDITIONAL  
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The training of sports teachers has become a core topic.  Teachers need to be 

knowledgeable about the techniques and methods of this type of physical activity in 

order to prepare a team to be ready for a fitness aerobics competition. To solve this 

problem, the Pedagogical Institute of Physical Culture and Sports Medical University 

Moscow State Pedagogical University developed a programme  called "Aerobics for 

the rehabilitation of children and teenagers."  

The training programme is designed for specialists in physical culture and 

sports, with higher vocational education in "Physical Culture", as well as for 

professionals with non-core higher education, who wish to specialize in preparing 

and conducting classes in advanced aerobics. This classes are held twice a year and 

for a duration of 72 hours, each. Successful completion of the programme will result 

in obtaining a certificate that confirms the that the specialist is capable of leading 

aerobics classes.  

The training course "Aerobics for the rehabilitation of children and teenagers" 

was designed in a modular fashion.  Each separate module is a relatively independent 

part of the course. The modules following similar rules and value concepts as well as 

aerobic principles. 

The main modules of the course "Aerobics for rehabilitation of children and 

teenagers" are: 

- Aerobics as a means of rehabilitation,- How to teach basic aerobics,- Design 

of basic and competitive aerobics programs,- Planning aerobics- Prepare for and 

participate in aerobics competitions. 

The first module, "Aerobics as a means of rehabilitation" begins with an 

overview and orientation session in which the students are explained the position of 

aerobics within the system of physical education of children and teenagers.  The 

module describes the classification of aerobic exercise and focuses on the description 

of the basic aerobic steps in the context of aerobic exercise. 

Module two "Teaching the basic elements of aerobics" is constructed taking 

into account scientific advice on the impact of individual aerobic exercises on the 

child's body.  The module is based on a specific sequence of learning basic aerobic 

steps, taking into account their impact on the major parts of the body of the child 

when they are applied. In the teaching course, awareness is focused on all possible 

modifications of the basic aerobic exercises with a view as to how these 

modifications affect the body. Major modifications of the basic aerobic exercise are 

focused on changes in the movement of the arms, the legs, the torso and the turns of 

the head. 

Module three "design basics of competitive programs for aerobics" techniques 

are taught that cater for the training the aerobic ligaments and techniques that are 

related to the content and aerobics combinations within a competitive program.  The 

module focuses on learning the ways how ligaments develop and to show 

combinations and structures together with the development of methods of group 

coordination. Designing the content of a competitive program following the rules and 

regulations of the competition including taking into account the festival’s massive 

social endeavour and improving general aerobic fitness in the context of "Funky 

Sneakers". 
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Module four "planning aerobics" introduces the planning and organization 

involved to prepare children of different age groups to compete. This module 

introduces classical aerobics, step aerobics, hip-hop aerobics, fit-ball aerobics and 

cheerleading. Lessons are  impossible without pedagogical control, which is also 

studied in this module. This includes developing skills to measure the morphological 

and functional indicators of children and to be able to test motor qualities. In this 

module students gain practical knowledge and skills 

regarding the physical, technical, psychological and choreographic challenges 

in training teams in order to improve their aerobic performance. 

The fifth module, "preparation and participation in aerobics competitions " 

student refresher courses are introduced regarding the rules related to the "Funky 

Sneakers"festival’s large social impact for improving aerobic fitness aerobics, 

especially considering the structure of competitive programs with a focus on their 

complexity and technicality and artistry. In the same block, students become familiar 

how to apply tactics that lead to success at competitions while improving aerobic 

fitness.  Six hours of practical work in designing the composition of a chosen 

competitive form of aerobics, during which students learn methods of scientific 

assessment as well as design of this theoretical part of aerobics. Upon completion of 

the training courses the student will submit a design for a competitive composition of 

aerobics, in line with the chosen direction of their studies.  As a result, the PE teacher 

receives additional competencies that will facilitate the work with school-age 

children and lead these to participate in fitness aerobics classes. 
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Introduction. The modern educational process in higher educational 

establishments is a system of organized and teaching activities aimed at the 

implementation of the content of education in a particular educational qualification 

level or in accordance with the leading trends in the development of higher education 

(fundamentalization, humanisation, informatisation of education) and state 

educational standards. It is organized with the latest achievements in the field of 

pedagogy and opportunities of modern information training technology, focused on 

the formation of an educated, harmoniously developed personality capable for 

permanent updating of scientific knowledge and professional mobility. 

Effectiveness of the teaching process is associated with its own movement 

(changes under the influence of internal factors, in particular the specificity of a 

ACTIVITY OF STUDENTS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 

EDUCATIONAL FORMING TECHNOLOGY OF COGNITIVE 
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higher educational establishment), and the forced movement (changes under the 

influence of external factors, and especially the integration of national education into 

the European education). 

Currently, new ideas about priorities and values of education lead to improving 

the forms, methods and means of training, development and implementation of 

modern teaching training technology aimed at creative potential of each student 

depending on his individual abilities. 

The only conception in the history of physical education, which has been 

developed  by P.F. Lesgaft and has philosophical foundations, contains  physical 

education as formation of high-level professional consciousness and thinking, 

implying the possibility of creative activity level. The key point of the concept is a 

personality and personality`s interests. P.F. Lesgaft noted that the main thing in 

physical education was formation of creative abilities of the individual, rather than 

mastery of numerous methods and techniques. 

Based on the methodological requirements for the development of educational 

technologies and taking into account the specificity of higher education in the field of 

physical culture and sports, we have developed educational technology of cognitive 

activity of first-year-students of higher educational establishments. The technology 

provides new quality of education and implements the principle of personally 

oriented training ( L.I. Lubysheva, V.G. Shilko, S.V. Radaeva, etc.) and considers  

the fundamentality (invariance) of the system of teacher training in the field of 

physical culture and sports (Fig.1). 
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Fig.1. Formation of educational technology of students' cognitive activity 

 

The aim of the proposed technology is the inclusion of students in cognitive 

activity in the course of which students are formed not only the ability for carrying 

out cognitive activity independently, but also the purposeful development and 

improvement of their abilities. This technology involves the diagnosis of the level 

and structure of intellectual abilities of students, their learning motivation in higher 

educational establishments and during training activities, the level of sociability and 

creative thinking, and the level of formation of cognitive activity. 

Conclusions. Developed for first-year-students Electives "New Information 

Technologies " is aimed at the developing of students' abilities to adapt in the modern 

information technology space freely and implement cognitive activity successfully. 
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1. Корректного определения понятия «система физического воспитания 

(СФВ)», отвечающего требованиям достаточности и необходимости не 

существует. Теоретики СФВ, предлагая понятие «деятельность», не замечают 

её субъективный характер, а принципы деятельности понимают как требования, 

заданные идеологией системы управления, в то время как принципы – правила 

реализации потребностей и убеждений субъектов деятельности ‒  это продукт 

их психики.  

2. Одна из причин краха Советской системы физического воспитания 

(1970) – оценка её эффективности по критерию соответствия 

стандартизированным показателям эффективности без учёта реального 

решения задач удовлетворения потребностей личности.  

3. Критерий качества СФВ – удовлетворение потребности в физическом 

совершенствовании обучаемого по критерию улучшения показателей его 

физического развития в контрольном тестировании. Учитель оценивает 

улучшение баллом «5»,  повторение достижения – баллом «4», ухудшение – 

баллом «2» (и тогда ученик должен посещать дополнительные занятия). 

4. Форма контроля – лично-командное соревнование в программе 

круглогодичной спартакиады учебного заведения как дополнительный стимул 

включения ученика в СФВ.  

5. Личный прогресс – результат и критерий перманентного повышения 

нагрузки, формируемой в системе форм урочных, внеурочных и внешкольных 

занятий. Продуманное повышение нагрузки обеспечивает многолетнюю 

адаптацию в стадии резистентности в ходе длящейся стресс-реакции (Г.Селье, 

1962),  ОАС усиливает систему энергопродукции, обеспечивающей усиление 

иммунной системы – основы ЗДОРОВЬЯ. Физическая работоспособность 

возрастает при эффективном решении основных задач СФВ: 

совершенствование физических качеств, освоение техники двигательных 

действий, формирование потребности в физическом совершенствовании. 

Общая схема СФВ представлена в табл. 

6. Основной путь подготовки квалифицированных кадров педагогов, 

обеспечивающих действие СФП:  

6.1. Набор в УЗ системы подготовки кадров должен обеспечивать прием 

имеющих явную склонность и опыт педагогической деятельности. Преиму- 

щество для способных оплачивать обучение или мастерам спорта отсеивает 

абитуриентов, способных к педагогической деятельности.  

 СИСТЕМНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 
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СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Смысл: свободное всестороннее формирование и развитие личности  школьника 

Цель: формирование потребности в физическом совершенствовании, устойчивого 

здоровья, разностороннего физического развития, обучение двигательным действиям 

Принципы: гуманизм, разносторонность, прогрессирование, удовлетворение 

потребностей  школьника в здоровье, работоспособности, физическом 

совершенствовании 

 

Блок № 1. Смысловые, целевые и принципиальные основы системы 
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       Блок № 2. Физическое совершенствование учащихся 
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Рис. Система физического воспитания в школе 

 

Те же требования должны определять формирование  кадров  учебного 

заведения: «…В конечном счёте эффективность подготовки специалистов 

определяется составом профессоров» (В.И. Ленин). 

          6.2. Качество подготовки выпускника определяется не дипломами, а в его 

результативностью в профессиональной деятельности и закреп-лением в ней. 

Проверка эффективности работы ВУЗов по этому критерию, проведенная в 

2012‒ 13 гг. показала, что более 90% выпускников некоторых ВУЗов вообще не 

значатся в числе принятых на работу по специальностям, указанным в их 

дипломах.   Причина – формальная учёба, не связанная со скрытой мотивацией 

пребывания выпускника в числе студентов. Теория деятельности (А.Н. 

Леонтьев, 1975) раскрыла исток формирования мотивации субъекта 

деятельности  (в частности, обучения в высшей школе)  – это включение в  

профессиональную деятельность. Студент должен быть включен в 

педагогическую деятельность с самого начала учения в вузе – наш опыт 

показывает, что в этом случае подавляющее большинство выпускников 

эффективно включаются и закрепляются в профессиональной деятельности: 

87% специалистов 1-го выпуска факультета физической культуры МПГУ (1994 

г.)  работают по профессии  и в настоящее время – более 30 лет, причём на 

самом высоком уровне качества.  

 

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ? 

 

Гурвич А.В., канд. пед.наук, доцент,   Панков В.П. 

Научно-исследовательский центр (по физической подготовке  

и военно-прикладным видам спорта в Вооружённых силах) 

Комниренко А.А., Яковлев В.В. 

Кафедра физической подготовки  

Военно-медицинской академии  

имени С.М. Кирова 

 

Введение. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, 

что считает необходимым восстановление норм ГТО в учебных заведениях. 

Уровень физической подготовки обязательно должен быть отражён в аттестате 

и учитываться при поступлении в высшие учебные заведения России. 

Свою точку зрения первое лицо государства выразил на совещании, 

посвящённому детско-юношескому спорту. «Возрождение этой системы – в 

новом, современном формате – может принести огромную пользу. Назвать его 

можно по-разному. По-сути, эту систему надо возрождать», – заявил Президент 

[1]. 

24 марта 2014 г. Владимир Путин подписал Указ «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе» (Готов к труду и обороне)». Исходя из 

 

ЭФФЕКТ ГТО 1931–2014 гг.: ГОТОВ ИЛИ НЕ ГОТОВ  



 59 

содержания этого документа с 1 сентября 2014 г. в целях дальнейшего 

совершенствования государственной политики в области физической культуры 

и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 

направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья 

населения в Российской Федерации вводится Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программная и 

нормативная основа физического воспитания населения [2]. 

Таким образом, у введённого Комплекса ГТО – в 1931 г., после 

фактического прекращения в 90-е годы появилась возможность  реализоваться 

на современном этапепод патронажем Президента РФ. 

Цель работы – оценить эффективность Всесоюзного (Всероссийского) 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»в период 1931 

– 2014 гг. 

Методы исследования. В качестве методов исследованияиспользовался 

анализ диссертаций и результатов научно-исследовательских работ 

проводимых в Министерстве обороны СССР (РФ).  

Результаты. Анализируя диссертационные и научно-исследовательские 

работы отечественных авторов, занимавшихся вопросами Комплекса ГТО в 

системе Министерства обороны период существования СССР к основным 

задачам, положениям, характеристикам, а также предпосылками 

появленияВсесоюзного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

СССР» мы относим: 

–  опыт Великой Отечественной войны показал, что в современных 

боевых действиях от войск требуется не только высокие боевые и моральные 

качества, хорошая военная и политическая подготовка, умелое владение 

военной техникой и надёжное взаимодействие, но и высокий уровень 

физической подготовленности. Появление атомного оружия и других новых 

средств борьбы, ещё более повышают требования к моральным, волевым и 

физическим качествам советских воинов, поэтому физическая подготовка 

является одним из основных видов боевой подготовки, важной составной 

частью воинского обучения и воспитания всего личного состава Советской 

Армии и Военно-Морского Флота; 

– в большинстве частей и соединений Советской Армии разносторонняя 

физическая подготовка проходит на низком организационно-методическом 

уровне, в результате чего уровень разносторонней физической 

подготовленности личного состава совершенно недостаточен и не отвечает 

требованиям боевого совершенствования войск; 

– повышение уровня разносторонней физической подготовленности 

личного состава является одной из самых важных задач в области физической 

подготовки Советской Армии; 

– в физической подготовке личного состава Советской Армии важное 

место занимает Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и 

обороне СССР», составляющий основу государственной системы физического 

воспитания советских граждан; 
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– в комплексе ГТО воплощена глубоко патриотическая идея подготовки 

трудящихся к труду и защите СССР. Этой идее соответствует его содержание, 

направленное на укрепление здоровья и всестороннее развитие физических 

способностей советских граждан; 

– комплекс ГТО с момента его возникновения получил широкое 

распространение в Советской Армии в виду разнообразных физических 

упражнений: бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки и 

метания; ходьба на лыжах; плавание; гимнастические упражнения и стрельба; 

– Министр обороны СССР в своих приказах неоднократно указывал на 

необходимость овладения комплексом ГТО всем личным составом Советской 

Армии; 

– основу подготовки военнослужащих должно составлять выполнение 

норм ГТО – 2 (вторая ступень); 

– выпускники образовательных учреждений СССР поступившие в ряды 

Советской Армии имеют исходный низкий уровень физической 

подготовленности – ниже норм ГТО – 1 (первая ступень) [3]. 

Как видно из вышеперечисленных положений, основными 

предпосылками появления ГТО в СССР явилась срочная необходимость 

разработки и внедрения новой универсальной системы физических 

упражнений, способной на всех уровнях повысить физическую 

подготовленность населения страны.  

Значение Комплекса непременно повышалось и тем фактом, что уровень 

физической подготовленности выпускников образовательных учреждений 

СССР, вошедших в ряды Советской Армии, находился на предельно низком 

уровне, поэтому разработка и внедрение новой системы физического 

совершенствования советских граждан должна была повысить не только 

индивидуальную подготовку, но и как следствие боевой потенциал страны. 

Комплекс ГТО, разработанный по инициативе Ленинского комсомола и 

введённый в практику физического воспитания 11 марта 1931 г., за период 

своего существования непрерывно развивался и совершенствовался. 

Изменялась его структура, содержание и нормативы. Первоначально таблица 

норм и требований включала 21 вид практических упражнений, в декабре 1932 

г. была утверждена вторая ступень ГТО, повышенная по нормативам (25 

видов), кроме того в неё вошли некоторые военно-прикладные виды спорта (бег 

на 60 м с винтовкой, преодоление 400 м военного городка, пеший поход на 35 

км и стрельба). 

С 1940 г. был введён новый комплекс ГТО, более совершенный по своей 

структуре, содержанию и нормативам. Нормы комплекса делились на две 

группы: обязательные, включающие наиболее важные в военно-прикладном 

отношении и в направлении обеспечения разносторонней подготовки. В этот 

период для всех военнослужащих устанавливалась сдача норм по Комплексу 

ГТО [4, 5]. 

В период Великой Отечественной войны, а также в 1946 г. в Комплексе 

ГТО были введены некоторые изменения, выразившиеся в рациональном 

сокращении общего числа сдаваемых норм [6]. 
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С 1 января 1955 г. введён в действие новый комплекс ГТО. По 

содержанию и нормативам он был приведён к существующей на тот момент 

спортивной классификации. 

С целью проверки эффективности разработанных Комплексов ГТО в 

СССР группой сотрудников ГЦНИИФК под руководством А.М. Бабикова в 

1947–1948 гг. была проведена экспериментальная работа. Смысл эксперимента 

сводился к тому, что с двумя группами общей численностью 70 чел. (45 

женщин 25 мужчин), из которых 95 % были новички, в возрасте от 18 до 21 

года проводились регулярные занятия два раза в неделю по два часа, в течение 

года. В результате круглогодичного цикла все занимавшиеся выполнили нормы 

ГТО – 1. В дальнейшем А.М. Бабиков в 1952 г. провёл вторую работу с целью 

определения сроков подготовки занимающихся в секциях общей физической 

подготовки производственного коллектива к сдаче ГТО – 1. В результате был 

определён период – 8 месяцев [3, 7]. 

В исследованиях Л.С. Хоменко (1949 г.), С.Л. Аксельрода (1950 г.) 

указывается, что после подготовки и сдачи норм ГТО – 1 продолжение 

аналогичной тренировки не распространяется за пределы первой ступени ГТО, 

то есть для выполнения норм ГТО – 2 необходима новая методика [8]. 

Дальнейшие работы основываются на необходимости разработки 

программ и обязательное деление занимающихся на две группы по нормативам 

ГТО – 1 и ГТО – 2:  

– М.С. Бойтлер (1949 г.) разработал программы по велосипедному спорту 

для женщин и мужчин;  

– конькобежный спорт (И. Ипполитов, 1950);  

– программы по ГТО для призывников (В. Сухоцкий, 1940, 1941); 

–  разработка отдельных программ для лиц уже имеющих значок ГТО – 1 

(З.П. Фирсов, 1948, 1949; В.М. Штриголь, 1951; Д.Г. Перепелица, 1951; Ф.П. 

Шувалов, 1955 и др.). 

Проведение большого количества исследований по проверке 

эффективности и разработке методик тренировки по нормативам комплексов 

ГТО в СССР обуславливается его значением для решения проблемы низкого 

уровня физической подготовленности населения страны. 

В рамках работы были изучены данные по НИР, которые отражали 

уровень спортивной и физической подготовки выпускников образовательных 

учреждений поступивших в ряды Вооружённых Сил СССР (РФ) за период 1975 

– 2013 гг. Результаты свидетельствуют, что к периоду эффективной работы 

Комплекса ГТО в стране можно отнести 1975–1990 гг. Именно в это время в 

стране идёт активная работа общественных секций по физической подготовке 

по нормативам ГТО в образовательных и производственных учреждениях, в 

Вооружённых Силах. 

После распада СССР фактически Комплекс перестал работать, 

происходит резкое снижение уровня физической подготовленности юношей 

призывного возраста. Результаты работы ДОСААФ и военно-патриотических 

клубов в вопросе физической подготовки в настоящее время находятся на 
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низком уровне, об этом свидетельствует количество неудовлетворительных 

оценок у прибывших в ряды Вооружённых Сил: 

– 56,6 % неудовлетворительных оценок у юношей, занимавшихся до 

призыва в ДОСААФ; 

– 61 % неудовлетворительных оценок у юношей, занимавшихся до 

призыва в военно-патриотических клубах [9]. 

Выводы. Таким образом, основываясь на проведённый анализ 

диссертаций и результатов научно-исследовательских работ, посвящённых 

вопросам Всесо юзного (Всероссийского) физкультурно-спортивного 

комплекса (ГТО) можно сделать следующие выводы: 

– появление Комплекса обусловлено низким уровнем физической 

подготовленности населения СССР; 

– созданию Комплекса предшествовала необходимость в разработке и 

массовомвнедрении простой и универсальной системы физических 

упражнений; 

– основная работа по изучению, изменению и апробации  нормативных 

требований Комплекса проводилась специалистами в системе Вооружённых 

Сил; 

– подготовка по выполнению нормативных требований одной из ступени 

Комплекса при регулярной тренировки два раза в неделю по два часа в среднем 

занимает – 8 месяцев; 

– процент населения выполнившего ступень Комплекса ГТО в период 

существования СССР напрямую связывали с одной из составляющей боевого 

потенциала страны; 

– достоверность данных по выполнению ступеней Комплекса населением 

городов, областей, краёв или республик СССР (РФ) обеспечивалась 

результатами научно-исследовательских работ по анализу уровня физической 

подготовленности молодого пополнения Вооружённых Сил; 

– актуальность возрождения Комплекса ГТО на современном этапе 

обусловлена резким падением уровня физической и спортивной 

подготовленности населения страны, отсутствием чёткой и массовой системы 

физической подготовки на всех уровня [10,11]. 
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Актуальность. Одним из наиболее перспективных направлений 

модернизации школьного физического воспитания является интеграция систем 

физического воспитания и детско-юношеского спорта. Исследования 

Бальсевича В.К., Лубышевой Л.И. (1998–2010), Чедова К.В. (2006) и др. 

показали эффективность использования здоровьеформирующих систем 

массового физического воспитания и детско-юношеского спорта в средних и 

старших классах. В основе данных систем, указывают авторы, должны лежать 

средства и методы спортивной подготовки, приемлемые в физическом 

воспитании [1–3]. 

Цель исследования – разработка и экспериментальное обоснование 

методики концентрированного обучения базовым элементам волейбола 

школьников 2-х классов на уроках физической культуры. 

Оценка эффективности освоения школьниками базовых элементов 

волейбола проводилась по четырех бальной шкале, разработанной в 

соответствии с рекомендациями Кравчука А.И. (1998), где 3 балла – технически 

правильное выполнение; 2 балла – наличие нескольких средних технических 

ошибок; 1 балл – наличие средних и грубых технических ошибок; 0 баллов – 

невыполнение; искажение техники упражнения [4]. 

Педагогический эксперимент проводился в 2010–2011 учебном году 

(третья и четвертая четверти) на базе БОУ «Солнцевская общеобразовательная 

школа» Омской области. В эксперименте приняли участие 13 школьников 2 

класса (6 мальчиков и 7 девочек).  

Результаты. Методика концентрированного обучения младших 

школьников базовым элементам волейбола реализуется через микроциклы 

(МКЦ) занятий продолжительностью две недели. В качестве базовых элементов 

волейбола с учетом возрастных особенностей детей 8–9 лет выступают: стойки; 

перемещения, верхняя передача и нижний приём (табл. 1).  

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ БАЗОВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ВОЛЕЙБОЛА 
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Таблица 1 

Распределение учебного материала в микроциклах 

 

Месяц МКЦ Содержание Месяц МКЦ Содержание 

II I Стойки и перемещения. 

Нижний приём (имитация). 

III III Верхняя передача. Нижний 

приём, стойки, перемещения. 

II Нижний приём, стойки, 

перемещения.  

IV Стойки, перемещения, нижний 

приём и верхняя передача в 

измененных условиях. 

V. Контроль за освоением базовых элементов волейбола 

IV I Нижняя прямая подача. 

Стойки, перемещения, 

нижний приём и верхняя 

передача. 

V III Нижняя боковая подача. 

Стойки, перемещения, нижний 

приём и верхняя передача. 

II Стойки, перемещения, 

нижний приём и верхняя 

передача, нижняя прямая 

подача в измененных 

условиях. 

IV Стойки, перемещения, нижний 

приём и верхняя передача, 

нижняя боковая подача в 

измененных условиях.  

V. Контроль за освоением базовых элементов волейбола 

 

Закрепление и совершенствование элементов волейбола проводится на 

каждом уроке физической культуры (подготовительная, основная или 

заключительная части) в форме специально подобранных подвижных игр и 

игровых заданий, распределенных в три блока: 

– на развитие физических качеств; 

– технической направленности; 

– сопряженной направленности. 

Пятый микроцикл (последние дни месяца – начало нового месяца) 

посвящен контролю за освоением школьниками базовых элементов волейбола, 

внесению корректив в занятия. 

Вывод. Применение в учебно-воспитательном процессе по физической 

культуре методики концентрированного обучения позволяет более 70% 

младших школьников осваивать базовые элементы волейбола на уровне двух-

трех баллов без снижения уровня развития основных физических качеств. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА В УПРАВЛЕНИИ И 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Житнов Е.А., Литвинов С.В.,  

Жийяр М.В. 

 

Современные тенденции развития физического воспитания в образовании 

диктуют новые условия функционирования и применения методов управления 

педагогическими процессами, в том числе на основе педагогической логистики 

(ПЛ). 

Понятие ПЛ образовано от английского «educational logistics» и опирается 

на управленческие принципы логистики, получившие развитие в бизнес секторе. 

В соответствующей литературе можно найти множество различных 

определений ПЛ, отражающих ту или иную ее грань. В целом, в российских и 

зарубежных исследованиях выделяются два взаимосвязанных направления, одно 

из которых делает упор на качественные показатели педагогической 

деятельности, другой имеет фокусом внимания организационно-управленческие 

механизмы, успешно реализуемые в бизнесе. 

Ю.В. Крупнов считает, что «образовательная логистика есть наука и 

техника организации и соорганизации образовательных функций (позиций) и 

процессов с точки зрения повышения эффективности образовательной 

деятельности в целом». 

Другие исследователи (В.М. Лившиц, Э.М. Голдратт) склонны понимать 

ПЛ как «поддисциплину логистики, которая занимается менеджментом 

(управлением) педагогических потоков, исходя из принципов логистики и 

принципа простоты реальных систем Э.М. Голдратта» [1]. 

Уточняя термин, приходим к выводу, что Педагогическая логистика, 

применительно к процессу физического воспитания в среднем специальном 

профессиональном учебном заведении, представляет собой механизм 

управления его структурно-функциональными компонентами и характером их 

взаимосвязи и взаимодействия, направленного на обеспечение качества 

образовательно-воспитательного процесса с учетом специфики выбранной 

профессии, по которой проходит обучение в том или ином ССУЗе. Целью ПЛ 

является нахождение «оптимального уровня
2
» между направляемыми 

ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ    
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материальными средствами и управленческими усилиями, организующими 

педагогическую деятельность. 

Применение организационно-управленческих методов ПЛ позволяют 

повысить эффективность использования материальных ресурсов и создать 

здоровьесберегающую инфраструктуру в масштабах образовательного 

учреждения среднего специального образования и вне его. 

В связи с этим целесообразно выделить круг вопросов, способствующих 

становлению и развитию ПЛ в системе ССУЗов: 

1. Социально-экономическая ситуация в образовательной сфере 

определяет специфические условия развития технологий сохранения здоровья и 

поддержания благоприятного психо-физического состояния обучающихся 

ССУЗов. В рамках данной проблемы следует говорить об изменении 

содержательной стороны физвоспитания и смещения приоритетов в сторону 

инновационных управленческих методов организации процесса ПЛ. 

2. Функционирование ССУЗов происходит в 

условиях резкой ограниченности ресурсов. Направляемые бюджетные 

средства не являются достаточными для обеспечения текущих потребностей 

физвоспитания и тем более не покрывают расходов, планируемых на 

поддержание стратегического развития данного направления. 

3. Следует учесть новизну предлагаемых методов и подходов ПЛ 

применительно к системе физвосптания. Логистические педагогические 

технологии в управлении потоком здоровья в настоящее время являются новым 

и недостаточно разработанным понятием в области образовательной 

деятельности. В коммерческом секторе управление на основе логистических 

технологий за последние три десятилетия накопило опыт вполне успешного 

внедрения и реализации экономических бизнес процессов. Однако в рамках 

педагогической деятельности широкое распространение логистических 

управленческих принципов является перспективой будущих событий. 

4. Отсутствие системности в отношении применения принципов ПЛ в 

образовательной деятельности при формировании физического воспитания 

обучающихся ССУЗов, которое должно осуществляться на основе 

организационно-управленческой модели, связывая пространство педагогической 

деятельности и физического воспитания в единую систему. Отсутствие 

комплексного восприятия данной проблемы и осознание необходимости 

системных изменений осложняется тем, что их результат можно оценить лишь в 

долгосрочной перспективе. 

5. Проблема обеспечения процесса физвоспитания  кадровыми 

ресурсами соответствующего уровня квалификации и профессионализма 

осложняет развитие ПЛ в ССУЗах. ПЛ физвоспитания носит 

междисциплинарный характер и требует знаний от преподавателей не только в 

области специализации, но и осведомленности в отношении современных 

управленческих методов и технологий достижения заданных параметров при 

минимальном расходовании ресурсов. 

6. Психологический аспект развития ПЛ физвоспитания состоит в 

консерватизме и управленческой инерции педагогической системы в целом и 
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образовательных учреждений среднего специального образования. Одной из 

тенденций современного этапа развития физвоспитания является возрастающая 

роль психологических аспектов образования, которое представляет собой 

двунаправленное движение в отношении формирования соответствующего 

мировоззрения обучающихся в области физвоспитания со стороны 

преподавателей и продуктивной деятельности преподавателей в организации 

учебно-образовательного процесса. 

Подводя итоги изложенному, следует, прежде всего, поддержать 

предпринимаемые управленческие инициативы ССУЗов в развитии ПЛ 

физвоспитания. В качестве основного направления реализации данных 

тенденций следует учитывать необходимость максимального приближения ПЛ 

физвоспитания к системе организационно-управленческого экономического 

механизма, что стимулирующим образом сказывается как на организационных 

параметрах физвоспитания (синхронизация педагогической системы, адекватная 

современным требованиям времени система мотивации и повышения качества 

педагогического процесса физвоспитания), так и на уровне осуществляемых 

управленческих мероприятий (снижение риска неэффективного использования 

средств и ресурсов, достаточное обеспечение финансовой поддержки). 
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Система воспитания российской молодежи, являясь сложной системой 

целенаправленного воздействия как непосредственно субъектов управления, так 

и социокультурной, ценностной среды российского социума на сознание и 

поведение молодых людей с целью формирования  позитивных установок на 

социально-ответственное поведение и социально одобряемую  деятельность, 

опирается в конкретно-исторических условиях на механизме их вовлечения в 

социально одобряемые и востребуемые социальные практики. 

В соответствии с нормативными установлениями институтов управления 

образованием, в частности, при определении эффективности образования, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ, СПОРТИВНЫХ  

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2370000000548207259%2F1.2&name=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx&c=5342b14f4dc4#sdfootnote1anc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2370000000548207259%2F1.2&name=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx&c=5342b14f4dc4#sdfootnote2anc
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учитывается создание условий социализации и самореализации молодежи, 

ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях4.  

Институциализация позитивных социальных практик входит в процесс 

социогенеза и обеспечивает как закрепление востребуемых социальных связей, 

так и формирует потенциал социальной мобильности среди различных страт 

общества, а значит и условия для процессов развития. 

Под институциализацией в общем виде понимается процесс 

формализации социальных отношений, переход от неформальных отношений 

(объединений, соглашений, переговоров) и неорганизованной деятельности к 

созданию организационных структур с иерархией власти, регламентацией 

соответствующей деятельности, тех или иных отношений, их юридической 

легализацией, если это возможно и необходимо. Институционализация 

представляет собой синергетический процесс перехода от самоуправляющихся 

и самоорганизующихся явлений к организованным и управляемым5.  

Можно подчеркнуть, что в современной социологии институциализация 

может пониматься в разных смыслах. В частности: 1) как образование 

стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на 

формализованных правилах, законах, обычаях и ритуалах; при этом она делает 

возможным прогнозирование социального поведения в определенных 

социальных ролях;  2)  в качестве правового и организационного закрепления 

сложившихся в обществе форм поведения, отношений и т. д.; 3)  

непосредственно как процесс образования института6. 

Особое место в структуре социально востребуемых практик занимают 

физкультурные, спортивные и оздоровительные  практики молодежи. Это 

связано с возрастными характеристиками данной категории населения – особым 

жизненным периодом физического развития, связанного с репродуктивным 

потенциалом молодежи с одной стороны, а также с периодом их гражданской 

социализации, занятием первичных, но и одновременно, перспективных 

статусно-ролевых позиций в стратификационной структуре общества. 

В настоящее время к данным социальным практикам, находящимся в 

процессе институциализации относятся:  

1) преимущественно физкультурно ориентированные: введение в 

государственные стандарты физического воспитания (физической культуры) в 

качестве обязательно компонента образовательных программ; возрождение 

комплекса «Готов к труду и обороне»7 и другие;   

                                                 
4
 Пункт 11 Перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторинга (Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. №662) 
5 Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 

2001.  
6 Энциклопедия социологии, 2009 
7
 Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. №172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №13 ст. 1452 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8949
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2) преимущественно спортивно ориентированные: развитие системы школ 

спортивного резерва8; поддержка молодежных спортивных состязательных 

практик – универсиад, спартакиад, молодежных чемпионатов и др.; разрешение 

учета спортивных достижений абитуриентов при поступлении в учреждения 

высшего образования и другие;  

3) преимущественно оздоровительные практики: развитие 

инфраструктуры оздоровления организма – фитнеса, оздоровительного отдыха, 

оздоровительного туризма; проведение ранней диспансеризации  юношей и 

девушек с последующим наблюдением за показателями репродуктивного 

здоровья; медицинский патронат молодой семьи и другие;  

4) комплексные: спортивно-досуговая работа в системе дополнительного 

образования по месту жительства; работа по социальной гражданской 

идентификации молодежи на основе пропаганды спортивных достижений и при 

содействии государства; использование социальных технологий, 

интегрирующих функции институтов образования, науки, культуры и спорта 

при реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов9 и другие. 

Указанные социальные практики, институциализирующиеся в 

современных формах и в соответствии с процессами становления современной 

российской государственности, современного понимания духовно-

правственных основ функционирования нашего общества, исторического 

сознания народа, консолидации оценок прошлого, настоящего, перспектив 

будущего и т.д., имеют важное значение для позитивного развития российского 

социума.  

При определенной очевидности данного тезиса, в настоящее время особое 

значение приобретает научная рефлексия проблем, связанных с его реализацией. 

Понятно, что выделение государственных ресурсов именно для развития данной 

сферы молодежной политики, концентрация на ней внимания субъектов 

социокультурной деятельности, образовательных организаций, иных 

социализирующих и здоровьесберегающих институтов требует всестороннего 

обоснования. 

К методологическим проблемам институциализации физкультурных, 

спортивных и оздоровительных практик в воспитании российской молодежи 

относятся: 1) уточнение теоретико-методологических подходов к пониманию 

сущности физкультурных, спортивных и оздоровительных практик, как 

комплексной категории воспитания, социализации и здоровьесбережения  

применительно к молодежи;  2) описание теоретических аспектов реализации 

физкультурных, спортивных и оздоровительных практик в современном 

социогенезе;  3) выделение структуры данных практик и описание специфики их 

                                                 
8 Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. С экрана. Официальный сайт Минспорта России. 

http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/1447/. Дата обращения - 14 мая 2014 года 
9 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Поручением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2012 года №Пр-

827) 

http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/1447/.%20Дата
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содержания в зависимости от преимущественного отнесения к институтам 

общества; 4) уточнение методологических основ методик исследования 

реализации физкультурных, спортивных и оздоровительных практик  в реальной 

социальной жизни; 5) обоснование методологии планирования социально-

управленческой деятельности по поддержке рассматриваемых социальных 

практик. 

Рассмотрим данные методологические проблемы более подробно. 

Первое. Уточнение теоретико-методологических основ понимания 

сущности физкультурных, спортивных и оздоровительных практик в качестве 

феномена современного социогенеза целесообразно провести в качестве 

комплексной категории воспитания, социализации и здоровьесбережения  

молодежи. 

На основе системного подхода необходимо соотнести концептуальные 

установления частных научных теорий – социологии спорта, социологии 

здоровья, социологии медицины, социологии молодежи и других в интересах 

уточнения (выработки) интегративных социо-биологических и социально-

демографических понятий и категорий, адекватно описывающих сферу 

социальной интеграции молодежи в процессе взросления в институты 

обеспечения политической субъектности, трудовой деятельности, освоения 

культурного и спортивно-исторического наследия, а также институты семьи, 

ответственного деторождения. 

Второе. Описание реализационных аспектов физкультурных, спортивных 

и оздоровительных практик необходимо соотнести с методологическими 

взглядами на институциализацию социальных феноменов. 

Третье. Структуризация современных физкультурных, спортивных и 

оздоровительных практик, выявление их специфики проводится на основе их 

институционального генезиса. 

Характеристику некоторых параметров вовлеченности студенческой 

молодежи вузов спортивной направленности в различные социальной практики 

произведем на основе результатов социологического исследования «Молодежь 

21 века» на базе Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма, проведенного в 2014 году10.  

Среди молодых людей имеют опыт участия в следующих социальных 

практиках: волонтерском движении – 42,6%; в деятельности спортивно-

исторических клубов – 12,3%; в деятельности военно-исторических клубов – 

8,2%; в деятельности клубов военно-исторической реконструкции – 3,3%; в 

деятельности исторических клубов – 4,9%; осуществление обязанностей 

старосты, руководителя кружка – 7,4%; участие в самодеятельности – 18,9%; 

опыт выступления за спортивную команду – 57,4%. 

Четвертое. Важность определения методологических основ методик 

исследования реализации физкультурных, спортивных и оздоровительных 

                                                 
10 Руководитель исследования – к.и.н., доцент Истягина-Елисеева Е.А., научный 

руководитель – д.и.н., профессор Мягкова С.Н., руководитель рабочей группы – д.с.н., 

доцент Кибакин М.В. Опрошено 124 студента разных курсов и направлений обучения. 
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практик  в социуме детерминируется комплексным характером и связанным с 

ним многообразием критериальных параметров достижения заявляемым целям. 

Проблемными вопросами в данной сфере являются определение 

теоретических основ концептуализации научных данных объектной области 

исследования; методологически обоснованной процедуры интерпретации и 

операционализации с выбором релевантных методических средств фиксации 

первичных данных; теоретико-методологическое обоснование выбора и 

реализации адекватной исследовательской стратегии; определение на основе 

методологии получения экспериментальных данных алгоритма и перечня 

средств, процедур, методов обработки, анализа и интерпретации данных. 

Пятое. Методологического осмысления требует управленческая 

деятельность субъектов государственного руководства по содействию процесса 

институциализации физкультурных, спортивных и оздоровительных практик 

как важного механизма достижении краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных целей социально-экономического развития общества. 

Принципы сочетания физкультурно-оздоровительных и спортивных 

компонентов в работе с молодежью заложены в основополагающие 

планирующие документы социетального уровня11. Их успешная реализация 

требует постоянного научного обеспечения спланированных программных мер. 

Особое место при этом занимает проблематика прогнозирования 

изменения социально-демографических и психо-физических характеристик 

молодежи, как объекта управления, выявления факторной модели позитивного 

социального воздействия на молодых людей и определения на этой основе мер 

по созданию соответствующей инфраструктуры и механизмов на определенную 

временную перспективу. 

Таким образом, развитие методологических основ воспитания молодежи 

на основе институциализации физкультурых, спортивных и оздоровительных 

практик является необходимым условием повышения его эффективности, 

достижения мультипликативного эффекта по развитию репродуктивного 

потенциала населения и создания благоприятных условий развития российского 

социума. 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 

11 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 г. №1101-р); Постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 

2006 г. №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»// Собрание законодательства Российской 

Федерации от 16 января 2006 г. №3 ст. 304 
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Введение. Современные социально-экономические и политические 

изменения, происходящие в России, сформировали новые подходы к 

содержанию физического воспитания подрастающего поколения. Наметился 

переход от нормативной системы оценки физического развития и физической 

подготовленности к индивидуальному оцениванию прироста показателей. 

Вместе с тем изменились и подходы в семейном воспитании и физическом 

воспитании в образовательных учреждениях различного вида.  

В настоящее время бурными темпами развивается фитнес индустрия. 

Отличительной особенностью построения занятий в фитнесе является их 

доступность, которая достигается при помощи современных оздоровительных 

технологий. Современные оздоровительные технологии решают следующие 

задачи: укрепление здоровья, поддержание высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, оптимальный состав тела, положительные 

эмоции от занятий [2, 3]. 

При проведении занятий с детьми по программам детского фитнеса 

большое внимание уделяется соответствию физкультурно-оздоровительных 

программ возрастным особенностям развития, приобщению детей к здоровому 

образу жизни, создание у них положительного эмоционального фона на 

занятиях [1, 2]. 

  При проведении занятий по программам детского фитнеса особые 

требования предъявляются к педагогам,  уровню их профессиональной 

квалификации [1]. 

Педагог, который проводит занятий с детьми, должен быть подготовлен 

теоретически и физически. Он  должен обладать знаниями по теории 

физического воспитания; основным закономерностям возрастного развития 

детей и подростков; обладать широкими методическими знаниями; уметь 

красиво двигаться; общаться с детьми разного возраста в рамках 

оздоровительной тренировки. 

Целью настоящего исследования является определение структуры и 

содержания дополнительного образования специалистов по детскому фитнесу. 

В качестве методов исследования использовались: анализ литературных 

источников и передового практического опыта, педагогические наблюдения, 

анкетирование, математическая статистика. 

Результаты и обсуждение. Анализ литературных источников, 

практического опыта и педагогические наблюдения показали, что практическая 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДЕТСКОМУ ФИТНЕСУ 
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деятельность инструктора по детскому фитнесу имеет некоторые особенности. 

К этим особенностям можно отнести: работа с детьми от раннего до 

подросткового возраста, постоянное обновление содержания  программ, 

составление сюжетных уроков, правильный показ и краткое объяснение 

упражнений, общение с родителями и сопровождающими взрослыми. 

Анализ анкетных данных показал, что 82% детских инструкторов имеют 

высшее профессиональное образование. Из них: педагогическое 57%, 

физкультурное 32%, 11% –  другие виды образования (психологическое, 

техническое, гуманитарное). 

Исходя из полученных данных, мы решали проблему с дополнительным 

образованием инструкторов по детскому фитнесу. 

На вопрос «Нужно ли Вам дополнительное образование?» все 

опрошенные ответили утвердительно. Различия состояли в содержании и 

объемах (учебных часах) дополнительного образования.  

73% опрошенным отметили, что наиболее востребованными являются 

краткосрочные семинары. Продолжительность семинаров должна составлять от 

6 до 12 часов. Семинары должны быть практико ориентированными, т.е. 

рассматривать конкретные новшества, которые инструктор может использовать 

в непосредственной  работе. Предпочтение отдается мастер классам, фитнес 

конвенциям, внутриклубным семинарам. Особенно опрошенные выделили 

семинары, связанные с личностным ростом, приобретению коммуникативных и 

управленческих навыков. 

38% опрошенных отметили необходимость прохождения курсов 

повышения квалификации от 72 до 105 учебных часов. Такие курсы должны 

включать как обще теоретическую так и практическую часть. В 

общетеоретической части должны рассматриваться особенности возрастного 

развития, основы физиологии физических упражнений, современные методы 

оздоровительной тренировки, основы психологии. 

Преимущество среди опрошенных нами детских инструкторов имели 

курсы и семинары, которые проходят без отрыва от основной работы. 

Выводы. Полученные нами данные позволяют говорить, что наиболее 

востребованными при системе дополнительного образования инструкторов по 

детскому фитнесу будут краткосрочные практические семинары, которые 

проводятся без отрыва от основной работы. 
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Введение. Создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров является одной из 

приоритетных задач в развитии отечественной системы образования. 

Применительно к институциональным преобразованиям высшей школы, 

обусловленным принятием нового Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», наиболее применяемой моделью 

будет организация университетских образовательных округов, интегрирующих 

образовательные системы различных уровней по вертикали в единый комплекс.  

Цель – определение путей взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в системе непрерывной подготовки педагогических кадров на 

примере университетского образовательного округа физкультурно-спортивной 

направленности. 

Результаты. Определение возможных путей взаимодействия субъектов 

образовательного процесса предполагает установление структуры модели 

университетского образовательного округа применительно к физкультурному 

вузу (рис. 1). 
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Средние общеобразовательные учреждения 
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Учреждения высшего профессионального образования 

Обучающиеся                  Педагоги 

 

ИННОВАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

mailto:melnikov-yulya72@mail.ru


 76 

 

 

Рис. 1. Модель университетского образовательного округа 

 

В данной модели заложена смена индивидуальных образовательных 

траекторий, повышение квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. Следует отметить, что создание образовательных округов 

сопровождается структурными преобразованиями во всех направлениях 

деятельности субъектов округа (правовая основа деятельности; организация 

образовательного процесса; разработка учебных планов и программ на каждом 

уровне образования; методическое сопровождение образовательного процесса 

на каждом уровне образования).  

В условиях модернизации высшей школы, перехода на новые модели 

университетов взаимодействие субъектов образовательного процесса должно 

соответствовать следующим требованиям: 

– согласованности целей и результатов инновационной деятельности всех 

участников образовательного процесса для исключения возможности 

неоправданного увеличения учебной нагрузки студентов и профессорско-

преподавательского состава с одной стороны и активизации исследовательской 

деятельности педагогов-практиков; 

– преемственность индивидуальных траекторий обучения на каждом 

уровне в течение всей жизни; 

 – цикличность инновационных процессов от исследования потребностей 

общества в нововведениях до их разработки и тиражирования. 

На кафедре теории, методики и истории физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта» с 2008 г. апробировались три варианта организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса: 

1. Реализация учебных практик по дисциплинам профессионального 

цикла в форме стажировок с выполнением и без выполнения должностных 

обязанностей на базе образовательных учреждений г. Омска, итогом чего 

явилось: увеличение числа студентов, принимавших участие в научно-

практических конференциях различного уровня [1]; проведение мастер-классов, 

круглых столов в рамках научно-практических конференций (2008, 2013). 

2. Проведение конкурсов профессионального мастерства для студентов 

физкультурных вузов (2009, 2011, 2013), что стимулирует педагогов к 

инновационной деятельности, способствует профессиональному становлению. 

В период с 2008 г. преподавателями кафедры было прорецензировано более 

шести программ и методических разработок педагогов-практиков, в основу 

которых легли студенческие идеи. 

3. Участие преподавателей кафедры в работе городских методических 

сообществ с целью приведения к единообразию требований комплексно-

тематического планирования воспитательно-образовательного процесса в 

учреждениях дошкольного и школьного образования, результатом чего явилась 

создание научно-методической продукции для организации учебного процесса 
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в вузе. 

Вывод. Инновационное взаимодействие субъектов образовательного 

процесса в системе непрерывной подготовки на примере университетского 

образовательного округа физкультурно-спортивной направленности 

предполагает реализацию модели взаимодействия ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ – СТУДЕНТ – ПЕДАГОГ – ПРАКТИК.  
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 Одним из новых принципов закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ является создание благоприятных условий для 

интеграции системы образования Российской Федерации с системами 

образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе. В 

системе физического воспитания этот принцип может быть реализован путем 

включения в действующие государственные программы по физической 

культуре видов двигательной активности, получивших широкое 

распространение в других государствах и получивших распространение в 

нашей стране. 

 Одним из таких видов двигательной активности является фитнес-

аэробика, упражнения в которой состоят из гимнастических и танцевальных 

элементов и выполняются под музыкальное сопровождение. Всестороннее 

влияние фитнес-аэробики на организм человека объясняется широким выбором 

упражнений, применяемых при занятиях этим видом физической активности. 

Заметим, что этот набор постоянно пополняется и расширяется за счет 

использования упражнений из разных видов спорта, выполняемых под музыку 

и с применением определенной методики их выполнения.  

В последнее время широкое распространение получила фитнес-аэробика 

и как вид спорта. Ярким примером могут служить соревнования, проводимые в 

виде фестиваля «Весёлые кроссовки», проводимые в рамках Московского 

фестиваля «Россия начинается с тебя», посвященного Великим Победам 

 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ФИТНЕС-
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России. К участию в соревновании допускаются команды по оздоровительной и 

фитнес-аэробике города Москвы в возрасте от 4-х до 18 лет.  

Актуальным становятся вопросы подготовки учителей физической 

культуры, владеющих средствами и методами этого вида двигательной 

активности, способных подготовить команды для участия в соревнованиях по 

фитнес-аэробике. 

Для решения этой задачи в педагогическом институте физической 

культуры и спорта ГБОУ ВПО МГПУ разработана программа «Аэробика для 

оздоровления детей и молодёжи». Она предназначена для специалистов по 

физической культуре и спорту, имеющих высшее профессиональное 

образование по специальности «Физическая культура», а также специалистов, 

имеющих непрофильное высшее профессиональное образование, желающих 

специализироваться в подготовке и проведению занятий по оздоровительной 

аэробике. Данная программа реализуется два раза в год и рассчитана на 72 часа. 

Предусмотрена выдача Сертификата о повышении квалификации по 

оздоровительной аэробике с правом проведения занятий по избранному виду 

аэробики.  

Учебный курс по программе «Аэробика для оздоровления детей и 

молодёжи» был создан по типу модульной педагогической технологии, когда 

отдельный модуль представляет собой относительно самостоятельную часть 

учебного процесса, которая интегрирует близкие по смыслу и значению 

понятия, принципы, закономерности.  

В качестве основных модулей учебного курса «Аэробика для 

оздоровления детей и молодёжи» были выбраны следующие: 

          – аэробика как средство оздоровления;  

– технология обучения базовым элементам аэробики;  

– основы конструирования и проведения соревновательных программ по 

аэробике; 

– планирование занятий аэробикой; 

– подготовка и участие в соревнованиях по аэробике. 

Первый модуль «Аэробика как средство оздоровления» начинается с 

обзорно-установочного занятия, на котором слушателям объясняется место 

аэробики в системе физического воспитания детей и молодёжи; описывается 

классификация аэробных упражнений и делается акцент на описании базовых 

аэробных шагов в классификации аэробных упражнений.  

Модуль два «Технология обучения базовым элементам аэробики» 

строится с учётом научных рекомендаций о влиянии отдельных аэробных 

упражнений на организм ребёнка и базируется на определенной 

последовательности обучения базовым аэробным шагам с учетом их влияния на 

основные системы организма ребёнка при их выполнении. В процессе занятий 

производится ознакомление с возможными модификациями базовых аэробных 

упражнений и способами их преобразования. Основные изменения 

модификаций базовых аэробных упражнений связаны с изменениями в 

направлении движения рук, ног, поворотами туловища и головы. 
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Модуль три «Основы конструирования и проведения соревновательных 

программ по аэробике» предусматривает обучение технологии 

конструирования аэробных связок, комбинаций и содержания 

соревновательных программ, а также освоение способов разучивания связок, 

комбинаций и комплексов наряду с освоением приемов управления группой. 

Конструирование содержания соревновательной композиции производится, 

исходя из требований, содержащихся в правилах соревнований и положения о 

Фестивале массовых социальных программ по оздоровительной аэробике и 

фитнес-аэробике «Веселые кроссовки».  

Модуль четыре «Планирование занятий аэробикой» знакомит с 

планированием и организацией процесса подготовки команд детей разного 

возраста к соревнованиям. Этот модуль предусматривает ознакомление с 

классической аэробикой, степ-аэробикой, хип-хоп-аэробикой, фитбол-

аэробикой и черлидингом. Проведение учебно-воспитательных занятий 

невозможно без средств педагогического контроля, который изучается также в 

этом модуле и включает в себя формирование умений по измерению морфо-

функциональных показателей детей и проведение процедуры тестирования 

двигательных качеств. В этом же модуле слушатели получают знания и умения 

по проведению физической, технической, психологической и 

хореографической подготовки команд по оздоровительной аэробике. 

В пятом модуле «Подготовка и участие в соревнованиях по аэробике» 

слушателей курсов повышения квалификации знакомятся с Положением о 

фестивале массовых социальных программ по оздоровительной аэробике и 

фитнес-аэробике «Веселые кроссовки», рассматривают особенности 

структуирования соревновательных программ по сложности, техничности и 

артистичности. В этом же блоке они знакомятся с тактическими положениями 

успешного выступления на соревнованиях по оздоровительной аэробике и 

фитнес-аэробике. 

Шесть часов выделяется на работу по конструированию 

соревновательной композиции по избранному виду аэробики, в ходе которой 

слушатели осваивают методы научного обоснования и проектирования этого 

вида деятельности. При завершении курсов повышения квалификации 

слушатель должен представить соревновательную композицию по отдельному 

виду аэробики, соответствующую выбранному им направлению обучения. 

Таким образом, учителя физической культуры получают дополнительные 

компетенции, позволяющие улучшить работу по оздоровлению детей 

школьного возраста и привлечь их к занятиям фитнес-аэробикой.  
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Актуальность. Для проблемной ситуации, сложившейся в настоящее 

время в физическом воспитании дошкольников и школьников, характерны 

противоречия:  

– между целью и средствами: распределение учебного материала не 

отвечает моментам гетерохронности и синхронности развития двигательных 

навыков и физических качеств; отсутствует текущая, не информативна 

итоговая коррекция моторного потенциала обучающихся; смещение акцента с 

использования специфических средств и методов физического воспитания на 

общепедагогические; 

– между содержанием и формой: снижение требований к объему 

освоения обучающимися двигательных действий в каждом возрасте; отсутствие 

разнообразия в содержании учебного материала, формах физкультурно-

спортивной деятельности. 

Необходимо обновление и расширение содержания инвариативной части 

программ дошкольного и школьного физического воспитания, разработка 

механизмов, позволяющих образовательным организациям эффективно 

реализовывать процесс физического воспитания при самостоятельном 

определении его содержания. 

Цель исследования – разработка и экспериментальное обоснование 

педагогической системы непрерывного физического воспитания дошкольников 

и школьников. 

Исследование проводилось в период с 2004 г. по 2012 г. на базе девяти 

учреждений дошкольного и общего образования, в котором приняло участие 

более 1500 детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста [2–5].  

Результаты исследования. Педагогическая система непрерывного 

физического воспитания дошкольников и школьников должна соответствовать 

следующим требованиям: 

– наличие методологического, организационного и технологического 

модулей, что придает системе гибкость и адаптированность к внешним и 

внутренним условиям [2, 3]; 

– моделирование, планирование, программирование и педагогическое 

проектирование процессов подготовки и контроля строится на основе целевого 

комплексного подхода [2, 3]; 
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– в основе обучения двигательным действиям лежит концентрированное 

распределение базовых, профилирующих и объемных упражнений с учетом 

сопряженного развития физических качеств [2–4]; 

– физическая подготовка реализуется в три этапа: развитие физических 

качеств, находящихся на низком уровне по отношению к возрастным 

нормативам (дошкольники – сентябрь-декабрь, школьники – сентябрь-октябрь); 

опережающее развитие физических качеств с точки зрения будущего освоения 

двигательных действий: направленное стимулирование развития физических 

качеств, находящихся на начало учебного года на среднем и высоком уровне 

развития (дошкольники – февраль–март; школьники – ноябрь–декабрь) и 

комплексное развитие физических качеств (дошкольники – апрель–май; 

школьники – февраль–май). 

– физкультурно-спортивная ориентация детей посредством организации 

на базах образовательных организаций спортивно-оздоровительных групп по 

видам спорта; спортивная ориентация обучающихся; предварительный 

спортивный отбор; 

– наличие подсистем для организации учебных практик студентов по 

дисциплинам профессионального цикла в форме стажировок без выполнения и 

с выполнением должностных обязанностей преподавателя на базе 

образовательных учреждений основного и дополнительного образования [5]; 

– наличие подсистем для профессионального самосовершенствования и 

саморазвития педагогов в форме организации мастер-классов, научно-

практических конференций [6]; 

Вывод. Решение главной задачи современного общества – воспитание 

здорового, физически развитого подрастающего поколения – предполагает 

реализацию в образовательных организациях педагогических систем 

непрерывного физического воспитания. 
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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. 

В науке понятие «система» рассматривается в связи с комплексом 

родственных понятий: «теория систем», «открытая система», «синергетическая 

система», «социальная система», «системный подход», «принцип 
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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]. 

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. 
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Идею системности по отношению к биологическим явления 

разрабатывали К. Линей, Ч. Дарвин (18 и 19вв.). Наиболее ярко системность 

проявилась в известной таблице химических элементов Д.И. Менделеева (19в.). 

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; 

– 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 и духовные. 

В зависимости от взаимосвязи компонентов, системы делятся на:  

 – механические, физические, биологические, химические, социальные. 

Исходя из подвижности, системы делятся на: 

– динамические и 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: 
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– простые ; 

– сложные. 

Исходя из уровня развития системы делятся на: 

– высшие; 

 – 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 и 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. 
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2. Инсентивная функция заключается в том, чтобы вызвать у учащихся 

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 обн7овляется 

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 
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элементами). Этих свойств уже достаточно для самоорганизации в системе 

управления ФСД.  

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 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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ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОК К ЗАНЯТИЯМ   
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о приобщении студенток 

к занятиям по физической культуре и спортом в вузе, которые перешли на 

новую технологию обучения (кредитную система обучения). На основе 

социально-демографического анализа было определено отношение студенток  к 
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занятиям по физическому воспитанию, т.е. процесс организации и проведения 

этих занятия в вузе.   

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура и спорт, 

здоровый образ жизни, анализ, респонденты (студентки), показатель.  

 

В современных условиях одной из первостепенных задач физической 

культуры и спорта молодежи (студенток) состоит в необходимости изучения 

искусства культуры, а также двигательной активности.  

Поэтому приобщения студенток к занятиям по физической культуре и 

спортом в связи с возрастающими психологическими нагрузками в учебной 

деятельности приобретает особую значимость.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон  на встрече со 

спортсменами отметил, что «В нашей стране после приобретения 

независимости отношение к спорту, как к великой школы воспитания и 

средства представления нашего суверенного государства на мировой арене, 

приобрело новое значение».12 

Кроме того, Правительством Республики Таджикистан были приняты ряд 

постановлений по поводу проведения спортивных соревнований  в высших 

учебных заведениях 

Следует обратить особое внимание на то, что учебный процесс в Вузах 

республики перешел по новую технологию обучения, т.е. (кредитная система 

обучения). В связи с этим особое внимание нужно уделить выполнению 

учебного плана по этой системе. Если на основе старых учебных программ 

занятия по физическому воспитанию проводились по 4 часа в неделю, то  по 

новой технологии два часа на первых курсах (4 кредита) и один час на вторых 

курсах (2 кредита) в неделю.  

Но, к сожалению, не все вузы республики оказались   готовы к переходу 

на кредитную систему обучения.  

Первыми вузами в республике, которые перешли на кредитную систему 

обучения были Таджикский государственный университет коммерции и 

Таджикский технологический университет в 2005 году. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы определить, как 

относятся студенты, а конкретно студентки  к занятиям по физическому 

воспитанию, т.е. процесс организации и проведения этих занятия в вузе.   

Наше исследование проводилось на основе социально-демографического 

анализа, так как мы считаем, чтобы определить, отношения студенток к занятия 

по физическому воспитанию это более целесообразно. 

Эти исследования нами проводились в Таджикском государственном 

университете коммерции в течение 2010-2013гг. на основе анкетирования. 

 Одна из важнейших задач нашего исследования состоялась в том, чтобы 

определить какой  процент посещаемости студенток является предмет 

физического воспитания. 

                                                 
12

 Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 20 декабря 2010 года со спортсменами 

республики.  
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 Анализ исследования показал, что 86% респондентов (студентки) 

посещали занятия, но  из них 60% респондентов отметили, что им занятия 

нравились, а другие студентки посещали занятия, потому что это было 

обязательно (за непосещение занятий штрафные баллы). 14% студенток, 

отметили, что они не посещали занятия по физическому воспитанию по 

следующим причинам (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели причины непосещения занятий по физическому воспитанию 

 в вузе (число ответивших, %) 

 
Причина непосещения занятий Кол-во % 

Освобождена от занятий по болезни 14 46,7 

не интересно  3 10,00 

некачественный спорт. Инвентарь 2 6,7 

Заставляют 2 6,7 

нет занятий по художественной гимнастике 2 6,7 

не было физкультуры 2 6,7 

мало игровых видов спорта 1 3,3 

плохая программа (50 мин – 1урок) 1 3,3 

хожу на другие тренировки 1 3,3 

далеко ездить 1 3,3 

Лень 1 3,3 

Итого: 30 100,00 

 

Необходимо отметить, что 44,54% в своих анкетах респонденты отметили 

что их здоровье хорошее, исходя из этого можно сделать вывод, что:  во-

первых,   они не все освобождены по болезни, а просто сами не хотят посещать 

занятия по физическому воспитанию; во вторых причина состоит в  том, что 

нет плотности занятия, т.е. слабая  программа (50 мин ‒  1урок),  

некачественный спортивный инвентарь, нет занятий по художественной 

гимнастике и т.д. (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка состояния здоровья студенток 

(кол-во студенток, % ) 

 

Несмотря на это, нас не только интересовало посещение занятий по 

физическому воспитанию, но и как они за время учебы относятся к физической 

Состояние собственного здоровья 
Кол-во студенток 

% от числа 

ответивших студенток 

чувствую себя хорошо  94 44,54 

чувствую себя удовлетворительно  82 38,86 

чувствую себя абсолютно здорова 11 5,21 

чувствую себя плохо 9 4,26 

не могу ответить 1 0,5 

освобождена 14 6,63 

Итого 211 100,0 
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культуре и спорту, т.е. динамика отношения.  

Динамика отношения к физической культуре и спорту за время обучения 

показала, что 58,16% опрошенных студенток, отметили, что за время обучения 

предмета физическое воспитание практически не повлиял на их отношения к 

физической культуре и спорту. Кроме того, 23,47% опрошенных студенток 

отметили, что они ещё больше стали относиться за время обучения в вузе  

(табл.3). 

Таблица 3 

Динамика отношения к физической культуре и спорту за время обучения 

в вузе  (кол-во студенток, %) 

 

Альтернативы Кол-во студенток 
% от числа 

ответивших туденток 

как относилась, так и  отношусь 114 58,16 

отношение стало лучше 46 23,47 

отношение стало хуже  21 10,72 

не могу  ответить 15 7,65 

Итого: 196 100,00 

 

При изучении анализа причин, которые улучшают отношения к 

физической культуре и спорту за время обучения в вузе показало, что 18,75% 

респондентов (студенток) дали положительный ответ о том, что  у них 

улучшилось отношение к физической культуре и спорту (табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели причины улучшения отношения к физической культуре и 

спорту за время обучения в вузе (кол-во студенток, % ) 

 

Альтернативы 
Кол-во 

студенток 

% от числа 

ответивших студенток 

физкультура укрепляет здоровья 9 18,75 

квалифицированные преподаватели 9 18,75 

заинтересовывают во время занятий 8 16,66 

ощутила, что я могу больше 3 6,25 

показываю результат 3 6,25 

ответственно проводят занятия 2 4,16 

никогда не занималась 2 4,16 

переоценка ценностей 2 4,16 

эффективно проводят занятия 2 4,16 

помогает поддерживать форму 2 4,16 

улучшилось здоровье 1 2,09 

больше узнала упражнений  1 2,09 

очень понравились упражнения 1 2,09 

поставила перед сабой цель 1 2,09 

постоянно стала заниматься 1 2,09 

хорошо снимает  умственную нагрузку 1 2,09 

Итого: 48 100,00 
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Кроме того, респондентами было отмечено, что 18,75% 

квалифицированные преподаватели, а  16,66% это заинтересованность во время 

занятий.  

Всего 18% респондентов отметили, что они отрицательно относятся к 

физической культуре и спорту. Это все зависит от  того как преподаватель по 

физическому воспитанию относится к занятиям (табл. 5). 

Таблица 5 

Показатели причины ухудшения отношения к физической культуре и 

спорту за время обучения в вузе (кол-во студенток, %) 

 

Значения 
Кол-во 

студенток 

% от числа 

ответивших студенток 

плохой преподаватель 4 22,2 

нет сплоченности во время занятий 3 16,6 

нет индивидуальной программы 2 11,1 

слишком много нагрузки 2 11,1 

заставляет 2 11,1 

нет хороших условий 2 11,1 

ни какого интереса 1 5,6 

зря теряем время 1 5,6 

это нам не нужно 1 5,6 

Итого: 18 100,00 

  

Таким образом, вопрос, который был задан респондентам (студенткам) по 

отношению к физической культуре и спорту за время обучения в вузе мы 

хотели уточнить, дать оценку целесообразности и показать то, что занятия по 

физическому воспитанию в вузе полезны для здорового образа жизни (табл. 6).  

 

Таблица 6 

Оценка определения приносят ли пользу занятия по физическому 

воспитанию  в вузе (кол-во студенток, %) 

 

Значения Кол-во студенток 
% от числа 

ответивших студенток 

да 121 61,11 

нет 40 20,20 

затрудняюсь ответить 37 18,68 

Итого: 198 100,00 

 

Следует отметить, что 61% респондентов (студенток) дали 

положительный ответ и отметили, что занятия им нравятся, но существуют 

некоторые проблемы, которые создают им барьер  и усложняют   воспринимать 

занятия физического воспитания как спортивные занятия. Но нужно учесть, то, 

что спортивные занятия нельзя сравнивать с занятиями по физическому 

воспитанию, так как спортивные занятия проводятся на коммерческой  основе. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная 

студенческая молодежь понимает о сути здоровом образе жизни, но 

существуют преграды и ряд факторов, которые препятствуют  выполнению 

основным принципам, чтобы заботится о своем физическом здоровье и о 

становлении общей культуры здоровья. 

Следовательно, к этим факторам можно отнести следующее: у студентов 

не хватает времени, перегруженность, кроме того те студентки которые живут в 

общежитии у них не позволяют условия жизни.  

Необходимо отметить, что  недостаток материальных ресурсов не могут 

позволить студенткам выбирать и посещать спортивные секции, которые им 

хотелось бы. 

 Поэтому мы считаем, что при проведении занятия по физическому 

воспитанию в вузе нужно учитывать у студенток их индивидуальные 

физические особенности, а также личные потребности.  

В целом, использования результатов проведенных исследований 

позволяют значительно повысить качество проводимых занятий по 

физическому воспитанию и способствуют гармоничному развитию личности в 

Республике Таджикистан. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и  выявляются  пути обучения и 

привития навыков самостоятельного выполнения физических упражнений, 

определяются содержание, а также разрабатывается единая методика 

проведения самостоятельных занятий студенток в вузе.  
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Повышение качества физического воспитания в высших учебных 

заведениях Республики Таджикистан требуют дальнейшего улучшения 

организации и методики преподавания, поиска новых средств, форм и методов 

ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

СТУДЕНТОК ВУЗОВ ПО КУРСУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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учебно-тренировочной работы. Между тем, специфика работы вуза создает 

серьезные трудности, состоящие: 

− в отсутствии непрерывности и круглогодичности тренировочного 

процесса из-за каникул, сессии, практики; 

− в неоднородности студенческого контингента по развитию физических 

качеств, двигательных умений и навыков; 

− в недостаточном количестве занятий по физическому воспитанию в 

недельном расписании. 

По нашему мнению, одним из путей преодоления этих трудностей, 

является организация и проведение самостоятельных занятий по физическому 

воспитанию. Вопрос постановки самостоятельных занятий в вузе является 

актуальным и очень важным. По общеобразовательным предметам 

самостоятельные занятия уже давно получили распространение, что же 

касается физической культуры, то, к сожалению, лишь немногие преподаватели 

используют их в педагогической практике. 

 Следует заметить, что до настоящего времени не определены пути 

обучения и привития навыков самостоятельного выполнения физических 

упражнений, не определено содержание, не разработана единая методика 

проведения самостоятельных занятий. С целью решения этих задач нами были 

проведены эксперименты среди студенток математического факультета, 

Таджикского педагогического университета имени С.Айни. Были созданы две 

группы, опытная и контрольная. Учебно-тренировочные занятия в группах 

проводились по одному плану. 

  В подготовительном периоде ставилась задача определить методы 

привития навыков самостоятельного выполнения физических упражнений. При 

этом задача эксперимента заключалась в определении эффективности 

выполнения самостоятельных занятий по следующим критериям: динамика 

спортивных результатов, уровня развития общих и специальных физических 

качеств. 

  Опытная и контрольная группы были сформированы из студенток 1-го 

курса в соответствии с требованиями педагогического эксперимента. Группы 

занимались по единому учебному плану. Различие в методике и тренировки 

между опытной и контрольной группами заключалась в том, что студентки 

экспериментальной группы получили задачи для самостоятельного выполнения 

дома физических упражнений. Они представляли собой комплекс 

общеразвивающих и специальных упражнений, направленных на развитие 

силы, общей выносливости совершенствование гибкости. Дозировка 

тренировочной нагрузки была строго индивидуальной. Контроль, за 

выполнением заданий по физическому воспитанию осуществлялся на 

контрольных уроках раз в две недели и состоял в проверке результатов 

выполнения запланированных в задании индивидуальных нормативов. У 

студенток опытной группы проверялись листки самоконтроля. На протяжении 

всего эксперимента контроль осуществлялся путем опроса и педагогических 

наблюдений. Разъяснительная работа и тщательный педагогический контроль 
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содействовали внедрению самостоятельных занятий физическими 

упражнениями в режим дня студенток опытной группы. 

    В период экзаменационной сессии самостоятельные тренировки 

становились основной формой занятий физическим воспитанием. Каждой 

студентке на этот период был выдан план-задание, который включал комплекс 

утренней зарядки и план тренировочных занятий. Результаты самостоятельных 

занятий оценивались по сдвигам в развитии физических качеств. Испытание по 

общей физической подготовке были проведены в начале и в конце учебного 

года. 

   Во всех видах испытаний студентки обеих групп улучшили свои 

результаты, но в опытной группе сдвиги гораздо значительнее. В таких видах 

упражнений, как прыжки с места, сгибание рук, из упора лежа, приседание на 

одной ноге, улучшение результатов опытной группы в 2-3 раза превышало 

контрольную. На протяжении учебного года в начале каждого месяца 

проводились испытания силы рук. 

  В опытной группе на протяжении всего учебного года наблюдается 

плавный рост развития силы. В контрольной группе ярко выражен спад в 

проявлении сил в период зимней сессии и каникул, то есть именно тогда, когда 

отсутствует обязательные занятия физическим воспитанием. 

  Реакция организма на нагрузку, которая определялась в наших 

исследованиях, под счетом пульса была также лучше в опытной группе на 

10,3
%

. Анализ академической успеваемости по результатам экзаменационной 

сессии показал, что более высокий бал (средний 4,75) был у студенток опытной 

группы, а у студенток контрольной группы средний бал равнялся 4,15. 

  Таким образом, результаты проведенного эксперимента показали, что 

сочетание организованных учебно-тренировочных занятий с выполнением 

индивидуальных домашних заданий ускоряет процесс физического 

совершенствования и, кроме того, оказывают положительное влияние на 

успеваемость студенток. 
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Введение. Одним из важнейших направлений в реализации комплексного 

подхода к оздоровлению и формированию здорового стиля жизни студенческой 

молодежи является  модернизация действующей системы физического 

воспитания  на основе внедрения новых нетрадиционных видов физкультурно-

оздоровительной деятельности личностно дифференцированного содержания, 

реализуемых в соответствии с  мотивационными потребностями, образом 

жизни, социально-психологическим и морфофункциональным статусом 

студентов. Данный вопрос имеет особую социальную значимость, т.к. от 

состояния здоровья этой категории населения зависит здоровье нации [1]. 

В настоящее время появился целый ряд новых современных 

физкультурно-оздоровительных систем и технологий, которыми занимаются 

преимущественно девушки. Особую популярность среди женского контингента 

получила система «шейпинг», которая, по мнению многих специалистов, 

позволяет эффективно решать проблемы физического совершенствования [2, 

3].  

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и апробация 

оздоровительной методики занятий шейпингом со студентками в процессе 

физического воспитания.  

Методы исследования. Оценка физического развития девушек 

проводилась методом антропометрии, а состояние сердечнососудистой системы  

при помощи автоматического сфигмоманометра и пульсометрии.  

Экспериментальная группа студенток была сформирована отбором 

девушек с излишними жировыми отложениями, с целью коррекции их фигуры 

в целом и изменением конфигурации отдельных частей тела. Особенность 

проведения занятий в группе заключалась в применении, с определенной 

последовательностью воздействия, специально разработанных нами 

комплексов физических упражнений, способствующих  целенаправленному 

изменению и коррекции форм тела. При этом оценка эффективности методики 

осуществлялась на основе выявлений различий в показателях тестирования, 

проведенного до и после эксперимента.  

Результаты исследования и их обсуждение. По окончании 

педагогического эксперимента, достоверность различий (р<0,05) между 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-
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данными физического развития экспериментальной группы и идеальными 

показателями были выявлены при измерениях следующих жировых складок: 

бедра спереди (19.47±0,31) отклонение от ИП – 4,47±0,27; сзади (26.45±0,13) 

отклонение от ИП – 10,45±0,21; внутри (12.71±0,17) отклонение от ИП – 

3,21±0,18;  сбоку (31.31±0,21) отклонение от ИП – 11,31±0,27.  Однако в 

сравнении с началом эксперимента отклонения от идеальных показателей 

значительно сократилось.  

Анализ полученных по окончании эксперимента данных обхватных 

размеров тела (талия – 63.93±0,36 отклонение от ИП 1,12±0,26; ягодицы – 

91.27±0,34 отклонение от ИП 1,33±0,32; бедра – 52.29±0,23 отклонение от ИП 

0,81±0,22) не выявил достоверных различий от идеальных показателей (р>0,05), 

что говорит об их нормализации.  

Результаты замеров жировых складок пресса сверху (8,84±0,15 отклонение 

от ИП - 2,32±0,14), пресса снизу (12,84±0,21 отклонение от ИП – 2,84±0,19), 

туловища сбоку (7,75±0,24 отклонение от ИП – 1,83±0,24), спины снизу 

(19,98±0,23 отклонение от ИП – 0,99±0,31) так же не выявил достоверных 

различий от идеальных показателей (р>0,05). Вышеперечисленные показатели 

находятся в пределах нормы. 

Таким образом, предложенная нами оздоровительная методика шейпинга 

практически позволила приблизить показатели физического развития девушек 

экспериментальной группы к идеальным показателям. 

По окончании педагогического эксперимента отмечено достоверное 

отличие в исследуемых показателях функционального состояния студенток в 

сравнении с исходными данными (р<0,05). Так систолическое, так и 

диастолическое давление по окончании эксперимента практически 

приблизилось к норме  (123,65±0,71, при норме 110-120 мм рт.ст; 84,57±0,52, 

при норме 70-80). Частота сердечных сокращений в покое по окончании 

эксперимента так же достоверно  приблизилась к нормативным показателям 

(71,23±0,43, при норме 60–70 уд/мин). 

Выводы. Разработанная методика занятий шейпингом позволила 

существенно уменьшить жировой компонент массы тела студенток, 

нормализовать их функциональное состояние, повысить мотивацию к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, сформировать в них 

устойчивую потребность. Все это подтвердило высокую эффективность данной 

методики, которая может быть адаптирована к использованию в учебном 

процессе  по физическому воспитанию студенток  в условиях других вузов, а 

также при проведении дополнительных оздоровительных занятий со 

студентками. 
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г. Смоленск 

 

Введение. Современный учебный процесс в высших учебных заведениях 

представляет собой систему организованных и дидактических мероприятий, 

направленных на реализацию содержания образования на определенном 

образовательном или квалификационном уровне в соответствии с ведущими 

тенденциями развития высшей школы (фундаментализация, гуманизация, 

информатизация образования) и с государственными стандартами образования. 

Он организуется с учетом новейших достижений в области педагогики и 

возможностей современных информационных технологий обучения, 

ориентируется на формирование образованной, гармонично развитой личности, 

способной к постоянному обновлению научных знаний, профессиональной 

мобильности.  

Эффективность учебного процесса связана как с собственным движением 

(изменения под воздействием внутренних факторов, в частности от специфики 

высшего учебного заведения), так и вынужденным движением (изменения под 

воздействием внешних факторов, и в первую очередь интеграция 

отечественного образования в европейское образовательное пространство).  

В настоящее время, новые представления о приоритетах и ценностях 

образования приводят к совершенствованию форм, методов и средств 

обучения, разработке и внедрению современных педагогических технологий 

обучения направленных на раскрытие творческого потенциала каждого 

обучающегося в зависимости от его индивидуальных способностей.  

Единственная в истории концепция физкультурного образования, 

разработанная П.Ф.Лесгафтом и имеющая философские основы, говорит о 

физкультурном образовании как о формировании высокого уровня 

профессионального сознания и мышления, предполагающего возможность 

творческого уровня деятельности. Ключевым в концепции является личность и 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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ее интересы. П.Ф.Лесгафт отмечал, что главное в физкультурном образовании – 

формирование творческих способностей личности, а не овладение 

многочисленными методиками и приемами.  

Исходя из методических требований, предъявляемых к разработке 

педагогических технологий, нами была разработана, с учетом специфики 

высшего образования в области физической культуры и спорта, педагогическая 

технология формирования познавательной деятельности студентов первого 

курса физкультурного вуза, обеспечивающая новое качество образования и 

реализующая принцип личностно-ориентированной направленности обучения 

(Л.И.Лубышева, В.Г.Шилько, С.В.Радаева и др.) и учитывающая 

фундаментальность (инвариантность) системы подготовки педагогических 

кадров в области физической культуры и спорта (рис. 1). 

Целью предлагаемой технологии является включение студентов в 

познавательную деятельность, в ходе выполнения которой у студентов 

формируются не только умения самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность, но и целенаправленное развитие и совершенствование их 

способностей. Данная технология предполагает диагностику уровня и 

структуры интеллектуальных способностей студентов, мотивации обучения в 

вузе и учебной деятельности, уровня общительности и креативности 

мышления, уровня сформированности познавательной деятельности.  
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Рис. 1. Педагогической технологии формирования познавательной  

деятельности студентов 

 

Выводы. Разработанная для студентов первого курса дисциплина по 

выбору  «Новые информационные технологии» направлена на формирование у 

студентов умений свободно адаптироваться в современном информационно-

технологическом пространстве и успешно осуществлять познавательную 

деятельность. 
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Gundegmaa L. (PhD): doctoral student of RSUPCSA&T 

 Bondareva E.A (PhD): doctoral student of RSUPCSA&T  

 Scientific consultant:  ScD., professor E.Z.Godina:  

Department of anatomy and biological anthropology RSUPCSA&T 

 

Введение. Introduction . in recent years, on the global sports arena is observed 

persistent struggle for the establishment of new records. Athletes are close to the 

limits of their physical abilities and obviously to surpass the high bar is becoming 

increasingly difficult. Thus, the prerogative becomes integrated approach in the 

selection of individuals for professional sports . 

 In order to identify candidates potentially susceptible to certain kinds of sport , 

study of anthropogenetic and morphofunctional characteristics. In Mongolia, the 

physical development of athletes is studied extremely inadequate. In this regard, our 

study is of great theoretical and practical interest. The relevance of this study is 

determined by the fact that the results are shown for the first time [3, 4, 6].  

Objective. The purpose of this study is to determine the level and dynamics of 

morphological and functional indicators in Mongolian youth engaged in various 

sports. And also to analyze the range of variations of genotypes of ACE gene in 

Mongolian athletes and their relationship to athletic ability (speed endurance, 

explosive strength, agility and flexibility). 

Materials and methods. Were examined 157 athletes (103 wrestlers of 

national struggle, 54 runners- athletes of athletics) 18‒ 23 years, enrolled in the 

National Institute of Physical Culture (NIPE) of  Mongolia. Each athlete was 

measured 39 anthropometric and functional parameters by standard methods [1], the 

results of pedagogical tests to determine the physical qualities, besides, was collected 

buccal samples for determination polymorphisms gene ACE [2, 4, 6].  

Results: Average parameters of Mongolian athletes: body length of wrestlers 

national struggle 172.3 cm, girth of chest 97,05 cm, girth of shoulder 34.33 cm, girth 

of buttocks 102.9 cm, body weight 72.9 kg; body length of athletes athletics ‒  167 2 

cm, 86.6 cm girth of chest, girth of shoulder 27.25 cm, girth of buttocks 91.6 cm, 

body weight 62 kg.  

In the present study produced molecular typing of genetic material, totaling 

133 people (79 wrestlers and 54 runners) (Table 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTHROPOGENETIC 

AND MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS MONGOLIAN 

WRESTLERS AND ATHLETES 
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Table 1 

The genotype frequencies of ACE gene wrestlers and athletes 

of NIPE Mongolia 

 

Genotypes of gene АСЕ 
wrestlets runners The total sample 

№ % № % № % 

DD 32 41 27 50 59 45.25 

ID 26 33 12 22 38 27.56 

II 21 27 15 28 36 27.19 

Total 79 100 54 100 133 100.00 

 

Table 1 shows that the athletes, frequency of occurrence of DD genotype 

exceeds the proportion of the other two genotypes (II and ID). These results are 

consistent with a functional sense of gene ACE. This, apparently, can be explained by 

the fact that the sample consists of wrestlers engaged in a national struggle and 

athletes, who were mostly sprinters, where the preference in the first place, given 

power characteristics [2, 4, 6].  

Discussion. Do wrestlers greatest morphological dimensions and functional 

parameters of the body, compared with runners, with reliable significance (p <0.05). 

Runners are characterized by the development of the best speed-strength ( jumping 

from place 2.2 cm more ), agility ( in the shuttle run 3 x 10 m - ran 0.55 seconds 

faster) and endurance ( in the 1000 meters - at 10.87 seconds ran faster ) than 

wrestlers of national struggle. Wrestlers results were exceeded in power abilities : 

they moved up to 9.27 times higher and their compression strength of both hands at 

3.97 kg more than the performance of runners 

Examined athletes with DD genotype of ace gene, characterized by the highest 

rates of body weight and dimensions of girth, as well as showing good results 

explosive strength dynamometer hands and peak expiratory flow. Athletes with II 

genotype of ace gene has the greatest performance endurance and flexibility, with 

genotype ID - have average physical fitness. 

Conclusions  

– The study shows that exercise affects the level of physical development of 

athletes. was obtained significant differences body build in depending on the sports 

specialization . 

– Wrestlers of Mongolian national wrestling characterized by the largest body 

size and the best results of power qualities, as compared with the given trait other 

athletes.  

– But runners were characterized more developed quality of endurance and 

speed.  

– There are differences in body size and indices of physical fitness between 

carriers of different genotypes of ACE gene in Mongolian athletes, which express the 

dependence of genes ACE genotypes with morph functional characteristics and 

indicators of physical fitness of Mongolian athletes.  
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Introduction. Short-track is speed skating by short track, a relatively new 

sport which only recently has been considered as a variant of speed skating. 

The aim of the paper is to study and compare variability of individual 

anthropometric indices in short-track athletes with the control group of Moscow 

schoolchildren of the same age.  

The object of research is anthropometric data of 68 athletes specializing in 

short-track investigated in Moscow and Kolomna in 2013, and anthropometric data of 

1362 Moscow schoolchildren at the age from 7 to 16.  

The subject of the research is quite new because in modern scientific literature 

morphofunctional characteristics of athletes practicing short-track are basically not 

known.Comparative research will allow to determine distinction and similarity in 

COMPARATIVE ANALYZIS OF ANTHROPOMETRIC INDICES OF 

ATHLETES SPECIALIZING IN SHORT-TRACK AND MOSCOW 
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anthropometric indices’ of athletes practicing short-track with the control group of 

Moscow schoolchildren. 

Methods. Anthropometric measurements were conducted in conformity with 

classical methods, accepted in Research institute of Anthropology, Moscow State 

University [Bunak, 1941]. The Program included:  total body dimensions, trunk, arm, 

leg lengths, hand grip (dynamometry), upper arm circumference, upper arm 

circumference strained. On the basis of anthropometric  measurements body mass 

index (BMI) =(Weight/Stature²) [Quetelet, 1871] and frame index (Elbow breadth/ 

Stature)*100 (Frisancho,1990) were calculated. The obtained data were processed 

with the software Statistica 6.0 

Results and discussion.  Table №1 Mean anthropometric parameters of boys 

and girls practicing short-track(ST) and Moscow schoolchildren (SS). 

*-statistically significant differences (p<0,05). 

 

Having analyzed the obtained data from Table 1, it can be concluded that boys 

and girls practicing sports at the age of 7 to 12, are ahead of Moscow schoolchildren 

of the same age in all measured parameters the differences are statistically significant.  

In the group of 13 to 16 years of age, young male athletes insignificantly 

concede in stature, leg length and arm length (p>0,05), frame index and hands grip 

(p<0,05), but exceed schoolchildren in trunk length and circumferences (p<0,05). 

In the group of 13 to 16 year-old girls, athletes insignificantly exceed 

schoolchildren in all measured parameters except hand grip. 

Traits  

 

Boys Girls 

Age 

7-12   13-16   7-12   13-16  
ST SS ST SS ST SS ST SS 

14 p 
384 

p 
13p 

389 

p 
17 p 306 p 24 p 389 p 

Stature (cm)  146,3* 138,7* 167,9 168,2 146,0* 139,2* 162,5 161,5 

T r un k  l en g th  (cm) 68,8* 63,9* 77,2 75,8 67,2* 64,1* 74,7 73,8 

Leg l en g t h   (cm) 81,4* 74,7* 91,1 92,4 78,8* 75* 87,7 87,6 

Arm l en g t h  (cm) 65* 61,2* 73,8 74,7 63,4 60,8 70,9 70,7 

Weight (kg)  39,6* 34,9* 60,5 60,2 37,8 34,4 55,0 53,6 

BMI (kg/m2)  18,1 17,8 21,4 21,0 17,7 17,4 20,8 20,4 

Chest  

c i r cu mf e r ence   (cm) 
69,4* 66,1* 82,9 81,4 69,8* 65,4* 82,8* 78,5* 

U p p er  a rm   

c i r cu mf e r ence   (cm) 
22,5 21,4 27,2* 26,3* 21,4* 21* 25* 24,8* 

U p p er  a rm 

c i r cu mf e r ence  

s t r a in ed  (cm) 

24,1 22,6 29,5* 28,3* 22,5* 22* 26,6* 26,1* 

Frame index 4,17* 4,16* 4 * 4,12* 4,02 3,99 3,75 3,82 

R i gh t  h and  g r ip  

( k g )   
17,50* 14,13* 29,29* 33,35* 15,12* 12,21* 19,79 21,39 

Le f t  h an d  g r ip  

( k g )  
16,08* 12,96* 27,09 29,30 13,94* 11,24* 16,79* 19,78* 



 108 

 

Conclusions 

1. Conducted research has allowed to establish that the basic differences 

between athletes and schoolchildren of both gender groups have been observed at the 

age of 7 to 12.  Schoolchildren have conceded athletes in the all measured 

parameters. The schoolchildren 13 to 16 year-old, are significantly smaller  in all 

circumferences, but exceed in hands grip in both gender groups.     

2. The obtained anthropometric characteristics of athletes practicing short-

track, might be used in sport selection as well as for conducting medico-biological 

monitoring. 
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Introduction. One of the best studied molecular-genetic markers associated 

with obesity is a single-nucleotid polymorphism (SNP) in the gene FTO (fat mass and 

obesity associated). Associations between FTO polymorphisms and the obesity risk 

were studied by many authors, and it was shown that minor A-allele was associated 

with overweight and obesity [Bondareva, 2010; Demerath et al., 2011]. In a number 

of recent researches it was demonstrated that this gene interacts with environmental 

factors and life style habits [Xi et al., 2011]. 

Methods.  Ethnic 14‒ 17-year-old Kalmyks (N=30) specializing in different 

kinds of combat sport (N=26), as well as 4 individuals not doing any sports were 

investigated in 2013.  The program included: 1) measurements of main body 

characteristics; 2) evaluation of body mass components with bioimpedance analysis 

(BIA; Analyzer “ABC-01 Medass”, Russia); 3) molecular-genetic investigation of the 

samples of genomic DNA extracted from buccal smears (“Postgenomic and 
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Nannotechnological Innovations”, Moscow); 4) statistical analysis was performed 

with the software Statistica 8.0. 

Discussion. Analysis of fat accumulation (Skinfold thickness at the trunk and 

relative fat mass, %, between athletes representing freestyle wrestling (N=14), Greco-

Roman wrestling (N=8), sambo  (N=4) and control group (N=4) did not show any 

significant differences. Comparative analysis of predisposition to fat accumulation 

between carriers of the genotypes of FTO gene revealed non-random differences in 

fat distribution on trunk and extremities: the carriers of two minor A-alleles 

demonstrate larger values of skinfold thickness than the carriers of two primary T-

alleles (р≤0.05).  

Figure 1 shows ANOVA results of the standardized values of subscapular 

skinfold thickness for the genotypes of FTO gene in the studied sample.  
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Figure 1. ANOVA results  of the standardized values of subscapular skinfold 

thickness for the genotypes of FTO gene in the studied sample 

 

Conclusions. Thus, for the studied Kalmykian athletes and non-athletes at the 

age of 14-17 years it was shown that the carriers of two minor alleles of FTO gene 

were more predisposed to subcutaneous fat accumulation, irrespective of their 

specific combat specialization. 
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Introduction. The present paper deals with an important subject of the 

modifying influence of motor activity on physical development of children and 

adolescents. The aim of the research is to compare morphofunctional characteristics 

in 7-17-year-old boys in connection with the level of their physical activity. 

Methods. The materials used for this study were collected by the authors in 

2005–2013 in the course of multidisciplinary examination of Moscow schoolchildren. 

About 1,000 young males at the age from 7 to 17 years were investigated in Moscow 

schools cross-sectionally. The materials were collected in compliance with the 

bioethics procedures. For further analysis the sample was divided into three groups 

depending on the level of their physical performance: 1
st
 – boys with the general level 

of physical performance (n=326), not doing any sports; 2
nd

 – boys regularly going 

into sports sections for more that 1 year period (n=526); 3
d
 – boys studying in the 

sports schools with certain sports qualification (n=148).  

The program included standard anthropometric measurements [Bunak, 1941],  

grip strength of both hands, body components and somatotype evaluation according 

to Shtefko-Ostrovsky method [Deryabin, 2008]. A number of indices was calculated 

including Body Mass Index (BMI), absolute and relative fat mass (kg, %) [Slaughther 

et. al., 1988]. Statistical analysis, performed with the software «Statistica 8.0», 

included descriptive statistics, normalization procedure, one-way ANOVA with 

Scheffe’s test for multiple comparisons.  

Results and Discussion. Comparative analysis revealed significant differences 

in main body parameters for the boys at pubertal period of 13–17 years of age. The 

boys from the 3
d
 group (sports schools) surpass their counterparts from the 1

st
 group 

in stature and chest circumference (significantly at 17 years of age). They were much 

THE INFLUENCE OF MOTOR ACTIVITY ON PHYSICAL 

DEVELOPMENT OF 7-17-YEAR-OLD BOYS  
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bigger than the boys from the other two groups in shoulder breadth, transversal and 

sagittal chest diameters (significantly at 13, 16 and 17 age groups), elbow and wrist 

breadth.   

Most significant intergroup differences were shown for the subcutaneous fat 

layer. Minimal values of skinfold thickness characterized the boys from sports 

schools. This was particularly true for the abdominal skinfold. Calculated values of 

body mass components (equations by Slaughter et al., 1988) demonstrated that the 

boys from the 3
d
 group had minimal values of absolute and relative fat mass, and 

maximal values of fat-free mass.  The highest values of hand grip strength were 

shown for the boys from sports schools at 12–17 years of age.  

The frequency of muscular somatotype was the highest in the 3
d
 group – more 

than 22%. In the 2
nd

 and 1
st
 groups it was much lower: 10.5% и 8% correspondingly. 

To show the trends for the whole subsamples, irrespective of age groups, the 

normalization procedure was performed. The differences in the three groups studied 

for stature, weight, BMI, chest circumference and BMI are shown in Fig. 1a, while 

the differences in skinfolds are demonstrated in Fig. 1b. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Differences in body parameters for the three groups studied (ANOVA 

results): a) main body parameters and BMI, b) skinfold thickness 

 

Conclusions. The results of this study show that the level of physical activity 

has a great impact on the development of morphofunctional characteristics in children 

and adolescents. Increase of the intensity in physical performance leads to higher 

stature and chest circumference, decrease of weight, BMI and fat mass; increase in 

fat-free mass and higher strength characteristics. This in general improves physical 

capacities and physical status of the young generation, promotes healthy life style and 

habits.  
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Objective: to identify the prognostic value of the impact on the effectiveness 

of pre-launch state billiard-playing competitions in Russian billiards. 

          Methods and organization studies . To assess the quality prelaunch able to 

use the technique: - method of visual observation; - questioning , analysis Referee 

meeting protocols pool players ; psychophysiological testing : determination of 

mental capacity at the 3rd Test Options URA 3-alpha , 10 - and 10 -letter alpha 

(variable bit rate Sonkin VV, Sonkin VD, VP Zaitsev 2002) , tapping - the test and 

simple visual - motor reaction (SVMR) . Bases for the study were : Championship 

Tambov region , and international competitions Kremlin Cup in Moscow , where 

students were school sports billiard club "ball" of Tambov and sports billiard clubs of 

Moscow. The study involved 20 billiard- aged adult category 14y.o. -1 - 2 people , 20 

- 25years - CCM and MS - 17 people and one person - 44g MS. Studies were 

conducted from 9.00 am to 21.00 Meetings held billiard- style game of billiards-

Russianbilliards/ ." 

Results: Based on the survey ; visual observation data participants were 

defined with " alert" ( 1 group of athletes ) -30% (6 athletes ), " prelaunch fever " 

(Group 2 athletes ) – 70 % ( 14chelovek ) . .Participants with " prelaunch apathy " of 

highly skilled pool players have been identified. The first group – 66 % consisted of 

MS and 34% of CCM. By visual observation of the athletes before the start of billiard 

were collected ; noted the desire to compete and positive emotional tone. In the 

second group were : CCM – 57 %, in MS , such reactions observed in 29% , less 

skilled athletes ( 1razryad ) found this variant reactions in 14%. Interestingly, among 

the athletes that are favorable prelaunch state pervorazryadnik absent. In evaluating 

the data of visual observation of athletes before competing in 100% of cases, hand 

tremors , increased emotional lability , " nervous laughter "; fever , chills vegetative . 

Athletes - billiard players of the first group had high athletic performance meeting. 

bilyardity of the second group had a losing streak in a meeting or a victory for a 

minimal advantage and made two group of subjects ( 14chel ) In the analysis of 

mental health in the test «URA»: on the 3rd stage of the study - the test «URA» ( test 

speed limit ) revealed statistically significant difference was expressed as an increase 

of the number of errors in athletes second group 2 and especially 5 attempts , the rate 

of 1200 ms When conducting SVMR athletes in group 1 compared with group 2 

presented significantly less in duration SVMR ( p <0.001) .. Significant differences 

lead to a decrease in motor reaction time depending athletes - MS (m = 281.4 ± 

THE INFLUENCE PRELAUNCH STATES ON SPORTS 
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26.11s ) and its increase in athletes CCM and dischargers (m = 308,11. ± 12/15s ) . 

When analyzing the data tapping - test in 8 attempts , he elicited a higher rate of 

response in the maintenance of billiard- 1 group revealed significant differences us on 

1,2.3,4,5 and 8 attempts. 

These features typological psychophysiological characteristics billiard players 

with high sporting performance expressed in the development of psycho-

physiological reaction before the start of " combat readiness ", which often develop 

ISI less CCM billiards . Differences in psychophysiological characteristics billiard- 

high performance sports expressed in a significantly higher ability to perform the job 

correctly in the test «URA» at top speed , in less time and SVMR higher speed to 

maintain the pace of the brush , high and medium strength conditioned excitation 

processes in the cerebral cortex brain according tapping test. Characteristic 

differences in psychophysiological characteristics billiard- low exercise performance 

expressed in the development of psycho-physiological reaction before the start of " 

pre-launch fever" and specific psychophysiological characteristics : reduced ability to 

resist the development of fatigue in the test " URA " at top speed , in significantly 

more time and a speed reduction SVMR maintain the momentum of motion brush 

according tapping test, The Hustler -MS compared with CCM and arresters have 

significantly less time and SVMR significantly high rate of movement in the brush 

tapping - test . speaking of token " success " billiard- playing billiards in the style of " 

Russian billiards " on the results of testing , we recommend to assess SVMR because 

this parameter showed a high significance of the differences of successful athletes. 
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    Aim of this study to identify the position of the age and sex characteristics  

ofyoung table tennis players 

Methods and organization.  studies . surveys of athletes and coaches on a 10-

point scale; watching athletes in training and competition to assess the accuracy and 

quality of movements performed by execution of technical elements supply ; ; stress 

test ( the blank option ) ; psychophysiological testing : 1) the tapping test ( E.P . Ilyin 

, 1981) which assessed the "strength- weakness" conditioned inhibition in the cerebral 

cortex , characteristic of the results of the last attempt , reflecting the stability and 

endurance of the individual to a variety of stimuli in the long maximum rate and the 

coefficient of performance of functional asymmetry of left and right hands of young 

tennis players (KFa); simple visual - motor reaction ( SVMR ) , methods of 

mathematical statistics 35 We examined regularly exercising young tennis players 

having 1 - 2 1 adults and youth sports categories . Studies were conducted from 

September 2013 to the present time in the School № 58 on the basis of RGUFKSMiT 

from 17.00 to 20.00 . Among the children surveyed were allocated to group 

lateralization of functions : I - c - righty totaled 20 people , including 13 girls and 7 

boys. Group II - left-handed 10 people , of which 2 girls and 8 boys. By age, the 

athletes were divided into 2 groups of 8–10 years,20 men, and11–14years-10people. 

           Results. According to the results of pedagogical observation and questionnaire 

data coaches in right-handers and left-handers were significant differences in motor 

performance during the preparatory period of athletic training (p < 0.05). Competitive 

period in left-handed tennis players are more able to mobilize their resources and 

efficacious compared with right-handers . . In -Competition : righties and lefties girls 

perform better than boys . Particular attention should be paid a competitive high 

performance girls lefties compared to girls - right-handed right-handed boys than 

boys-handers significantly impair exercise performance in competitive sports training 

period (p < 0.05). In the analysis of the "forces of weakness" according tapping - test 

lefties are more moderate and weak force of conditioned inhibition in the central 

nervous system; righties hard - medium and strong , but the lefties have a higher rate 

of movement of the brush , and more successful in competition. Our findings agree 

with those of Berdnichesvkoy EM ( 1999) On the long-term ability to keep pace 

(estimated last attempt Tapping ) lefties significantly less effective , and especially 

inferior right-handed at age 11 14y.o. (p < 0.05). Overall, the results of the sum of all 

possible attempts tapping - testa.parametry frequency motion brush athletes-lefties 

significantly higher than right-handers . Movement frequency brush in young 
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tennisitov has no strictly defined age differences and may be individual , leaving a 

maximum at the age of 8 to 10 years, which we noted in athletes-right-handers , while 

left-handers and especially boys these characteristics come to a maximum aged 11 - 

14 years . Significant differences in age and sex righties and lefties on KF-a- 

functional asymmetry coefficient for health left and right hands in both groups 

comparing the results of the above results lefties righties lefty - boys have the highest 

score 23,87 ± 14,59, that 3 times more righties - girls and 2.5 times more than righties 

- boys (reliability p <0.05) .. Analyzing SVMR parameters should be noted that 

figures significantly higher than those lefties - and righties athletes aged 8–10-years. 

397,2 ± 11,57 in comparison with indicators righties 333,2 ± 10,57. Sports 

performance athletes - lefties largely associated with greater resistance to stress. 

According to the results of the stress test revealed significant differences in 

susceptibility to stress, stress levels in points tennis players - right-handers was 16,33 

± 3,55; lefties at stress levels in points was 11,21 ± 3,44 ( accuracy p <0.05) . 

Adolescents - righties 11–14 years, the level of expression of stress in 2 -fold higher 

than in adolescents - lefties. . Lefties Boys are less susceptible to stress than girls. 

Perhaps a greater level of stress -handers , along with other psycho-physiological 

characteristics , has a negative effect , impairing exercise performance in 

competitions for both boys and girls. 
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The aim of this study to determine the influence of typological features of the 

regulation of the autonomic nervous system on heart rhythm, blood pressure, 

respiration, physical performance and quality of the dancers dance.  

Methods and organization studies. questioning and observation of athletes during 

training and competition to assess the accuracy and quality of performed movements 

of dancing; SACR physical performance tests -PWC170 mathematical statistics.  

Results We analyzed 20 regularly exercising dancer (classA-S), age 17–21 

years., Spectral analysis of heart rate variability, blood pressure and breathing 

apparatus carried on SАСR. Acceding to regulation the heart rhythm we deterring  1. 

group - vagotonics - 17% 2. group - normotonics - 33% 3. group - sympathicotonics - 

50%. Typological features evaluated vegetative balance  in rhythm SAD- (systolic 

blood pressure). The athletes parameter marked increase in sympathicotonic option -

66%, and a decrease in normotonichesk to 17%. Typological characteristics 

adaptation dancers were also evaluated by the autonomic nervous regulation of 

respiratory rhythm. Dancers in 50% of cases identified sympathicotonic type of 

regulation of the respiratory rhythm, vagotonic variant was detected in 33% of cases 

and in 17% of cases-normotonichesky option BP breathing rhythm. To clarify the 

influence of the central share - cortical and hypothalamic (subcortical) mechanisms in 

each type of BP we further analyzed the spectral composition of the waves in each 

type of BP. In the analysis of the spectral composition of heart rhythms, we also 

revealed differences depending on the type of BP. Regulatory features dancers 

vagotonics characterized HF ms2 - waves (reflecting the specificity of the effects of 

the parasympathetic division of the hypothalamus) in most cases (55%), however, 

revealed a relatively high level of central suprasegmental influences (Baevsky 

R.M.1986g) expressing available VLF ms2 waves - 34%, and the lowest level of 

influence simpaticheskigo ANS. No. LF ms2 revealed 10%. Thus, vagotonic type BP 

heart rhythm largely regulates parasympathetic ANS department with a strong 

representation of the central regulation of the cerebral cortex. Dancers - normotonics 

had an equivalent wave spectral composition of both sympathetic parasympathetic 

influences LF ms2 -44% and HF ms2 - waves in 43% of cases, and to a lesser extent 

in comparison with the dancers - vagotonics marked influence VLF ms2-waves - 

10%. This type of ANS to a greater extent in comparison with vagotonic type has 

hypothalamic regulatory influence. Dancers - sympathicotonics had dominance 

waves LF ms2., Reflecting sympathetic influence in the 76% range, and in a lesser 

extent (24%) observed in the spectrum of HF ms2 wave influence. In this group of 
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dancers not identified central wavelength (Fig. 1), not marked regulatory impact of 

the cerebra cortex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Characteristics of the spectral composition of the waves from the 

dancers with different types of autonomic regulation of the rhythm of the heart 

 

The analysis of physical performance indicator in the dancers with different 

types of vegetative balance. The highest value rel. PWC170 revealed dancers - 

vagotonics; revealed differences with normotonicheskim sympathicotonic options 

and vegetative balance. The best result was found in otn.PWC170 dancers with 

vagotonic type autonomous regulating heart rhythm – 22.26 kg / m / min and 

normotonicheskom sympathicotonic types of. vegetative balance –14.25 And 15.11 

kg /m / min, respectively .Dancers - sympathicotonics on heart rhythms and SAD 

according to visual observations are blots performed rolive; shanne in Latin program, 

more frequent disruption of breathing while performing dance competitions , and 

more bad to disrupt the dance performance These athletes need to develop individual 

methods , optimizing their technical training. 
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Objective: to determine prognostic markers based on psychophysiological and 

autonomic characteristics of athletes of varying effectiveness, specializing in 

women's short and medium distances. 

Materials and  Methods . examined 80 athletes-athletes specializing in the 

women's short and medium distances aged 12–21 years , Qualification 1 adult 

category to sports masters and systematically participating in competitions. In 

accordance with performances in competitions and sporting performance were 

identified 4 groups of athletes , sprinters : Group 1 - improving their results in the 

competition ( 30 people ), group 2 - reproduce their results in the competition  (15 

people ), Group 3 - showing the result to unstable competition (15 people ) group 4 - 
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worsening their results in the competition (20 people ) . In this paper, we used the 

following psychophysiological techniques : a test to determine mental capacity 

«URA» - 3 test case , a simple motor reaction time , tapping test , test anxiety ( 

Taylor ), a stress test , to determine the individual minutes . Study of cardiac rhythm 

was conducted in the preparatory period of the annual cycle of training on 

спироартериокардиоритмографе (Sacre) Ltd. " INTOX " St. Petersburg with the 

following functional tests : quiet sitting , the sample with the imposed rhythm of 

breathing (6 cycles/min) And clinoorthostatic trial, including records lying and 

standing (active orthostasis)/ In determining the results for test anxiety among 

successful athletes Taylor first group identified low - anxious athletes have persisted 

to this feature of the competitive period . Tapping on the results of test in group 1 

polymorphism identified types: medium-strong , strong , medium , weak types NA . 

In the 2nd group is dominated by a strong and medium -strong types of NA ( 50%), 

in the third group of the most pronounced type of medium-high NA ( 66.6%) . In 

group 4 there is a large variety of styles from low - medium- weak to strong ( in rare 

cases ) . In this type of med-low was 50%. Test Results «URA» in the third stage ( 

testing unevenly imposed rhythm ) , scoring athletes in comparison with non- 

productive show the best results. When analyzing time SVMR revealed that athletes 

with medium- weak type NA Group 4 had a significant reduction in the time the 

DWP in the competitive period . The results showed that athletes of various sports 

performance demonstrate differences in heart rate variability. The lowest values in 

the total power spectrum of heart rate exhibits a group of 3 athletes (average 3853.5 

ms2 ) in the 2nd group of athletes , the figure is 4479.6 ms2 , and the highest values 

are 1 and 4 groups , they 5791.7 ms2 and 6620.2 ms2 . We identified groups of 

dormant trend distribution of spectral parameters of interest in the second group in 

which the percentage of LF- frequency exceeds the percentage of HF ( 40% vs. 39.4 

%). They also have the highest percentage among other groups VLF waves , which is 

25.1 %. Other groups demonstrated the predominance of HF- component with the 

highest value in its group 1 (52.8 %). Group 1 also features the lowest contribution 

LF - 27 %, VLF waves up 20.2%. Indicators 3rd and 4th groups do not differ much 

from each other , but have the share of slow waves they are still higher than in the 

first group , which may indicate that athletes improve their results , alone have less 

stress functional systems analysis of the changes in the spectral characteristics of 

athletes selected groups showed different components of heart rate reactivity to 

functional tests . When comparing with the rest indicators slow breathing the most 

pronounced changes of HF and LF range were detected in the 1st group of athletes . 

HF index decreased by 41.7 % and the LF - 57 %, with a slight decrease in the 

proportion of very slow waves ( -15.3 %). Severe reduction in VLF waves showed 

Group 2 - 21.14 %. The smallest changes were observed in HF group 2 athletes - 24.4 

%, and LF - from 4th -42% . The changes in these indicators clinoorthostatic trial 

wore opposite. 3rd and 4th group of athletes showed the highest reactivity indices of 

cardiac care . When moving from a lying position to a standing position changes in a 

range of fast waves from groups 3 and 4 reached - and 38.2 % - 33.1 %, and 25 % 

slow and 29.5 % respectively. As for the very slow waves , the priority was to change 

them also in the third group , and the less likely they have changed in the 4th . In a 
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trial with slow breathing can observe the highest values of vegetative balance ( 9.44 

and 9.62 ) at athletes 1st and 2nd groups ( athletes , improve your score and 

playback) . Thus , athletes, sports not reproduce the results are about 30%. Not able 

to reproduce athletic performance is a major obstacle for coaches and athletes on the 

road to successful performance requires the development of new physiological 

markers allowing to individualize training sports team  Russia/ 
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Objective: physiological basis of a new methodological approach to assessing 

the quality of aerobic capacity of young men of military age.  

Methodю Quality aerobic capacity boys 15–18 was determined using the 

program " ERGOTEST " For this purpose , subjects were asked to run successively 

four identical segments (in this case, 800 m ) with a constantly increasing speed and 

equal intervals between them stay . Immediately after each interval measured heart 

rate ( HR). Based on the data plotted : heart rate ( beats / min) and running speed (m / 

sec ) and counted six parameters : 1.Koeffitsient A, which is a straight angle . These 

are calculated according to the formula , where Y = HR, beats / min X - running 

speed, m / sec . This parameter characterizes the actual functional state of the athlete 

at the time of testing , depending only on the delivery of oxygen to working muscles. 

2 . The coefficient B - defines the minimum resting heart rate , as well as evidence of 

the restoration of the subject, his health and ability to perceive the subsequent load. 

            Organization of the study for the period from September 2010 to April 2013 

examined 78 adolescents aged 15 to 18 years, students of Physics and Mathematics 

Lyceum № 1502 in Moscow, where teaching of some subjects with high intellectual 

loads , including in-depth version of the teaching of physics , chemistry , computer 

science, geometry, algebra , foreign languages. This Lyceum amount of physical 

training is extended to 4 hours . Physical education classes are conducted in-depth 

study of a number of sports specializations . Boys , members of our experiment 

studied in depth the following specialization sports : Basketball ( 26 chel), volleyball 

(22 chel), swimming (13 chel), weightlifting (17 chel). 

Results of studies in 78 young men of military age, engaged in physical 

education classes in-depth study of basketball , volleyball , swimming, weightlifting , 

using the program " ERGOTEST determined aerobic capacity . According to the 

survey , the most informative and descriptive is not actually the coefficient A and tg α 

- slope of the line .  

AEROBIC WORK CAPACITY LYCEUM STUDENTS WITH 

ENHANCED PREDICTIVE LOAD 
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Table 1 shows how the average , and specific values tg α school students of 

differentspecializations. 

Table 1 

Characteristic parameter tg α 

 

parameter Types of physical activity 

 The 

Name 
parameter 

сaverages 

зvalues 

Мlimit 

characteristisх 

Sport games swimming weightlifting 

basketball volley 

tg α 0,42±0,29 0,16-0.18 0,67±0,50 0,39±0,18 0,27±0,14 0,36±0,07 

            As seen with aerobic exercise functional preparedness of high school students 

in total 0.42 0.29 , which is significantly worse than the model characteristics ( 0,16-

0,18 ) . In particular , types of physical training high school students with in-depth 

study of various sports specializations , features angle tg α involved in swimming 

amounted 0,27 ± 0,14. Functional preparedness high school students involved in 

sports games and athleticism , is extremely low , especially for high school students 

involved in basketball, and a total of 0,67 ± 0,50. Notes that the majority of teenagers 

and young people - more than 65% ( 51chel ) tg α value can not be determined 

because of their low functional training (see Fig. 1, b) . Weak characteristics 

identified in the group of basketball - 0.53 Volleyball - 0.39 in the group 

Weightlifting - 0.37. The best results in this age group identified swimmers - 0.32. 

Thus , taking into account the data obtained , it is necessary to pay more attention to 

functional training and high school students include physical education continuous 

jogging or other cyclic operation , lasting at least 4 minutes. It is also important to 

introduce the process of testing physical education classes , modern , non-invasive , 

harmless, deep information on the characterization of the energy potential of human 

techniques , simplicity and accessibility which allows to evaluate the quality of the 

physical training of young men of military age in any. 
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Introduction. Optimum motor activity and rational physical education are 

major factors in maintaining health, physical and mental development of the child. 

Because the growth and development of muscle closely linked with the сonstitution 

(somatotype) of the child, his account will help improve physical education of 

children. Somatotype, as morphological expression of the constitution, is one of the 

THE CONSTITUTION AS THE RELATIVE GENETIC MARKER 

MOTOR DEVELOPMENT IN ONTOGENESIS 
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integral characteristics of the human body. Drawing on his knowledge, we can 

accurately predict the rate of maturation and aging, as well as features of the 

reactivity of the organism to a variety of external environment. 

Materials and methods. At 725 boys and girls 4–7 years of North-West region 

of Russia, which belong to 3 somatotype schemes Dorokhova (1981): mikrosomatic 

(MiC), mezosomatic (MeC) and macrosomatic (MaC) and 210 Moscow boys and 159 

girls , observed from 3 to 6 years, 4 somatotype schemes Stefko (1929): astenoid (A), 

thoracic (T), muscle (M), digestiv (D) were  investigeted  information on the dates 

motor development at the 1st year of life. Also in children of the North-West 5–7 

years on the basis of generally accepted pedagogical tests conducted assessment of 

the movement development. In 381 preschooler both sexes 5–6 years of Astrakhan 

and 471 Schoolgirls 7–10 years of Moscow were evaluated for the types of the 

constitution according to the scheme of Stefko (1929) and power quality at 8 tests. 60 

schoolboys 7 years, in  Naro-Fominsk, was investigated the relationship between 

somatotype on Stefko and physical preparation. In 66 boys and 59 girls of Moscow 

investigated  physical of schoolchildren. The results of Bicycle ergometry processed 

using equation Muller: t = e/ WA linking limit execution time load with its power. 

Results and discussion. In infancy all moving acts before master girls, but 

somatotyping differences ambiguous: to hold his head before beginning the girls IIA, 

to sit, to walk and talk - Mas. Boys before holding a crown and sitting IIA and Mac 

than Months to go before all IIAs, later Mac and say the opposite. Among children in 

Moscow earlier just to sit and stand begin boys type T, then M→D→A, age of onset 

walk increased in the range of types A→T→M→D. Among girls to sit equally early 

start M and D, then A and T, age of cultivation increased in the range of types 

A→T→M→D. Go first girl type T, then M→D→A.  

Astrakhan preschoolers constitutional and gender differences of results in most 

tests proved true. Worst of all, almost all the tests performed, the children of type D, 

better - M Speed-power qualities - the best boys and speed - girls-type T. Type A 

weak development of the muscles of the body. Power and toughness boys of different 

types develops geterogenno: 5 years more resilient children type M, 6 years - T, the 

weakest in five years - A, 6 - D boys. When assessing somatotypes preschoolers 

scheme Dorohov high performance in a dynamic force of muscles of the trunk and 

lower extremities of children are at the MaC  type, and less - MiC. Dynamic strength 

of the upper extremities maximizes children Wt type in 5–6 years, Months - IIA and 

type - in 6–7 years. Girls Wt type in 6–7 years there has been improvement in the 

indicators of «Shuttle run», which was 1.2 sec. On the contrary, girls Months - and 

MIS-type the biggest growth of this test in 5–6 years, respectively 2.1 seconds and 

1.2 seconds. (P < 0.05). Boys Wt type between 5–7 years, the results of the test 

«Shuttle run» is almost not changed, and Months have improved. Boys type IIA 

improve the result only for 7 years to 1.4 seconds. In running for 30 m in children Wt 

type the lowest indicators and MIS with age marked a significant improvement of 

speed (P < 0.05).  

Among Moscow's younger schoolgirls, Naro-fominskij schoolbuys motor 

development of children A-type in all the parameters were estimated as below 

average, T - as average, M - above average, D also, except for the tests to overcome 



 122 

their weight (below average). Exercise study of schoolchildren from 1 to 10 class 

showed that children of types A and T more susceptible to perform aerobic physical 

activity and types of M and D - to speed-power loads.  

Conclusion. Thus, somatotype of child can predict the development 

opportunities it musculoskeletal and disposition to do the work of a certain nature, to 

be implemented in sports selection and construction of training process. The 

maturation of neuromuscular apparatus children of different somatotypes is 

geterogenno with gender characteristics that must be considered when assessing the 

health of the child. 
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According to current data during their stay in preschool children are free to 

move and play at least 30 % of the time they are awake. Under such conditions, 

children in the number of movements realize less than half the age norm. [3] 

Preschool age, as we know, is a period of intense formation of all organs and body 

systems. According to researchers, childhood is the period when motor quality 

properties and skills are formed, which are the basis for their normal development in 

the future. [1] Accordingly, in the educational process its special significance as 

stimulating factor in increase in reserve capacity for physical, functional and motor 

development of children considered insufficient [2]. 

 

MOTOR ACTIVITY ANALYSIS BY CHILDREN GORNO-ALTAISK  
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Motor activity can be expressed in motor density (MD) and total density (TD), 

which are important indicators of efficiency of exercise for pre-school children. [3] 

The aim of this study was to determine and analyze the level of motor activity 

of children 6–7 years attending preschool. All studies were conducted on the basis of 

kindergartens "Rucheek" and "Bear-cub" in the settlement of Mayma." 

Subjects were divided into 2 groups: experimental numbering 22 children (12 

boys and 10 girls ) and control numbering 21  children (10 boys and 11 girls ) with no 

medical restrictions for physical culture classes. 

In the experimental group physical training was conducted by the specially 

trained instructor using methods and techniques for improving motor activity of 

children in this age group . In the control group physical training was conducted in by 

a kindergarten instructor. 

Methodology of the study included evaluation of motor activity which was 

conducted by calculating the total and motor density. 

TD classes with proper organization of activities for children aged 6–7 years 

should be close to 100 %, and MD evaluated regarding pedagogical tasks of the 

lesson, and should be close to 80–90 % [ 4]. 

Having done the research we have found that the level of motor density in the 

control and the experimental group differs in experimentally group, this indicator was 

81% by 6-year-olds, and 89% - by 7-year-olds. At the same time, in the control group 

with the average motor density of the lesson doesn’t exceed 65 % by 6 years, and by 

the 7-year range it isn’t higher than 75 %. 

The activity level defined in the control group does not have salutary effect as 

exercise, since it does not cause physiological stress and does not provide training 

effect, does not have sufficient health effects [5]. 

TD indicators in the control and experimental group differ. Thus, in the 

experimental group, this number was 81% by the children of 6 years of age and 89% 

- by 7-year-olds. In the control group DT number was 65% by 6-year-olds and 75% - 

by 7-year-olds. 

Physiologists say that the movement is an innate and vital necessity of the 

human, that is why it is important to supply full level of movement especially in the 

preschool years, when all basic organs and systems are formed and so are body 

functions. So sedentary children often show retardation in motor and 

neuropsychological development and they are more often liable to colds. 

Сonclusion 

1. The level of motor and overall density during physical cultural lessons in the 

control group is lower than in the test one, so we can affirm the lack of physical 

activity in the control group, which could adversely affect the physical development 

of children at this age. 

2.The control group shows a decrease in motor activity compared with the 

experimental group. The activity level in the control group is not sufficient for 

normal physical development of children of 6–7 years. 

 

 

 



 124 

References 

1. Artamonov T.V. Physical development of preschool children : Reference of 

Ph.D. thesis / – Volgograd , 1996 . – S.15-17 . 

2. Bykov B.C. Development of motor skills of the pupils: Textbook. - 

Chelyabinsk , 1998 . – S. 38-42 . 

3 . Glazyrina LD Physical education - preschool : older age  . – Moscow: 

Vlados , 2000 . – S. 37-39 . 

4 . Danilova-Perley VI, Borisova EN, Simenchuk TA, Ginsburg , AA, AA 

Schleifer , SE Bakoulev Medical and pedagogical supervision for physical education 

in preschools / Guidelines - St. Petersburg University of Physical Culture FEC them . 

PF Lesgafta : St. Petersburg, 2006 . 

5 . Mahaneva ID Motor qualities and the methods of their development by the 

preschool workers / - St. Petersburg. , 2000 . - 186 p. 

 

 

 

Dr Ponomareva V. V., History.  

Faculty of History, Lomonosov Moscow State University 

 

Closed girls’ boarding schools established under the patronage of Empress 

Maria were very privileged and prestigious, and enjoyed protection by the Royal 

family. In the beginning of the twentieth century, there were more than 30 such 

schools with more than nine thousand girls, predominantly those of aristocratic 

origin. Traditionally these schools were viewed as not modern, however they were 

the first to adapt to new pedagogical, sanitary and everyday developments, and try the 

new methods of teaching precisely because they were elitist. This also applies to the 

girls’ physical education, which began in these schools of Mariiksky establishment. 

Earlier mentions of the attempts to introduce physical education into girls’ 

schools were noted in the 1820s, and they carried on through to later years. However, 

the attempts were thwarted by the persistent view that physical education was 

unnecessary and expensive, and took up time better spent on academic studies. 

Nonetheless, in some schools the attempts to introduce physical education were more 

successful, for example in the Moscow School of Ekaterina Order (1835), and in the 

Society of Noble Ladies (1840).  An important step was the establishment of lessons 

in St Petersburg Orphans School by the main board of women’s schools in 1846, 

where physical education teachers could be prepared. At that time nobody had any 

idea of how physical education classes for girls should be organised, and it was 

decided that “the trial and error method would indicate which exercises, how often 

and in which order would be done” (Seleznev, 1878, p. 157). Only in the middle of 

nineteenth century a new programme of “body exercises” for girls was developed. 

The next step in that direction was made in the 60s, when Dr F.F. Klevezal decided to 

divide the girls into groups of similar “build and illnesses”, and to teach them 

exercises accordingly. Dr Klevezal paid particular attention to girls with spine and 

GYMNASTICS IN CLOSED GIRL’S COLLEGES OF THE EMPRESS 

MARIA’S ESTABLISHMENT 
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other health problems. In 1869 the Establishment published Klevezal’s guidance 

notes (Chronological, 1902), which became the first book of its kind in Russia. 

Gymnastics, however, was still not accepted as part of the curriculum in girls’ 

schools. 

The subject of “body and everything relating to it” was forbidden from 

discussion in traditional culture. However, in the middle of the nineteenth century it 

became one of the very important questions debated publically. This was connected 

with the gradual emancipation of individuals, when anything to do with an individual 

was deemed important, including body and its needs. The nineteenth century became 

the age of triumph for the Natural Sciences, including Medicine. In schools and 

military academies the experience of teaching physical education to the boys was 

accumulating; there it had an important status due to professional necessity.  

The establishment of gymnastics as a taught subject was a slow and difficult 

process. In the 1870s gymnastics lessons depended entirely on how the heads of girls’ 

schools viewed them. Schools in Moscow and St Petersburg introduced physical 

education before its contemporaries in other cities, and led more provincial 

institutions by example. A new, more advanced Guidance for women’s gymnastics 

was issued also in the department of establishments of Empress Maria (Diakovskii, 

1876). But organisation of regular gymnastics lessons demanded extra money 

(teachers’ salaries, equipment, specialized clothing), and also special classrooms, 

which slowed down the process. 

At the end of the nineteenth century, gymnastics of two types was established 

in schools: “hygienic” (or “school”) and “medical” (or “medical and orthopedic”). A 

big number of adolescents who started at these schools suffered from rickets 

(Ponomareva, 2014, p. 20), so the doctors were particularly attentive to introducing 

medical gymnastics, and held it under strict control. From 1891 medical gymnastics 

was used systematically throughout (Medical report, 1895, p. 25), and was having a 

clear effect (Medical report, 1897, p. 31-35). In 1905 gymnastics became a 

compulsory subject in girls’ schools (Osnovnie, 1905, p. 52). However, even then 

only the youngest four levels of girls attended the physical education lessons 

regularly, whilst the older girls were often exempt, using the excuse of being too busy 

with academic studies.  

So, the introduction of gymnastics in girls’ school faced many obstacles: 

prejudices of teachers and parents, money issues, lack of teachers, and the under 

development of the concept itself. Nevertheless, the teaching of gymnastics here was 

systematic in nature. Despite of all the downsides of physical education in the 

Mariinsky schools, experts hailed them as examples to other educational 

establishments.  
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Introduction. Training of divers in the water with the first steps in the sport to 

the achievement of sports skill conventionally divided into 4 stages: preliminary 

preparation, initial sports specialization in-depth sports training and sports perfection. 

Since jumping into the water are the types of sports from early sports specialization 

(6-8 years), the period of active sport activities (training and development of sports 

skill) coincides with the rapid physical development of the body of the young 

sportsmen. High training loads affect the development of the organism, at the same 

time, the natural development of the body affects the dynamics of a sports 

achievements. (2.3). In sports practice quite often there are cases of loss of promising 

young athletes, which are connected with lack of knowledge of the laws of 

development of an athlete and establishment of sports skill(2). Therefore, the study of 

interrelations of the training and development of the organism to the growth of the 

sport achievements of divers in the water is of great scientific and practical interest. 

The aim of the research is to substantiate the need to build a long training process 

based on the assessment of biological age, the young jumpers in the water. 

 Material and methods of research. In mixed-longitudinal study 119 pryguny 

and 92 jumping into the water from 9 to 15 years, studied the growth of the main 

body size, indicators of biological maturity at the dentist's criteria and the 

development of secondary sexual characteristics, and improvement of sports skills 

(total factor difficulties perform jumps, characterizing the complexity mastered 

movements, and the average evaluation of the program jumps indicating the quality 

of their performance). And retrospective study physique athletes under the age of 20-

25 years titles master of sports (1,2).  

The results of the study. Comparing the dynamics of morphological and sports 

and technical parameters found that in the years of intensive somatic growth factors 

difficulties and evaluation of efforts increase, and in some cases reduced. The 

explanation of this phenomenon is possible to draw General biological known thesis 

about the feedback processes of growth and differentiation in the body (2). 

Confirmation of this can be considered the opposite: in the year before puberty jump 

BIOLOGICAL AGE AND THE CONSTRUCTION OF TRAINING 

PROCESS IN YOUNG JUMPERS IN THE WATER 
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growth, there is an intensive increase of sports skill, and the growth of the majority of 

morphological signs are small. Thus, growth in the current year it is possible to 

predict increase or temporary reduction of sport achievements. You need to choose 

the right time to assess the prospects of young athletes, not to hold it in the period of 

intensive growth. At the stage of sports perfection ends sexual and Absamatovich the 

maturing of the body. Secondary sexual characteristics in young jumpers in the water 

male formed in the normal sequence. Although isolated cases of their appearance 

marked at 11-13 years, however, the clear puberty in boys can be considered the age 

of 15 years, and its completion is also removed. In comparison with young men who 

are not involved in sports, the backlog of puberty jumpers in water up to 15 years is 

1.5 years, and to 16 years is reduced till 1 year. To adulthood puberty jumpers in the 

water generally ends cases retardation after 18 years single, however, they meet, as a 

rule, the athletes of the highest qualification, which sooner showed high results. The 

average age of their first points of all signs of puberty at pryguny in water can be 

considered as 13 years. The average age of first menstruation 14.7 year, about a year 

later than disportment. The average age of completion of puberty in girls can be 

considered 17, when the figures reach sexual maturity score of “3” and then remain 

stable. 

When comparing growth rates and sports perfection of divers in the water, 

under the titles of international master of sports and master of sports, was that 

morphologically reagirovanija athletes have enough time to collect a complex 

competitive program jumps to the onset of puberty and then, at an early age to 

improve it slightly. While more than early-maturing jumpers in water have 

significantly complicate in 16–18 years. A retrospective study physique athletes 

under the age of 20–25 years ranks international master of sports and master of 

sports, showed that the final proportions of the body are formed at different times, 

depending on the biological age and model of the value of the trait. Body size, which 

should be small (for example, the width of the pelvis) finish the growth earlier than 

those that must be large (for example, shoulder width or length of the legs). This does 

more than early-maturing athletes the most model characteristics is formed earlier 

than those of more reagirovanija. At the final stage morphological indicators are more 

important for the individualization of training process, the selection held in the 

sports-technical indicators. 
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Introduction 

Itis now generally accepted that body build or an - morphotype athletes is an 

important factor in achieving a high sportsmanship. Such important anthropometric 

measures as the body length and mass indices body proportions and other 

characteristics are often the main selection criteria for practicing some sport. 

Gymnastics belongs to sports where both absolute and relative indices are extremely 

important. There is a preferred morphotype for athletes in artistic, rhythmic, 

gymnastics and acrobatics, assuminglength and body weight restrictions and some 

constitutional data. At the same time, if is known that there are local preferences for 

morphological parameters associated with the exercises specific in various kinds of 

gymnastics and gymnastics all-around competitions. 

Objective: To study the morphological and functional characteristics of 

athletes specializing in various types of gymnastics events, to identify their sex and 

age variability and dependence on sports training level. 

 Scientific novelty lies in the fact that the results will be compared with data 

from previous generations of athletes (such research, in particular,was carried out 

earlier on artistic gymnasts) to determine the general and special focus of secular 

trend. 

Research methods. Anthropometric measurements are planned for the 

extensive program: study of anthropometric characteristics of artistic and rhythmic 

and gymnastics, athletes depending on gender, age and sports qualification using 

standard equipment under the standard program, followed by analysis of all data. 

Research will take place in specialized sports schools, and schools of Olympic 

reserve. In the survey (10-17 year old) practicing, various kinds of gymnastics Young 

athletes will be included. In the older age groups, it is planned to examine 

eliteathletes candidate master of sport and master of sport. 

Discussion of the problem. Studies of athletes practicing various kinds of 

gymnastics were previously held by different authors. Thus, according to Vasilchuk 

AL [1] " gymnasts does morphotype not best fit the specifics of the motion in the best 

way, the athlete must adapt to the necessary extent , producing adaptive movements 

technique and the corresponding structure of the motor characteristics . In this 

connection, the question of the extent to which this may be reflected in the process of 

motor learning and what the prospects are presents great interest." 

Many authors, studied rhythmic gymnasties, E.V.Pavlova [3] in particular. She 

believes that the problem of sports selection at the present stage of sports 

development of does only decreasebut increase, due primarily to the fact that the 

THESTUDYOF MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES    

OF THE ATHLETES PRACTICING VARIOUS KINDS OF GUMNASTICS 
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existing practice of selection in sport cannot yet be assessed as sufficiently effective 

and does not meet modern requirements of a rapidly developing elite sport. 

  I. A. Wiener [2] writes: «Continued progress in the development of 

rhythmic gymnastics poses increasing challenges coaches for the creation of virtuoso 

technique and original compositions that require versatile trained gymnasts, constant 

search for new and effective methods to ensure high quality implementation of 

complex coordinationmotion. And, therefore, requires an increase in the level of 

training loads. » After analyzing the literature, we concluded that many authors cite 

the lack of selection and assessment of methodological materials to objectively assess 

the level of coordination abilities and exercise control over. 

Our work involves them expanding of experimental research base by 

incorporating study of children and adolescents, which will trace the dynamics of the 

formation of characteristic morphological and functional features of gymnasts during 

person`s ontogenesis. 
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Introduction. Purposeful affection of training loads, rational elaboration and 

contents of many year preparation, estimation of young athletes’ prosperousness must 

be based on the knowledge of individual peculiarities of morphofunctional 

development with swimmers having a different type of biological maturity in 

different of phases / stages of sexual puberty [1, 2, 3, 4, 5]. 

Purpose of present research consisted in establishing the aged regularities of 

physical and functional development independence on type of biological maturity and 

sex of swimmers under 11–16. 

ACCOUNTING THE REGULARITIES OF YOUNG SWIMMERS’ 

PHYSICAL AND FUNCTIONAL DEVELOPMENT AS THE BASIS OF 

WORKING OUT THE TRAINING IN AGED GROUPS 
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162 youths and 142 girls specializing in crawl swimming participated in this 

experiment. Sports ratings of these athletes were up the 3-d rank to titles Masters of 

Sports. 

Methods. Measuring the longitudinal, cross, girth dimensions of body, body 

weight and fractioning weight of body was used to estimate swimmers’ physical 

development. The indexes for estimating the proportions of body were calculated. 

The test with stepped-ascending load such as 5 x 200 m (two hundred meters by five) 

was applied to determing functional capabilities of swimmers’ organism. As a result 

of testing the indexes characterizing mechanisms of organism’s energy supply 

namely levels of VO2max, VE, ExcCO2 and others were being recorded. Biological 

age was determined taking into consideration manifestation of secondary sexual 

characters. 

Results. Analyzing comperatively (a) rates of increment in the point of 

biological maturity (PBM), (b) somatic, morphofunctional and bioenergetic indexes 

in youths-swimmers under 11–16 with different type of sexual maturity / puberty has 

established the following: (a) with acceleraters these indexes are of a higher level 

than with persons of normal type and retarders in the course of whole pubertant 

period (in the sensitive period up 11 to 12 year and up 13 to 14 year in particular). 

Rates of increment in PBM with persons of normal type are less manifested than in 

acceleraters with their peaks of in increment at the age of 12 years and 14 years 

including age of 16 years as well. In retarders up 11 to 14 years we observe relatively 

even sexual maturity / puberty, after this the rates of increment in the point of 

biological maturity (PBM) are sharply increasing up to their maximal values at the 

age of 15 years and then these rates have been decreasing by the age of 16 years (up 

50% to 20%).  

The indexes of body length and their peaks of increment at the age of 12 years 

and 14 ones are considerably higher with acceleraters than with retarders and persons 

of normal type. 

Dynamics of increment rates of VC (ЖЕЛ) index with swimmers of three 

types of development coincides with the dynamics biological maturity as a whole. 

Beginning with 13 years the rates of increment in VO2max are similar to 

biological development, that is with maximal peaks of increment in acceleraters and 

persons of normal type at the age of 14 years, whereas with retarders at the age of 15 

years.   

The indexes of anaerobic power ExcCO2 and its peaks of increment are 

observed with swimmers-acceleraters at the age of 13 and 15 years. In persons of 

normal type and retarders the peaks of increment in index of anaerobic power 

ExcCO2 are observed one year earlier – at the age of 14 years and at the 16 years. By 

the way retarders reach their maximal rates of development at the age of 14 years, 

whereas swimmers of normotype – at the age of 16 years. 

Thus with acceleraters and persons of normal type the rate of increment in 

biological maturity coincide the rate of increment in morphofunctional and aerobic 

indexes that proves readiness and abilities of young swimmers’ organism for the 

work of endurance and for achievement of top-class results in their age groups. 

Where with retarders such a coincidence occurs only in respect of the rate of 
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increment in VC (ЖЕЛ) and  VO2max indexes. Maximal peaks of increment in body 

length and ExcCO2 index with retarders occur up at the age of 13 years to at the age 

of 14 years, that is by one year earlier than maximal increment PBM, VC and  

VO2max. On the one side these regularities create the favorable prerequisites for 

developing gradually endurance by 1 – 1,5 year later with acceleraters and persons of 

normotype. On the other, in practice, in order to avoid elimination of such swimmers  

in their aged groups they have to fulfill the classified standards corresponding to the 

passport age. Such a condition leads to speed-up preparation at the expense of 

applying the anaerobic training work at the age 13-14 years, and swimmers will 

experience failure in proper adaptation and suffer from fittedness.  

Therefore the state of fittedness can be caused not only by exceeding tolerant 

volume of training work but by applying untimely exercises of different directedness 

being adequate for senior aged groups. 

On the whole dynamics biological development as with female swimmers of 

different type of sexual maturity as with youths-swimmers has reliable differences 

and determines the aged period of developing somatic, morphofunctional and 

bioenergetic indexes, their rates of increment and a level of maturation.  

In comparing the rates of increment in the point of biological maturity (PBM) 

between youths and girls having different type of sexual maturity we have established 

that basic peaks rates of increment in female swimmers of accelerat type occur at the 

age of 12-13 years and in their development such girls leave behind the youths of 

given type by 1,5 years. With persons of normal type in biological development girls 

leave behind the youths by one year only in the first part of pubertal period up to 14 

years. The picture of development will be rather similar in future. With female 

swimmers-retarders the basic peaks rates of increment occur at the age of 13-14 years 

and 16 years. In their development these girls leave behind male retarders-swimmers 

by 1,5 years in whom we observe only one maximal peak of increment at a level of 

50% at the age of 15 years. 

With female swimmers of accelerat type maximal peaks of increment somatic, 

morphofunctional and bioenergetic indexes occur at the age of 12 years (VO2max – 

12–13 years). These girls leave behind the youths of the same type by 1–2 years 

according to the rates of increment in the given indications. 

As with female swimmers of normotype as with female swimmers-acceleraters 

the maximal rates of increment in studied indexes are observed somewhat less at the 

age of 12 years. Such female swimmers of normotype also leave behind the youths of 

the same type by 1,5–2 years in somatic and functional development. 

With youths and girls of retardant type the rates of an increment in indexes 

such as body length and body mass are practically identical in the course of the whole 

pubertal period, and VC is in its first part. At the same time according to the rate of 

developing VC is in the second part of puberty, and VO2max and ExcCO2 are for the 

whole period, girls excel youths by 1–2 years.  

Discussion. Thus with swimmers of normal and delayed type of development 

the pubertal period is more durable one. Such swimmers achieve their full sexual 

maturity by 2-3 years later than acceleraters that in its turn give a coach a reserve of 

time to form the basic of functional and strengthening preparedness. 
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In high degree of similarity of dynamics concerning the somatic and functional 

indexes in youths and girls with different type of sexual maturity a considerable 

pubertal onset is observed by 1,5–2 years earlier that with youths. After 13–14 years 

the processes of growth is delaying with girls, that is duration of their many year 

preparation in comparison with the youths of one and same type of biological 

development is shorter by 1,5–2 years. 

The idea of sensitive periods of developing the physical and functional 

capabilities is connected is their goal-directed training in the aged zones of greater 

increment. In the aged period with high levels of maturation and the rate of   

increment morphofunctional and bioenergetic indexes it is more reasonable to hold 

training for development of these qualities.   

In swimmers-acceleraters an optimal period of developing endurance is the age 

of 12–14 years; in swimmers-normotype such an optimal period is the age of 13–16 

years; in swimmers-retarder such an optimal period is the age of 12–15 years. 

Developing the strengthening endurance and anaerobic work capacity: in 

swimmers-acceleraters an optimal period is the age of 12,5–15 years; in swimmers of 

normal type and retarders such an optimal period is the age of 13–16 years. 

In girls the age zones of increment in analogical indexes are of 1–2 years 

ealier. So female swimmers-acceleraters an optimal period for developing endurance 

is the age up 11 to 13 years; in female swimmers-normotype such an optimal period 

is the age up 11 to 14 years; in female swimmers-retarders such an optimal period is 

the age up 11 to 15 years. 

Developing the strengthening capabilities and anaerobic work capacity: in 

female swimmers-acceleraters and female swimmers-normotype such an optimal 

period is the age up 13 to 15 years; in female swimmers-retarders such an optimal 

period is the age up 14 to 16 years. 

Therefore when working with young swimmers in the aged groups the training 

on fortifying the locomoter system, creating the structural prerequisites of arm-stroke 

and developing the basic endurance must precede the performance of exercises of 

speed-strengthening and glycolytic character. The load of maximal amount and 

intensity directed to developing the functional and strengthening capabilities should 

be applied at the age of 13–14 years taking into account sex, individual rates of 

biological development and after pubertal sharp in the basic indexes of physical and 

functional development. Onset of sensitive period is one of convincing reasons for 

accordant application of the training loads aimed at developing those qualities which 

are rated very highly in this period. 

In the middle aged groups training programmes, directed to developing and 

perfecting the strengthening endurance and anaerobic work capacity must be worked 

out and planned on the base of young athletes’ biological age orienting towards the 

scale of somatic and functional maturation elaborated by us.   

Conclusion. 1. We have established that in the aged scale of 11-14 years 

swimming speed reliably based on (a) point of biological maturity, (b) level of 

developing somatic and functional indexes (that is in children and middle aged 

groups the children acceleraters are in the lead). However the children with high 

levels of physical and functional development during normal and delayed rates of 
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sexual maturity are of more promising ones as they have a longer duration of puberty 

and many year training. 

 2. Young swimmers with different types of sexual maturity have reliable 

differences in the dynamics of (a) aged physical development, (b) aged zones of the 

highest rates of increment, (c) levels of maturation of somatic, strengthening and 

functional indexes, limiting speed of swimming. 

  3. In order to increase effectiveness of applying the training loads of different 

directedness it is necessary differentiated individual approach to their selection and 

amount (volume and intensity) in dependence on the sex and type of biological 

development. Control over the levels of biological maturity and maturation of basic 

morphofunctional and bioenergetic indexes is of paramount importance to determine 

individual terms for beginning the intensification of training process.   
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Introduction. Now rather sharply there is a question of search of effective 

remedies for the purpose of increase of physical efficiency of athletes. Starvation is 

nonconventional way for people having big physical activities. Performance of a 

physical activity in different zones of power demands good nutrition as prior to work, 

during all loading, and during restoration. Food of athletes has to contain a full set of 

proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals. And hunger, according to the 

 

INFLUENCE OF UNLOADING AND DIETARY THERAPY ON 
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logic of a reasoning has to have an adverse effect on sportswear of the engaged. 

However in literature, in the field of biology and medicine, there are works about 

positive influence of hunger on various processes of activity of the person. In 

physical culture and sport the dosed starvation too can take an essential place in 

connection with its specific influence on possibilities of the person. There are 

separate references in which positive influence of the dosed starvation on indicators 

of force is shown, to endurance, speed, to dexterity, flexibility, on the speed of touch 

reactions, coordination abilities, thermoregulatory system, sharpness of perception of 

sense organs, and also on intellectual working capacity. 

The purpose of the real research was influences of short-term starvation on 

dynamics of anthopometrical parameters of athletes. 

Research methods. Individual monitoring of the athlete who is engaged in 

applied single combats at the age of 30 years was carried out. Anthopometrical 

measurements were carried out by the technique developed in scientific research 

institute of anthropology of the Moscow State University of M. V. Lomonosov [1]. 

Length and body weight, the longitudinal, cross and obkhvatny sizes, thickness of 

skin and fatty folds were defined. By Antroposkopichesky method determined 

constitution type. The program of an antroposkopiya included the following signs 

(gradation of forms and points according to V.V.Bunak's technique: 1 . Development 

of a bone component of a body (in points). 2 . Development of a muscular component 

(in points). 3 . Development of a fatty component (in points). 4 . Shape of a back. 5 . 

Shape of a thorax. 6 . Shape of a stomach. 7 . Shape of feet. Type of a constitution 

determined by a combination of the listed signs according to Shtefko-Ostrovsky's 

scheme and its modern modification . The composite structure of a body was carried 

out by means of the Tanita 480 device according to which defined relative number of 

fatty weight, the muscular weight, water and visceral fat. Statistical processing 

carried out in a Statgraf package. 

Results of research and discussion. The conducted researches showed that at 

the first stage of starvation during the period of "food excitement" (from 1 to 4 days) 

the examinee lost 3,2 kg of body weight. The obkhvatny sizes of a shoulder, forearm, 

hip and shin decreased by 1,5 points. By 1,5 times decreased: skin and fatty fold on a 

back, a shoulder, a breast, a stomach, a hip and a shin. The bone component remained 

invariable. At the second stage of starvation during the period of "accruing acidosis" 

(from 5 to 10th day) the weight of the examinee, practically all obkhvatny sizes, 

namely a shoulder, a forearm, a hip, except for a shin continues to decrease 

considerably. Especially intensively the general fatty weight, visceral fat and 

muscular body weights decreases. By 10th day the surface area of a body decreases 

by 1,5 times. It is characteristic that the relative amount of water most intensively 

decreases during the first period, and in the period of accruing acidosis of fluctuation 

of an indicator the insignificant. At an exit from starvation (the 11th day) on the first 

"an asthenic stage" at reception of juice the relative amount of water in an organism 

and the muscular weight while the lump of a body and fatty weight remains 

invariable increases. At the second stage of restoration – "intensive restoration" at 

introduction in a food allowance of fruit, vegetables and porridges (on 10день) body 

weight increases quickly enough, also intensively increases a relative amount of 
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water and muscular weight. However dynamics of increase of fatty body weight and 

visceral fat significantly differs from other indicators. Within 20 days of restoration 

the relative number of fatty weight decreases till 20th day and starts accruing only 

from the 20th day. Visceral fat till 21 days also remains lowered. Weight is finally 

stabilized by 17th day. 

Conclusions. The conducted researches showed that during the dosed 

starvation (3, 10 days) there is an uneven change of various anthopometrical 

parameters. The general tendency is a decrease in all indicators: weight, body surface 

areas, obkhvatnykh of the sizes, fatty and muscular components of a body. During 

restoration by 20th day practically all anthopometrical parameters are restored to 

reference values except for a fatty layer which is restored in later terms. The recovery 

period shows that changes in an organism during the dosed starvation didn't go 

beyond their compensatory opportunities. 
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For the most part, indicators endocrinology accelerates and retardants opposite. 

Observed trends in changes of hormonal status in different variants of biological age 

(when unambiguous chronological age) in varying degrees should reflect the 

manifestations of their age dynamics. 

The data we obtained a slight tendency to feedback estradiol blood with 

biological age are consistent with results from longitudinal studies that established for 

the teenagers of the Moscow population reduced exercie total of estrogen in the urine, 

approximately 30% from 13 to 15 years.(Khrisanfova E.N. 1985). 

As for progesterone, poorly studied in male groups, he, as estradiol, apparently, 

already at the 15-year old boys at least the minimum values of adult men. 

Apparent tendency towards stabilization of the level of sales in options P3 and P4 (if 

even a slightly lower value of the latter) consistent with the available literature data 

on reduction of the dollar already on the 4th and 5th stages of pubertal development, 

in comparison with the first stage, to about 1.2–1.5 ng/ml 

Anabolic trends in endocrine formula in connection with biological age (in absolute 

and relative increase of testosterone in relation to cortisone and estradiol), 

WITH BIOLOGICAL AGE 
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accompanied by corresponding changes in the build - strengthening component of 

endo - and mesomorphic. That is, there is a definite Parallelism in sostenibili two 

systems of constitutional indications – hormonal and morphological. 

According to analysis of variance, a measure of strength of influence the biological 

age at index testosterone : cortisol: f= 10.65 when Fst = 4.2 7.6 13.5 (p<0.01); for 

biological age and index estradiol-testosterone: f = 7.2 when Fst = 4.2 7.6 13.5 

(p<0.05).  

In General quite clearly specifics accelerating type with maximum testosterone 

level and the lowest ratio estradiol-testosterone. 

«Average» endocrine formula with relatively high testosterone and low cortisol 

is implemented at accelerators, at the individual level, about half of all cases (43%). 

The retardants «typical», i.e. the opposite variant of this formula is determined in 

most cases – in 87.5%. 

The conclusions. Thus, acceleratory variant is characterized by a significantly 

great individual diversity endocrine formula, with relatively retardirovannah. 
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Currently, modern school of Kuzbass undergoes a series of changes in the 

development of physical education. Many scholars have identified problems such as 

insufficient consideration of the ethnic characteristics of growth, development and the 

level of physical fitness of school-age children; decreased motor activity of pupils 

during learning activities, low motivation for physical culture and sports [1, 2, 6]. 

However, in modern educational practice in the regions compactly inhabited by 

indigenous peoples there is a contradiction between the rich ethnic culture and 

insufficient use of its potential in the activities of educational institutions, the 

implementation of the education system [3, 4, 5]. 

This leads to a loss of national self-determination, individual isolation of ethnic 

archetypal past, and does not contribute to effective, intellectual, creative and 

physical development of students. Thus, public policy in the field of physical culture 

and sports, considers the preservation and strengthening of the nation's health one of 

the global challenges, solving it through including the ethnic types of motor activity 

in physical education. 

MODERN TRENDS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE 

LESSONS OF PHYSICAL CULTURE GIVEN TO SHOR PUPILS 
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To date, the principles of differentiation of Shor pupils at physical training 

lessons have been worked out [6]: 

– the technique of differential evaluation of physical development and physical 

fitness of Shor students, based on their national characteristics, which can be used to 

improve the educational process in physical culture throughout the Kemerovo region 

is offered; 

– the data reflecting the age characteristics of physical development and 

physical abilities of children and adolescents of Shor nationality, which allows to 

supplement approaches to physical education students of small ethnic groups has 

been obtained; 

– the research, which complements the theory and methodology of physical 

education in schools by implementing methods of Shor national sports and games in 

the learning process in physical education has been conducted; 

– ethnopedagogical component of the variable part of the program is a 

systematic organization of the educational space, aimed at the preservation and 

development of national culture. 

Сonclusions. The age dynamics of physical development and physical fitness 

of students Shor and Russian nationality 7–17 study has revealed the following 

differences : 

– anthropometric characteristics of students of Shor nationality indicates the 

middle leg length (mesoskelic morphotype) whereas Russians have long legs 

(macroskelic morphotype); puberty period of the Shors is less intense; aerobic 

endurance is higher; 

– the relationship between the level of development of physical abilities of 

schoolchildren and their morphologic types has been traced : in comparison to 

Russians, Shor students have lower rates of explosive leg strength and speed, higher 

rates of flexibility. The levels of coordination and overall strength endurance of 

schoolchildren of both nationalities is similar in nature and are not influenced by their 

morphotype. 
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Сложность управления в физическом воспитании заключается в попытке 

воздействовать на организм, а из-за индивидуальных и временных вариаций 

состояния человека не всегда получается одна и та же ответная реакция на одно 

и то же воздействие. Таким образом, обоснованным является научный подход к 

разработке методов физического воспитания с достаточным биологическим 

обоснованием. К фундаментальным аспектам о конституции относятся попытки 

выяснения внутренних связей между частными конституциями, а также любой 

из них и структурно-функциональными состояниями организма (Никитюк Б.А., 

2000).  

Цель исследования − выявить взаимосвязь между морфологическими и 

функциональными признаками конституции у девушек 17−18 лет. 

Исследование выполнено с применением современных морфологических 

(соматометрические обследования, компьютерное соматотипирование по 

Р.Н.Дорохову (1989)); клинико-физиологических (показатели ЧСС, 

артериального давления, пульсового давления, жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ); вычисляли среднее АД, индекс Робинсона, индекс Кердо (ИК), индекс 

функционального состояния (ИФС) и коэффициент выносливости (КВ). 

Математико-статистической обработку полученных результатов производили с 

применением программного обеспечение класса электронных таблиц Microsoft 

Excel 7.0 и прикладных программ STATGRAPHICS plus for Windows.  

При распределении изученного контингента девушек 17-18 лет по линии 

габаритного (нано-мегалосомного) варьирования выделены основные − МаС-, 

МеС-  МиС типы. Анализ полученных данных установили, что соматотипы 

среди девушек 17−18 лет встречались с разной частотой: основную массу 

составили представители МеС типа (52,8%), меньшее число МиС типа (21,0%) 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ  

И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ 
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и 24,3% МаС типа. Дискриминантный анализ позволил предсказать 

принадлежность обследуемых к трем непересекающимся группам соматотипов 

по морфологическим и по функциональным признакам Р≤0,001. На основании 

факторного анализа и канонической корреляции определена сопряженность 

ИГМР девушек с функциональными показателями сердечно-сосудистой 

системы. У девушек МаС типа каноническая корреляция выявила достаточно 

сильную и достоверную связь между ИГМР, ИК, жировым компонентом, 

энергопотенциалом и ИФС (rс=0,67, Р≤0,001). У студенток МеС типа 

определена достаточно сильная сопряженность между ИГМР, ИК, мышечным 

компонентом и ИК, коэффициентом выносливости сердечно-сосудистой 

системы, ИФС (rс=0,83, Р≤0,002). У девушек МиС типа первый канонический 

коэффициент (rс=0,93, Р≤0,001) свидетельствует о сильной взаимосвязи между 

ИГМР, ИК, гемодинамикой и ИФС сердечно-сосудистой системы. Особенность 

системного подхода к изучению конституции состоит в том, что каждая 

система исследуется с учетом внутренних связей между составляющими ее 

элементами и внешних связей с другими системами и объектами. Вопрос о 

тесноте и причинно-следственной структуре межсистемных связей является 

одним из основных при решении проблем конституции человека. В связи с 

этим множественный регрессионный анализ позволил построить модели 

взаимосвязей морфологических и функциональных признаков соматотипа у 

девушек 17−18 лет. 

Регрессионная модель зависимости МаС типа девушек = 0,494 + 

0,896*инд. Каупа + 0,05*коэф.выносливости ССС+ 0,02*мышечная масса + 

0,01*жировая масса − 0,05*гемодинамика − 0,03*инд.Кердо [инд.Каупа (r= 0,5); 

коэ.выносливости (r = 0,48); энергопотенциал (r= 0,38);  инд.Кердо (r= 0,3)]. 

Регрессионная модель зависимости МеС типа девушек = 0,258 + 

0,474*инд Каупа + 0,02*мышечная масса + 0,01*жировая масса + 

0,01*гемодинамика − 0,06 коэф. экономичности кровообращения [инд.Каупа 

(r=0,254); мышечная масса (r=0,3); гемодинамика (r=0,44); коэ.выносливости 

ССС (r=0,34); энергопотенциал (r=0,4); инд.Кердо (r=0,3); 

коэф.эконом.кровообращения (r= 0,4)]. 

Регрессионная модель зависимости МиС типа девушек = 0,2 + 0,7* инд. 

Каупа + 0,02*мышечная масса + 0,02 гемодинамика + 0,01 инд. Кердо + 

0,02*гемодинамика + 0,02* коэф.выносливости ССС − 0,05*жировая масса 

[инд.Каупа (r=0,2); мышечная масса (r=0,3); гемодинамика (r=-0,244); 

коэ.выносливости ССС (r=0,236); энергопотенциал (r=-0,254); инд.Кердо (r= 

0,42)]. Одна из главных задач биологии человека – изучение изменчивости 

признаков, принадлежащих к различным системам организма и межсистемных 

связям в структуре общей конституции. Полученный уровень корреляций 

объясняет почему предпочтительными аэробными возможностями обладают 

девушки МеС- и МиС типа; напряжением механизмов адаптации отличаются, в 

первую очередь, представительницы МаС типа; хорошими адаптационными 

возможностями обладают девушки МеС - и МиС типа; девушки МиС типа 

отличаются повышенным количеством лиц, у которых отмечено преобладание 

симпатического тонуса, а МаС типа − эйтонией на сердечно-сосудистую 
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систему. А.И.Федоров (2008) установил, что у лиц с эйтоническим типом 

исходного вегетативного тонуса практически отсутствуют корреляционные 

связи между разноуровневыми показателями; и это в свою очередь 

характеризует достаточно низкий уровень функционального напряжения в 

системе вегетативного и эндокринного регулирования процессов адаптации.  
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Введение. Шорт-трек − это скоростной бег на коньках по короткой 

дорожке, относительно новый вид спорта, который до недавнего времени 

считался разновидностью конькобежного спорта.  

Цель работы − изучить и сравнить изменчивость индивидуальных 

антропометрических показателей спортсменов, занимающихся шорт-треком, с 

контрольной группой московских школьников.  Объектом для исследования 

послужили антропометрические данные 68 спортсменов, занимающихся шорт-

треком в городе Москве и городе Коломне, и антропометрические данные 1362 

московских школьников в возрасте от 7 до 16 лет обоего пола.   

 Научная новизна работы заключается в том, что работы, посвященные 

изучению антропометрических показателей спортсменов, занимающихся шорт-

треком, редко встречаются в современной литературе. Сравнительное 

исследование позволит определить степень различия и сходства 

антропометрических показателей у спортсменов и представителей  

контрольной группы московских школьников, не занимающихся спортом, а 

также выделить основные антропометрические особенности, присущие 

спортсменам, занимающимся шорт-треком.  

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
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Методы исследования. Антропометрические измерения были проведены  

в соответствии с классический методикой, принятой в НИИ антропологии МГУ 

[Бунак, 1941]. Программа включала: измерения тотальных размеров тела; 

длины корпуса, руки и ноги; силы сжатия кистей; обхвата плеча в напряженном 

и расслабленном состоянии. На основании измеренных признаков вычислялись 

такие расчетные показатели, как: индекс массы тела – ИМТ по формуле  ИМТ= 

(Вес тела/Длина тела²) [Quetelet, 1871], костный индекс КИ = (Ширина 

локтя/Длина тела)*100 (Frisancho,1990). Полученный материал подвергнут 

статистической обработке в программе Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. 

Таблица 1 

Средние антропометрические показатели юношей и девушек, 

занимающихся шорт-треком (ШТ) и московских школьников (ШК) 

 

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

Проанализировав полученные данные из табл. 1, можно заключить, что 

юноши и девушки, занимающиеся спортом,  в возрасте 7−12 лет по всем 

измеренным признакам статистически достоверно превосходят московских 

школьников того же возраста.  В группах 13−16 лет, юноши спортсмены 

незначительно уступают в длине тела, ноги, руки (p>0,05), костном индексе и 

кистевой динамометрии обеих рук (p<0,05), но превосходят школьников по 

длине корпуса и обхватам (p<0,05). В группах девушек 13−16 лет спортсменки 

Признаки 

Юноши  Девушки  

Возраст 

7-12 лет 13-16 лет 7-12 лет 13-16 лет 

ШТ ШК ШТ ШК ШТ ШК ШТ ШК 

14 чел 
384 

чел 
13 чел 

389 

чел 
17 чел 

306 

чел 
24 чел 

389 

чел 

Длина тела (см) 146,3* 138,7* 167,9 168,2 146,0* 139,2* 162,5 161,5 

Длина корпуса (см) 68,8* 63,9* 77,2 75,8 67,2* 64,1* 74,7 73,8 

Длина ноги (см) 81,4* 74,7* 91,1 92,4 78,8* 75* 87,7 87,6 

Длина руки (см) 65* 61,2* 73,8 74,7 63,4 60,8 70,9 70,7 

Вес тела (кг) 39,6* 34,9* 60,5 60,2 37,8 34,4 55,0 53,6 

ИМТ (кг/м2) 18,1 17,8 21,4 21,0 17,7 17,4 20,8 20,4 

Обхват груди (см) 69,4* 66,1* 82,9 81,4 69,8* 65,4* 82,8* 78,5* 

Обхват плеча (см) 22,5 21,4 27,2* 26,3* 21,4* 21* 25* 24,8* 

Обхват плеча в 

напряжении (см) 

24,1 22,6 29,5* 28,3* 22,5* 22* 26,6* 26,1* 

Ширина локтя /длина 

тела 

(костный индекс) 

4,17* 4,16* 4 * 4,12* 4,02 3,99 3,75 3,82 

Ки ст ев ая  

динамометрия  правой 

руки (кг) 

17,50* 14,13* 29,29* 33,35* 15,12* 12,21* 19,79 21,39 

Ки ст ев ая  

динамометрия левой 

руки (кг) 

16,08* 12,96* 27,09 29,30 13,94* 11,24* 16,79* 19,78* 
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незначительно превосходят школьников по всем признакам, кроме кистевой 

динамометрии. 

Выводы 

1. Проведенное исследование позволило установить, что кардинальные 

различия между спортсменами и школьниками обоего пола наблюдаются в 

возрасте 7−12 лет: школьники уступают спортсменам по всем измеренным 

признакам. В возрасте 13−16 лет школьники достоверно уступают по всем 

обхватным показателям, но превосходят спортсменов обоего пола в кистевой 

динамометрии.   

2. Полученные антропометрические показатели спортсменов, 

занимающихся шорт-треком, могут быть использованы при спортивном отборе, 

а также для проведения медико-биологического контроля. 
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Введение. Одним из наиболее изученных молекулярно-генетических 

маркеров, ассоциированных с ожирением, является однонуклеотидная замена в 

гене FTO (fat mass and obesity associated). Различными исследователями были 

изучены ассоциации полиморфной системы гена FTO с риском развития 

ожирения и показана связь минорного А-аллеля с повышенным 

жироотложением и ожирением [Бондарева, 2010; Demerath et al., 2011]. Ряд 

современных исследований позволяют говорить о его взаимодействии с 

факторами окружающей среды и особенностями образа жизни  [Xi et al., 2011]. 

АССОЦИАЦИИ Т/А-ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА FTO С 

ОСОБЕННОСТЯМИ ЖИРООТЛОЖЕНИЯ У КАЛМЫЦКИХ ЮНОШЕЙ 

mailto:egodina@rambler.ru
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Методы. По комплексной программе в 2013г. были обследованы 

этнические калмыки в возрасте от 14 до 17 лет (N=30), представляющие 

различные виды спортивных единоборств (N=26), а также не занимающиеся 

спортом (N=4). Программа обследования включала в себя:  

1) измерение основных соматических размеров;  

2) оценка компонентов массы тела с помощью биоимпедансометрии 

(БИА, АВС-01 “Медасс”, Россия);  

3) молекулярно-генетическое исследование образцов геномной ДНК 

(ООО «Постгеномные и нанотехнологические инновации», г. Москва), 

выделенной из буккального эпителия;  

4) статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

стандартных пакетов статистических программ Statistica 8.0. 

Обсуждение. Анализ особенностей жироотложения (толщины кожно-

жировых складок на корпусе и конечностях, а также процент жировой массы) 

между спортсменами, представляющими вольную (N=14) и греко-римскую 

(N=8) борьбу, самбо (N=4) и контрольной группой (N=4) не выявил 

статистически достоверных различий между данными группами. 

Сравнительный анализ предрасположенности к накоплению жира между 

носителями генотипов гена FTO выявил неслучайные различия в 

распределении жира на корпусе и на руках: носители двух минорных А-аллелей 

демонстрируют большие величины толщины кожно-жировых складок по 

сравнению с носителями двух исходных Т-аллелей (р≤0,05). На рис. 1 

представлен результат дисперсионного анализа нормированных значений 

кожно-жировой складки на спине по генотипам гена FTO в обследованной 

выборке.  
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Рис.1. Дисперсионный анализ нормированных значений кожно-жировой 

складки на спине по генотипам гена FTO в обследованной выборке 

 

Выводы. Таким образом, на примере обследованных калмыцких 

спортсменов и неспортсменов в возрасте от 14 до 17 лет, показано, что 
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носители двух минорных А-аллелей в большей степени предрасположены к 

накоплению подкожного жира, вне зависимости от занятий различными видами 

спортивных единоборств. 
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Введение. Настоящее исследование посвящено актуальной проблеме 

модифицирующего влияния двигательной активности на физическое развитие 

школьников. Цель исследования – провести сравнительный анализ 

морфофункциональных характеристик у мальчиков 7–17 в зависимости от 

уровня физической подготовленности.  

Методы. Использованы материалы, собранные авторами в 2005–2013 гг. 

в ходе комплексных антропологических обследований школьников г. Москвы. 

Всего обследовано 1000 мальчиков в возрасте 7–17 лет – учащихся 

общеобразовательных школ. Материал собран методом поперечного сечения с 

соблюдением правил биоэтики и подписанием протоколов информированного 

согласия. Для проведения сравнительного анализа в общей выборке выделено 

три группы в зависимости от уровня физической подготовленности: в 1-ую 

группу вошли дети с общей физической подготовкой, не занимающиеся 

спортом (n=326), во 2-ю – дети, регулярно занимающиеся в спортивных 

ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАЛЬЧИКОВ 7-17 ЛЕТ 
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секциях более одного года (n=526), в 3-ю – регулярно занимающиеся в 

спортивных школах и имеющие квалификационные разряды (n=148).  

Программа антропометрического обследования проводилась по 

стандартной методике [Бунак, 1941] и включала обширный набор 

измерительных и описательных признаков, характеризующих развитие трех 

соматических компонентов тела (скелета, мускулатуры и подкожного 

жироотложения), измерение силы сжатия правой и левой рук, оценку типа 

конституции по схеме Штефко-Островского [Дерябин, 2008]. Вычислялся ряд 

расчетных показателей: длина ноги и корпуса; индекс массы тела (ИМТ), 

абсолютное и относительное количество жировой массы (кг, %) по формулам 

М. Слотер с соавторами [Slaughther et. al., 1988].  

Обработка материала осуществлялась с помощью пакета «Statistica 8.0». 

Рассчитывались основные статистические параметры, для проверки 

достоверности различий между группами использовался дисперсионный анализ 

(ANOVA, one-way), проводились множественные сравнения по методу Шеффе.  

Результаты и обсуждение. В ходе проведения сравнительного анализа 

были обнаружены различия по тотальным размерам тела в возрасте 13–17 лет. 

Мальчики-спортсмены имеют бóльшие значения длины тела и окружности 

груди по сравнению со школьниками из 1-ой группы (достоверно в 17 лет). Они 

превосходят своих сверстников из 2-х других групп по ширине плеч, 

трансверзальному и саггитальныму диаметру грудной клетки (достоверно в 13, 

16, 17 лет), костным диаметрам локтя и запястья. Наиболее существенные 

различия между группами школьников отмечаются по величине подкожного 

жироотложения: минимальные значения кожно-жировых складок характерны 

для мальчиков-спортсменов, особенно в области живота. Определение состава 

тела по расчетным формулам М. Слотер показало, что самые малые значения 

абсолютной и относительной жировой массы характерны для группы 

спортсменов при увеличении обезжиренной массы тела. Отмечены высокие 

показатели динамометрии у мальчиков-спортсменов в 12–17 лет. Частота 

встречаемости мускульного типа конституции самая высокая в группе 

мальчиков-спортсменов – более 22%, значительно реже этот соматотип 

встречается во 2-ой и 1-й группе – 10,5% и 8% соответственно.  

Для объединения возрастных когорт с целью определения основных 

направлений межгрупповой изменчивости была применена процедура 

нормирования. Масштаб различий между группами школьников по тотальным 

размерам тела, индексу массы и величине жировых складок представлен на 

рис.1. 
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Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа в исследуемых группах: 

а) тотальных размеров тела и ИМТ, б) кожно-жировых складок 

 

Выводы. На основе проведенного исследования можно сделать вывод, 

что уровень двигательной активности оказывает существенное влияние на 

формирование морфофункционального статуса детей и подростков. 

Увеличение физических нагрузок в процессе регулярных занятий спортом 

влияет на уменьшение жироотложения и увеличение мышечной массы, 

улучшение силовых характеристик, что в целом повышает физические 

возможности подрастающего поколения, способствует формированию 

здорового образа жизни и сохранению здоровья.  
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ЮНЫХ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

С РАЗЛИЧНОЙ ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ 
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Цель исследования – выявить поло-возрастные особенности 

психофизиологических характеристик юных игроков в настольный теннис  

Методы и организация исследования. Анкетирование спортсменов и 

тренеров по 10 бальной шкале; наблюдение за спортсменами на тренировке и 

соревнованиях для оценки точности выполняемых движений и качества 

исполнения технических элементов подачи; стресс тест, (бланковый вариант); 

психофизиологическое тестирование: теппинг-тест (Е.П.Ильин, 1981), в 

котором оценивалась «сила-слабость» условного торможения в коре больших 

полушарий; характеристика результатов последней попытки, отражающая 

устойчивость и выносливость личности к разнообразным продолжительным 

раздражителям в максимальном темпе; коэффициент функциональной 

асимметрии по работоспособности левой и правой руки юных теннисистов 

(KFa) ; простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР); методы математической 

статистики. Нами обследовано 35 регулярно тренирующихся юных 

теннисистов, имеющие 1–2 юношеские и 1 взрослые спортивные разряды. 

Исследования проводились с сентября 2013г по настоящее время в ДЮСШ  

№ 58 на базе РГУФКСМИТ с 17.00 до 20.00. Среди обследованных детей 

выделялись группы по латерализации функций: I гр.-правши – составили 20 

человек , в том числе 13 девочек и 7 мальчиков. II гр.-левши 10 человек; из них 

2 девочки и 8 мальчиков. По возрасту, спортсмены были разделены на 2 группы  

8–10лет – 20 чел; и  11–14 лет– 10 чел.  

Результаты исследования. По результатам педагогического наблюдения 

и данных анкетирования тренеров  у правшей и левшей выявлены достоверные 

различия в моторной успеваемости в подготовительный период спортивной 

подготовки (р<0.05).В соревновательном периоде теннисисты-левши более 

способны к мобилизации своих ресурсов и результативны в сравнении с 

правшами. В соревновательный период: девочки правши и левши более 

результативны в сравнении с мальчиками. Особое внимание заслуживает 

высокая соревновательная результативность девочек-левшей в сравнении с 

девочками-правшами Мальчики-правши в сравнении с мальчиками-левшами 

достоверно ухудшают спортивную результативность в соревновательном 

ПОЛО-ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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периоде спортивной подготовки (р<0.05). При анализе «силы слабости» по 

данным теппинг-теста левши имеют чаще среднюю и слабую силу условного 

торможения в центральной нервной системе; правши сильно – среднюю и 

сильную, но при этом левши имеют более высокий темп движения кистью и 

более успешны на соревнованиях. Нами данные совпадают с данными 

Бердничесвкой Е.М. (1999) По способности длительно поддерживать темп 

(оценка последней попытки теппинга) левши достоверно менее результативны, 

и особенно уступают правшам в возрасте 11–14 лет (р<0.05).В целом по 

результатам суммы всех возможных попыток теппинг-теста параметры частоты 

движения кистью у спортсменов-левшей достоверно больше, чем у правшей. 

Частота движения кистью у юных тенниситов не имеет строго определенных 

возрастных различий и может носить индивидуальный характер, выходить на 

максимум в возрасте 8 –10 лет, что отмечено нами у спортсменов-правшей, в то 

время как у левшей и особенно мальчиков данные характеристики выходят на 

максимум в возрасте 11–14 лет. Выявлены достоверные различия возрастные и 

половые у правшей и  левшей по KF-a-коэффициенту функциональной 

асимметрии по работоспособности левой и правой руки, В обеих группах 

сравнения результаты левшей выше результатов правшей левши–мальчики 

имеют самый высокий результат 23,87 ± 14,59, что в 3 раза больше правшей-

девочек и в 2.5 раза больше правшей-мальчиков (достоверность р < 0,05).. 

Анализируя параметры ПЗМР необходимо отметить, что показатели левшей 

достоверно превышают показатели  – спортсменов правшей и в возрасте 8–10  

лет – 397,2 ± 11,57 в сравнении с показателями правшей 333,2 ±10,57. 

Спортивная результативность спортсменов – левшей во многом связана с 

большей устойчивостью к стрессу. По результатам стресс теста выявлены 

достоверные различия в подверженности стрессу уровень стресса в баллах у 

теннисистов – правшей составил 16,33 ± 3,55; у левшей уровень стресса в 

баллах составил 11,21  ± 3,44 (достоверность р < 0,05). У подростков-правшей 

11–14 лет уровень выраженности стресса в 2 раза выше, чем  у  подростков – 

левшей. Мальчики левши менее подвержены стрессу, чем девочки. Возможно , 

больший уровень стресса у правшей, наряду с другими 

психофизиологическими характеристиками, оказывает негативное влияние, 

ухудшая спортивную результативность на соревнованиях как мальчиков, так и 

девочек. 
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Цель настоящего исследования – определение влияния типологических 

особенностей регуляции автономной нервной системы по ритму сердца, 

артериального давления, дыхания на физическую работоспособность и 

качество исполнения танца танцорами. 

Методы и организация исследования. Анкетирование и наблюдение за 

спортсменами на тренировке и соревнованиях для оценки точности 

выполняемых движений и качества исполнения танцев; 

спироартериоритмокардиография (САКР); физическая работоспособность 

пробы PWC170 –  велоэргометрияческий тест. Методы математической 

статистики. 

Результаты исследования. Обследовано 20 регулярно тренирующихся 

танцора (класс А-S), возраст 17–21 г. Спектральный анализ вариабельности 

сердечного ритма сердца, артериального давления и дыхания проводился на 

приборе САКР. По регуляции ритма сердца выделяли: 1 группа – ваготоники – 

17 %; 2 группа – нормотоники  – 33 %; 3 группа – симпатикотоники – 50%. 

Оценивались типологические особенности ВР по ритму САД (систолического 

артериального давления). ВР спортсменов по параметру САД отмечено 

нарастание симпатикотонического варианта ВРСАД – 66%;, уменьшение 

нормотонического варианта ВР до 17%. Типологические адаптационные 

характеристики танцоров также оценивались по автономной нервной регуляции 

ритма дыхания. У танцоров в 50% случаев выявлен симпатикотонический тип 

регуляции ритма дыхания, ваготонический вариант выявлен в 33% случаев; в 

17% случаев – нормотонический вариант ВР по ритму дыхания. Для уточнения 

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  И КАЧЕСТВО 

ИСПОЛНЕНИЯ ТАНЦЕВ СПОРТСМЕНАМИ ВЫСОКОЙ 
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доли влияния центральных – корковых и гипоталамических (подкорковых) 

механизмов в каждом типе ВР нами дополнительно анализировался 

спектральный состав волн  в каждом типе ВР. При анализе спектрального 

состава ритмов сердца  мы также выявили различия в зависимости от типов ВР. 

Регуляторные особенности танцоров-ваготоников характеризуются HF ms2 - 

волнами (отражающими специфичность влияний парасимпатического отдела 

гипоталамуса) в большинстве случаев (55%); вместе с тем выявлены 

относительно большой уровень центральных надсегментарных влияний 

(Баевский Р.М.1986г), выражающий в наличии VLF ms2  -волн – 34%, а также 

наименьший уровень влияния симпатическиго отдела ANS. Количество LF ms2  

выявлено в 10%. Таким образом, ваготонический тип ВР по ритму сердца в 

большей степени регулирует парасимпатическим отделом ANS с достаточно 

сильным представительством центральной регуляции коры больших 

полушарий. Танцоры-нормотоники имели равноценный спектральный 

волновой состав как симпатических, так парасимпатических влияний LF ms2  -

44%  и HF ms2 - волнами в 43% случаев; и в меньшей степени, в сравнении с  

танцорами - ваготониками отмечали влияние VLF ms2  -волн – 10%. Данный 

тип ANS в большей степени, в сравнении с ваготоническим типом, имеет 

гипоталамические регуляторные  влияния. Танцоры - симпатикотоники имели 

доминирование волн LF ms2., отражающих симпатические влияния в 76% в 

спектре и меньшей степени (24%) отмечали в спектре HF ms2 волновые 

влияния. В этой группе танцоров не выявлены центральные волны (рис.1), т.е. 

не отмечены регуляторные влияния коры больших полушарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Характеристика спектрального состава волн у танцоров с 

различными типами вегетативной регуляции по ритму сердца 

 

Проведен анализ показателя физической работоспособности в  у танцоров 

с различными типами ВР. Наибольшее значение отн. PWC170 выявлено у 

танцоров-ваготоников; выявлены различия с нормотоническим и 

симпатикотоническим вариантами ВР. Наибольший результат отн.PWC170 

выявлен у танцоров с ваготонически типом регуляции автономного ритма 

сердца – 22,26 кг/м/мин в нормотоническом и симпатикотоническом типах ВР. 

-14.25 и 15,11 кг/м/мин соответственно.  
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Танцоры-симпатикотоники по ритмам сердца и САД по данным 

визуального наблюдения имеют помарки в исполнении rolive; shanne в 

латиноамериканской программе; более частый срыв дыхания при исполнении 

танцев на соревнованиях; и чаще угрожаемы по срыву исполнения танца. Эти 

спортсмены нуждаются в разработке индивидуальной методики, 

оптимизирующей их  техническую подготовку. 
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Цель исследования – выявить прогностическое значение влияния 

предстартовых состояний на результативность бильярдистов, играющих на 

соревнованиях по русскому бильярду. 

Методы и организация исследования. Для оценки качества 

предстартовых состояний использовались методики:  метод визуального 

наблюдения;  анкетирование; анализ судейских протоколов встречи 

бильярдистов; психофизиологическое тестирование: определение умственной 

работоспособности по 3-м вариантам теста URA  3-буквенный, 10-ти 

буквенный и 10 буквенный с переменной скоростью (Сонькин В.В., Сонькин 

В.Д., Зайцева В.П. 2002), теппинг-тест и простая зрительно-моторная реакция 

(ПЗМР). Базами для исследования служили: чемпионат Тамбовской области; и 

международные соревнования кубок Кремля в г. Москве, где выступали 

воспитанники спортивной школы бильярдного клуба «ШАР» г. Тамбова и 

спортивных бильярдных клубов г. Москвы. В исследовании приняли участие 20 

бильярдистов в возрасте от 14 лет – 1 взрослый разряд – 2 чел; 20–25 лет –  

КМС и МС – 17 чел. и 1 чел. –  44 г МС. Исследования проводились с 9.00 до 

21.00. Встречи бильярдистов проводились по стилю игры на бильярде  

«Русский бильярд». 

Результаты исследования. На основании анкетирования; данных 

визуального наблюдения были определены участники имеющие: «Боевую 

готовность» (1группа спортсменов)  – 30% (6 спортсменов); «предстартовую 

лихорадку» (2 группа спортсменов) –  70% (14человек). Участников с 

«предстартовой апатией» среди бильярдистов высокой квалификации не 

выявлено. Первая группа  –   66% состояла из МС и 34% КМС. При визуальном 

наблюдении за спортсменами перед стартом бильярдисты были собраны; 

отмечали желание соревноваться и положительный эмоциональный тонус. Во 

второй группе были: КМС – 57%, у МС такие реакции отмечены в 29%, менее 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДСТАРТОВЫХ СОСТОЯНИЙ 

НА СПОРТИВНУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БИЛЬЯРДИСТОВ 
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квалифицированные спортсмены (1 разряд) выявили данный вариант реакций в 

14%. Интересно, что среди спортсменов, имеющих благоприятные 

предстартовые состояния, перворазрядники отсутствуют. При оценке данных 

визуального наблюдения за спортсменами перед стартом в 100% случаев 

выявлялся тремор рук, повышенная эмоциональная лабильность; «нервный 

смех»; повышение температуры тела; вегетативные ознобы. Спортсмены – 

бильярдисты из 1-ой группы имели высокий спортивный результат встречи. 

бильярдиты из 2-ой группы имели проигрыш во встрече или победу за 

минимальным преимуществом и составили 2 группу испытуемых (14чел) При 

анализе умственной работоспособности в тесте «URA»: на 3-м этапе 

исследования –   теста «URA» (тест предельной скорости) выявлено, 

статистически достоверное различие выражающейся в увеличении числа 

ошибок у спортсменов 2-ой группы на 2 и, особенно ,5 попытках, скорость 1200 

мс При проведении ПЗМР в 1 группе спортсменов в сравнении с 2 группой 

отмечена достоверно меньшая по длительности ПЗМР (р<0,001).. Выявлены 

достоверные различия, выражающиеся в уменьшении времени двигательной 

реакции в зависимости у спортсменов – МС (m=281.4 ± 26.11с) и его 

увеличении у спортсменов КМС и разрядников (m=308,11.± 12/15с). При 

анализе данных теппинг – теста в 8 попытках он выявлял более высокое 

поддержание темпа реакции у бильярдистов 1группы достоверные различия 

выявлены нами на 1, 2. 3, 4, 5 и 8 попытках. 

Выявленные особенности типологических психофизиологических 

характеристики бильярдистов, имеющих высокую спортивную 

результативность выражаются в развитии перед стартом 

психофизиологической реакции «боевая готовность»; которую чаще развивают 

МСи реже КМС по бильярду. Отличия психофизиологических характеристик у 

бильярдистов высокой спортивной результативности выражаются в достоверно 

более высокой способности выполнять безошибочно задания в тесте «URA» на 

предельной скорости; в меньшем времени ПЗМР и более высокой скорости 

поддержания темпа движения кисти; высокой и средней силе процессов 

условного возбуждения в коре больших полушарий головного мозга по данным 

теппинг –теста. Характерные отличия психофизиологических характеристик у 

бильярдистов низкой спортивной результативности выражаются в развитии 

перед стартом психофизиологической реакции «предстартовая лихорадка» и 

конкретных психофизиологических характеристиках: снижению способности 

противостоять развитию утомления в тесте «URА» на предельной скорости; в 

достоверно большем времени ПЗМР и снижении скорости поддержания темпа 

движения кисти по данным теппинг –теста, Бильярдисты- МС в сравнении с 

КМС и разрядниками имеют достоверно меньшее время ПЗМР и достоверно 

высокой темп движения кисти в теппинг – тесте .Если говорить о маркере 

«успешности» бильярдистов, играющих на бильярде в стиле «русский бильярд» 

по результатам проведенного тестирования, то мы рекомендуем проводить 

оценку ПЗМР, так в этом параметре выявлена высокая достоверность различий 

успешных спортсменов. 
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Цель работы – определение прогностических маркеров на основании 

психофизиологических и вегетативных характеристик легкоатлетов различной 

результативности, специализирующихся в беге на короткие и средние 

дистанции.  

Материалы и методы. Обследовано 80 спортсменов-легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на короткие и средние дистанции в возрасте 12–21 

года, квалификация от 1 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 (30 чел); 2 группа – воспроизводящие свой 

результат на соревнованиях (15 чел); 3 группа – показывающие нестабильный 

результат на соревнованиях (15 чел); 4 группа – ухудшающие свой результат на 

соревнованиях (20 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 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО 

СТАТУСА ЛЕГКОАТЛЕТОВ С РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=пуни%20а
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=проблема%20личности%20в%20психологии%20спорта
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клиноортостатическая проба, включающая записи лежа и стоя (активный 

ортостаз).  

Результаты.  При определении тревожности по тесту Тейлора среди 

успешных легкоатлетов 1-ой группы выявлены низко - тревожные спортсмены, 

устойчиво сохраняющие эту особенность к соревновательному периоду. По 

результатам теппинг-теста в 1-й группе выявлен полиморфизм типов: средне-

сильные; сильные; средне-слабые типы НС. Во 2-й группе преобладают 

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 третьем этапе, (тестирование с неравномерно навязанным ритмом), 

результативные спортсмены в сравнении с не результативными демонстрируют 

наилучшие результаты. При анализе времени ПЗМР выявлено, что, спортсмены 

со средне-слабым типом НС 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-я 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 интересна у 2-ой группы, 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 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 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% 
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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). Таким 

образом, спортсмены, не воспроизводящие спортивные результаты составляют 

около 30%. Не возможность воспроизвести спортивный результат является 

серьезным препятствием для тренеров и спортсменов на пути к успешным 

выступлениям и требует разработки новых физиологических маркеров, 

позволяющих индивидуализировать спортивную подготовки сборной команды 

России.  
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Цель работы – физиологическое обоснование нового методического 

подхода к оценке качества аэробных возможностей юношей призывного 

возраста.  

Методика. Качество аэробных возможностей юношей 15–18 лет 

определяли при помощи программы «ЭРГОТЕСТ» Для этого испытуемых 

просили пробежать последовательно четыре одинаковых отрезка (в нашем 

случае 800 м) с постоянно увеличивающейся скоростью и равными 

промежутками отдыха между ними. Сразу же после каждого отрезка измеряли 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). На основании полученных данных 

строили график зависимости: ЧСС (уд/мин) и скорости бега, (м/с) и 

рассчитывали шесть параметров:  

1) коэффициент А, который представляет собой угол наклона прямой. 

Данные рассчитываются по формуле, где У = ЧСС, уд/мин; Х – скорость бега, 

м/сек. Этот параметр характеризует реальное функциональное состояние 

спортсмена на момент тестирования, зависящие только от доставки кислорода к 

работающим мышцам 

A=
y− B

x  

АЭРОБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЦЕИСТОВ, УЧАЩИХСЯ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ С ПОВЫШЕННЫМИ 
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2) коэффициент В – определяет минимальное значение ЧСС в покое, а 

также свидетельствует о восстановлении испытуемого, его самочувствии и 

способности воспринимать последующую нагрузку. 

Организация исследования за период с сентября 2010 по апрель 2013 

года обследовано 78 подростков в возрасте от 15 до 18 лет, учащиеся физико-

математического лицея № 1502 г. Москвы, где ведется преподавание ряда 

предметов с повышенными интеллектуальными нагрузками, в том числе 

углубленный вариант преподавания физики, химии, информатики, геометрии, 

алгебры, иностранных языков. В данном лицее количество уроков физического 

воспитания расширено до 4-х часов. Занятия физическим воспитанием 

проводятся с углубленным изучением ряда спортивных специализаций. 

Юноши, участники нашего эксперимента, углубленно изучали следующие 

спортивные специализации: баскетбол (26 чел.), волейбол (22 чел.), плавание 

(13чел), тяжелая атлетика (17 чел.).  

Результаты исследований у 78 юношей призывного возраста, 

занимающихся на уроках физического воспитания углубленным изучением 

баскетбола, волейбола, плавания, тяжелой атлетики, при помощи программы 

«ЭРГОТЕСТ определяли аэробные возможности. Согласно полученным 

данным, наиболее информативным и показательным является не собственно 

коэффициент А, а tg α – тангенс угла наклона прямой. В табл.1 приведены как 

средние, так и специфические значения tg α лицеистов различных 

специализаций.  

Таблица 1  

Характеристика параметра tg α 

 
Параметр Виды физической подготовки 

Название 

параметра 

 

ср
ед

н
и

е 

зн
ач

ен
и

я 

М
о
д

ел
ь
н

ы
е 

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 Спортивные игры 

 

Плавание Тяжелая 

атлетика 

баскетбол волейбол 

tg α 0,42±0,29 0,16-0.18 0,67±0,50 0,39±0,18 0,27±0,14 0,36±0,07 

 

Как видно из табл. 1, при аэробных нагрузках функциональная 

подготовленность лицеистов составляет в общем 0,42+0,29, что значительно 

хуже модельной характеристики (0,16–0,18). В частности, по видам физической 

подготовки лицеистов с углубленным изучением различных спортивных 

специализаций, характеристики угла наклона tg α у занимающихся плаванием 

составили 0,27±0,14. Функциональная подготовленность лицеистов, 

занимающихся спортивными играми и атлетизмом, крайне низка, особенно это 

касается лицеистов, занимающихся баскетболом, и в целом составляет 

0,67±0,50. Обращает внимание, что у большинства подростков и юношей – а 

это более 65% (51чел), величину tg α вообще нельзя определить из-за их низкой 

функциональной подготовки (рис. 1, б). Слабые характеристики выявлены в 
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группе баскетбола – 0,53; волейбола – 0,39, в группе тяжелой атлетики – 0,37. 

Наилучшие результаты в данной возрастной группе определены у пловцов – 

0,32.  

Таким образом, с учетом полученных данных, необходимо уделять 

больше внимания функциональной подготовке лицеистов и включать в уроки 

физического воспитания непрерывную беговую или иную циклическую работу, 

продолжительностью как минимум 4 минуты. Также важно внедрять в процесс 

тестирования на уроках физического воспитания  современные, неинвазивные, 

безвредные, глубокие по информационной характеристике энергетического 

потенциала человека методики, простота и доступность которых позволяет 

оценивать качество физической подготовки юношей призывного возраста в 

любых условиях.  

   

 

И ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЮНЫХ ГАНДБОЛИСТОВ НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Комиссарова Е.Н., д-р биол. наук, профессор 

Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия  

Овсянников А.А., тренер 

СДЮСШОР Санкт-Петербург 

komissaren@yandex.ru 

 

Наиболее естественным видом деятельности школьников являются 

спортивные игры. Игровая деятельность гандболистов характеризуется 

богатством содержания и разнообразием действий спортсменов. Это 

объясняется спецификой функций спортсмена в команде, игровыми 

ситуациями. Большое значение в модели юного гандболиста придается 

физическому развитию и физической подготовленности, обусловленными 

генетическими и средовыми факторами конкретным видом спорта (1−3). Цель 

исследования − изучить возрастную динамику морфофункциональных 

критериев отбора и двигательного развития, установить между ними 

взаимосвязи у гандболистов на этапе начальной подготовки. Для решения 

поставленной цели лонгитудинально обследованы 46 мальчиков 10–16 лет, 

занимающиеся гандболом 7 года. Использованы методы исследования: 

антропометрических измерений; метрическое и компьютерное 

соматотипирование (по методике Р.Н.Дорохова, 1995); пальцевой 

дерматоглифики: дельтовый индекс (DL10), суммарный гребневый счет (СГС), 

соотношение СГС и DL10 (СГС/DL10); клинико-физиологические методы. 

Проведены биоимпедансный анализ (использован анализатор структуры тела 

«Диамант-АИСТ»), психофизиологическое исследование (использован 

ПАКПФ-02) и педагогическое тестирование. Все результаты исследования 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА И ВЗАИМОСВЯЗЬ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

mailto:komissaren@yandex.ru
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обрабатывались с применением пакета прикладных программ SPSS15 for 

Windows.  

Мальчики-гандболисты условно разделены на две группы: крайние 

игроки (КИ) и игроки центральной зоны (ИЦЗ). Соматотипирование по 

методике Р.Н.Дорохова (1991) выявило, что ИЦЗ обладают макросоматическим 

типом (МаС) на протяжении 10–13 лет (74–82%), а в возрасте 14–16 лет 

мезосоматический тип (МеС) (43–62%). Крайние игроки имеют представителей 

трех типов: МаС, МеС и микромезосоматический (МиМеС) в возрасте 10–13 

лет, причем доли соматотипов почти равные, в период 14–16 лет годам 

преобладает количество игроков МиМеС (53,8–85%) и МеС типа (15,4–46%), 

проявляя тем самым нестабильность в пубертатном периоде, полученные 

результаты подтверждаются данными Т.В.Панасюк (2008). Формирование 

соматотипа в онтогенезе происходит за счет разнонаправленного изменения 

длины и массы тела. У КИ наблюдается постепенное увеличение длины тела в 

период 11–14 лет в среднем на 5,2 см, пик роста приходится на 14–15 лет − 7,9 

см, в возрасте 16 лет самое минимальное увеличение − 3,9 см. ИЦЗ имеют иную 

динамику увеличения длины тела: первый пик приходится на 12–13 лет − 7,5 

см, а второй на 14–15 лет – 7,9 см, в 16 лет также минимальное – 4,4 см. 

Максимальный прирост массы тела у КИ отмечен 13–14 лет – 6,6 кг, в 14–15 

лет – 7,2 кг. Увеличение массы тела ИЦЗ имеет более равномерный характер в 

период 10–16 лет и составляет от 5,4 кг до 6,0 кг в год. Это согласуется с 

данными Г.С.Туманяна и Э.Г.Мартиросова (1976), авторы отмечают, что 

гандболисты, специализирующиеся в бросках на дальние расстояния, 

отличаются большей длиной тела и массой тела. Крайние нападающие имеют 

более грациальное строение (Р≤0,05) для выполнения быстрых технических 

действий на коротких отрезках по времени и дистанции. На протяжении 7 лет 

подготовки гандболистов происходит равномерное достоверное развитие 

качеств быстроты и ловкости в обеих группах (Р≤0,05). Использование 

факторного анализа позволило выявить взаимосвязи между 

морфофункциональными параметрами юных гандболистов и их двигательным 

развитием. В 11 лет первый фактор (42,47 %), по его факторным нагрузкам 

можно судить о сопряженности СГС/DL10 с показателями беговых и 

прыжковых тестов, и с результатами метания гандбольного мяча (r=0,22-0,36); 

в 14 лет первый фактор (31,24 %) показывает взаимосвязь соматотипа с 

результатами ведением гандбольного мяча и показателями беговых и 

прыжковых тестов (r=0,26). В 16 лет факторный анализ выполнен с учетом 

амплуа игроков. У КИ первый фактор (41,68%) демонстрирует сопряженность 

всех двигательных тестов с СГС/DL10 и теппинг-тестом (r=0,5-0,83), второй 

фактор (31,42%) содержит факторные нагрузки функциональных возможностей 

нервной системы (НС), соматотипа и активной клеточной массы (АКМ). У ИЦЗ 

первый фактор (40%) свидетельствует о сопряженности СГС/DL10 с 

функциональными возможностями НС и теппинг-тестом (r=0,48-0,84), второй 

фактор (25,82%) показывает взаимосвязь соматотипа и АКМ со всеми 

двигательными тестами (r=0,25-0,67).  
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Таким образом, при начальном обучении в гандболе можно 

дифференцировать юных спортсменов МаС типа как будущих игроков 

центральной зоны, а МиМеС типа как крайних игроков. Выявлено, что к МеС 

типу, нужно отнестись наиболее внимательно, т. к. мальчики в пубертатный 

период могут перейти из мезосоматического типа как в МиМеС, так и в МаС 

типы. Определена сопряженность между морфофункциональными 

показателями и двигательным развитием юных гандболистов на начальном 

этапе подготовки.  
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Актуальность исследования. Морфологические особенности 

спортсменов, представляющих различные виды спорта, достаточно полно 

изучены отечественными антропологами. Однако опубликованные данные, 

касающиеся морфологических характеристик высококвалифицированных 

фехтовальщиков, крайне малочисленны [Ахмед, 1974, Сайед, 1979, Горская, 

1989, Серебряков 1994]. 

Целью данного исследования являлось изучение морфологических 

особенностей высококвалифицированных фехтовальщиков. 

 

 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 
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Таблица 1 

Распределение обследованной выборки по спортивному званию 

 
Пол Количество 

испытуемых 

Спортивное звание Спортивный стаж 

Мужчины 1 МСМК 10 лет 

 11 МС 7-13 лет 

 21 КМС 3-11 лет 

Женщины 1 МСМК 13 лет 

 10 МС 6-14 лет 

 11 КМС 4-10 лет 

Всего 55   

 

Испытуемые. В обследовании приняли участие 55 спортсменов-

фехтовальщиков высокой квалификации (33 мужчины и 22 женщины), среди 

которых находились кандидаты в сборную команду Москвы и России (табл. 1). 

Возраст обследованных спортсменов от 18 до 24 лет. 

Методы исследования. Антропометрическая программа включала 

измерения 34 признаков. По принятой в НИИ и Музее Антропологии МГУ 

методике [Бунак, 1941] измеряли продольные размеры тела, массу тела, 

диаметры тела, обхватные размеры, толщину кожно-жировых складок, 

диаметры костных эпифизов. На основании измеренных признаков вычисляли 

26 расчетных. 

Результаты исследования. Анализ полученных при расчетах данных 

стало ясно, что определенные черты (морфологические характеристики) при 

занятиях фехтованием являются наиболее важными для отбора детей и 

подростков в данный вид спорта. При сравнении измеренных параметров у 

фехтовальщиков (мужчин и женщин) и у не занимающихся спортом мужчин и 

женщин есть те, которые отличаются одинаково у обоих полов, что, 

несомненно, является признаком многолетнего и многоэтапного спортивного 

отбора. Ими являются: масса тела, ИМТ, длина руки и ноги, соотношение 

длины ноги и корпуса к длине тела, ширина плеч и таза, поперечный и 

сагиттальный диаметры грудной клетки, обхват плеча в напряженном 

состоянии, обхват предплечья, бедра и голени, костные диаметры (ширина 

локтя, запястья, колена и лодыжки), кожно-жировые складки на плече сзади и 

на бедре, мышечный и костный компоненты массы тела в абсолютных 

значениях, динамометрия правой и левой рук, а также мускульный диаметр и 

отношение ширины плеч к длине тела. У фехтовальщиц и у фехтовальщиков 

долихоморфные пропорции тела.  

Особенно хотелось бы отметить, широтные размеры, поскольку эти 

данные в литературе не освещены были прежде. Ширина плеч и особенно 

ширина таза у фехтовальщиков доминирует над данными, полученными у 

московских школьниц. Эти потрясающие результаты, видимо, напрямую 

связаны со спецификой деятельности фехтовальщика, его основной стойкой.  
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Выводы. Принято считать, что в фехтовании производится отбор 

наиболее высоких и худощавых детей и подростков. Наши данные этой 

тенденции все же придерживаются, но за последние годы произошли 

некоторые изменения и эпохальные сдвиги в сторону укрупнения 

антропометрических характеристик. Сравнительный анализ данных 

показывает, что фехтовальщики (обоих полов) превосходят по многим 

параметрам мужчин и женщин, не занимающихся спортом: они выше ростом, 

несколько тяжелее по весу, у них больше окружность грудной клетки и ее 

диаметры, обхват плеча, шире плечевой и тазовый диаметры тела.  
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Введение. Оптимальная двигательная активность и рациональное 

физическое воспитание являются ведущими факторами в сохранении здоровья, 

в физическом и психическом развитии ребенка. Поскольку темпы роста и 

особенности развития мускулатуры тесно связаны с типом конституции 

ТИП КОНСТИТУЦИИ КАК ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕР 

ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ 
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(соматотипом) ребенка, то его учет поможет в оптимизации физического 

воспитания детей. Соматотип, как морфологическое выражение конституции, 

является одной из интегральных характеристик человеческого организма. 

Опираясь на его знание, можно достаточно точно прогнозировать темпы 

созревания и старения организма, а также особенности реактивности организма 

на самые разнообразные воздействия  внешней среды. 

 Материалы и методы. У 725 мальчиков и 700 девочек 4–7 лет Северо-

Западного региона России, принадлежащих к 3 соматотипам схемы Дорохова 

(1981): микросоматическому (МиС), мезосоматическому (МеС) и 

макросоматическому (МаС) и у    210 мальчиков 159 девочек г. Москвы, 

наблюдаемых с 3 до 6 лет, 4 соматотипов схемы Штефко (1929): астеноидного 

(А), торакального (Т), мышечного (М), дигестивного (Д) были выкопированы 

из историй развития сведения о сроках развития моторики на 1-м году жизни. 

Также у детей Северо-Запада 5–7 лет на основе общепринятых педагогических 

тестов проведена оценка двигательного развития. У 381 дошкольника обоего 

пола 5-6 лет г.Астрахани и 471 школьницы  7–10 лет г. Москвы были оценены 

типы конституции по схеме Штефко (1929) и двигательные качества по 8 

тестам. У 60 мальчиков 7 лет, в школах г. Наро-Фоминска, была исследована 

взаимосвязь между соматотипом по Штефко и физической подготовленностью. 

У 66 мальчиков и 59 девочек г. Москвы проведена велоэргометрическая оценка 

физической работоспособности школьников. Результаты велоэргометрии 

обрабатывались с использованием уравнения Мюллера:   t = e/ W
а
, 

связывающего предельное время выполнения нагрузки с ее мощностью. 

Результаты и обсуждение. В младенчестве все двигательные акты 

раньше осваивают девочки, но соматотипические различия неоднозначны: 

держать головку раньше начинают девочки МиС, сидеть ходить и говорить – 

МаС. У мальчиков раньше держат головку и сидят МиС и МаС, чем МеС, ходят 

раньше всех МиС, позже МаС, а говорят – наоборот. Среди московских детей 

раньше всего сидеть и стоять начинают мальчики типа Т, затем М→Д-→А, 

возраст начала ходьбы увеличивается в ряду типов А→Т→М→Д. Среди 

девочек сидеть одинаково рано начинают М и Д, затем А и Т, возраст стояния  

увеличивается в ряду типов А→Т→М→Д. Ходить первыми начинают девочки 

типа Т,  затем М→Д-→А.  

У астраханских дошкольников конституциональные и гендерные 

различия результатов большинства тестов оказались достоверными. Хуже всего 

почти все тесты выполнили дети типа Д, лучше – М. Скоростно-силовые 

качества – лучшие у мальчиков, а скоростные – у девочек типа Т. Тип А 

отличается слабым развитием мышц туловища. Сила и выносливость у 

мальчиков разных типов развивается гетерохронно: в 5 лет более выносливы 

дети типа М, в 6 лет – Т, самые слабые в 5 лет – А, в 6 – Д мальчики. При 

оценке соматотипа дошкольников по схеме Р.Н.Дорохова высокими 

показателями в динамической силе мышц туловища и нижних конечностей 

отличаются дети МаС типа, а меньшими − МиС. Динамическая сила верхних 

конечностей максимально увеличивается у детей МаС типа в 5–6 лет, у МеС- и 

МиС типов – в 6-7 лет. У девочек МаС типа в  6–7 лет наблюдается улучшение в 
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показателях «челночного бега», которое составило 1,2 сек. Напротив, у девочек 

МеС- и МиС типа наибольший прирост данного теста в  5–6 лет, соответственно – 

2,1 сек и 1,2 сек.  (P≤ 0,05).  У мальчиков МаС типа в период 5–7 лет результаты 

выполнения теста «челночный бег» почти не изменились, а у МеС улучшились. 

Мальчики МиС типа улучшают свой результат только к 7-ми годам на 1,4 сек. В 

беге на 30 м у детей МаС типа самые низкие показатели, а у МиС с возрастом 

отмечено более значимое совершенствование быстроты (P≤0,05).  

Среди московских младших школьниц и наро-фоминских школьников 

двигательное развитие детей А типа по всем параметрам оценивалось как ниже 

среднего, Т – как среднее, М – выше среднего, Д – тоже, кроме тестов на 

преодоление своего веса (результаты ниже средних). Велоэргометрическое 

исследование школьников с 1 по 10 класс показало, что дети типов А и Т более 

предрасположены к выполнению аэробных нагрузок, а типов М и Д  – к 

скоростно-силовым нагрузкам.  

Заключение. Таким образом, по соматотипу ребенка можно 

прогнозировать  возможности развития его опорно-двигательного аппарата и 

предрасположенность к выполнению работы определенного характера, что 

должно найти реализацию в спортивном отборе и построении тренировочного 

процесса. Созревание нервно-мышечного аппарата детей различных 

соматотипов происходит гетерохронно, причем с гендерными особенностями, 

что необходимо учитывать при оценке здоровья ребенка.  
 

Пономарева В.В., канд. ист. наук, 

 старший научный сотрудник 

Исторический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова 

V1789@mail.ru 

 

Закрытые женские институты Ведомства учреждений императрицы 

Марии являлись привилегированными учебными заведениями, находившимися 

под покровительством императорской фамилии. В начале ХХ в. институтов 

насчитывалось более 30, в них училось более 9 тыс. воспитанниц, в 

подавляющем своем числе дворянки. Традиционно эти учебные заведения 

оценивались как несовременные, однако здесь раньше внедрялись 

педагогические, санитарные и бытовые новинки, опробывались новые 

методики преподавания именно благодаря их элитарности. Это относится и к 

женскому физическому воспитанию, начало которому было положено в 

институтах Мариинского ведомства. 

Ранние упоминания о попытках ввести физические занятия в женских 

институтах относятся к 1820-м годам, продолжались они и в последующие 

годы, однако неизменно сталкивались с устойчивым мнением, что гимнастика 

дело ненужное, дорогостоящее, отнимающее время учебных занятий. Тем не 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ (XIX – НАЧАЛО ХХ В.) 

 

 

ГИМНАСТИКА В ЖЕНСКИХ ИНСТИТУТАХ ВЕДОМСТВА 
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менее, в отдельных институтах опыты по внедрению гимнастики были более 

успешными — например, в московском училище Ордена св. Екатерины (1835 

г.), в Воспитательном обществе благородных девиц (1840 г.). Важным шагом 

стало учреждение Главным советом женских учебных заведений в 1846 г. в 

петербургском Сиротском институте классов, где готовили женщин-

учительниц гимнастики. Как следовало организовать занятия гимнастикой для 

девочек, тогда еще не представляли, и было решено, что «самый опыт укажет, 

какие именно телодвижения, в какой мере и в какой постепенности должны 

быть введены» (Селезнев, 1878, с. 157). Лишь в в середине XIX в. была 

разработана первая программа «телесных упражнений» для девочек. 

Следующий шаг в этом направлении был сделан уже 60-х гг., когда доктор 

Ф.Ф. Клевезаль предложил распределить девочек «по сходству телосложения и 

недугов» по разным группам, где проводились бы разные по степени сложности 

занятия. Клевезаль считал необходимым уделить особое внимание девочкам, 

страдавшим искривлениями позвоночного столба и другими нарушениями. В 

1869 г. Ведомство выпустило в свет руководство Клевезаля (Хронологический, 

1902), которое стало первым подобным изданием в России. Однако гимнастику 

все еще не удавалось ввести в учебную программу женских институтов. 

Тема «телесности» находилась в традиционной культуре под запретом. 

Однако в середине XIX в. она становится одним из важных вопросов 

общественного обсуждения. Это было связано с постепенной эмансипацией 

личности, когда важным начинало признаваться все, связанное с человеком, в 

том числе тело, его потребности. XIX век стал эпохой торжества естественных 

наук, в том числе медицины. Накапливался опыт преподавания физической 

культуры мальчикам — в военных корпусах и училищах, где развитию тела 

придавалось особое значение, связанное с профессиональной необходимостью. 

Утверждение гимнастики в качестве учебного предмета шло медленно и 

трудно. В 1870-х гг. занятия гимнастикой всецело зависели от отношения к ним 

начальства женских институтов. Раньше других физические занятия для своих 

подопечных вводили институты Петербурга и Москвы. Их пример оказывал 

влияние на провинциальные учебные заведения. Новое, более совершенное 

руководство по женской гимнастике было подготовлено также в недрах 

Ведомства учреждений императрицы Марии (Дьяковский, 1876). Но 

организация регулярных занятий гимнастикой требовала дополнительных 

материальных затрат (жалованье преподавателей, закупка гимнастических 

снарядов, специальная одежда), а также места для занятий, что тормозило ее 

внедрение. 

В конце XIX в. гимнастика утверждалась в институтах в двух видах: как 

«гигиеническая» (или «школьная»), и как «медицинская» (или «врачебно-

ортопедическая»). Значительное число подростков, поступавших на учение в 

институты, страдало от рахита (Пономарева, 2014, c. 20). Поэтому врачи 

особенно заботились о введении медицинской гимнастики, и строго 

контролировали ее проведение. С 1891 г. она стала применяться в институтах 

систематически (Медицинский отчет, 1895, с. 25), и приносила ощутимый 

эффект (Медицинский отчет, 1897, с. 31–35). В 1905 г. гимнастика стала 
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обязательным предметом в институтах (Основные, 1905, с. 9, c. 52). Однако и 

тогда постоянно физическими упражнениями занимались лишь воспитанницы 

младших четырех классов, старшие часто освобождались от занятий под 

предлогом перегруженности учебной программы. 

Таким образом, введение гимнастики в женских институтах сталкивалось 

со многими трудностями: предубеждением воспитателей и родителей, 

материальными затратами, нехваткой преподавателей, неразработанностью 

самой задачи. Несмотря на это, в институтах гимнастическое воспитание 

приобрело систематический характер, и специалисты ставили институты в 

пример другим женским учебным заведениям. 
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Согласно современным данным за время пребывания в дошкольном 

учреждений дети свободно двигаются и играют менее 30% времени бодрствова-

ния. При таких условиях дети по количеству движений реализуют меньше 

половины возрастной нормы [3]. Дошкольный возраст, как известно, это период 

интенсивного формирования всех органов и систем организма. По мнению 

исследователей, именно в дошкольном детстве формируются те двигательные 

качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой его нормального 

развития в будущем [1]. Соответственно в образовательном процессе ее специ-

фическое значение как фактора, стимулирующего повышение резервных 

возможностей физического, функционального, двигательного развития детей, 

учитывается недостаточно [2]. 

Двигательная активность может быть выражена моторной плотностью 

(МП) и общей плотностью (ОП), которые являются важными показателями 

эффективности физической нагрузки на детей дошкольного возраста [3]. 

Целью данной работы явилось определение и анализ уровня двигательной 

активности, у детей 6–7 лет, посещающих дошкольные учреждения. Все 

исследования проводились на базе МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Майма» и 

на базе МБДОУ «Детский сад «Медвежонок» с. Майма». 

Испытуемые были поделены на 2 группы: экспериментальную в количе-

стве 22 детей (12 мальчиков и 10 девочек) и контрольную в количестве 21 детей 

(10 мальчиков и 11 девочек), не имеющих медицинских ограничений в занятиях 

по физической культуре. 

В экспериментальной группе занятия по физической культуре проводи-

лись инструктором с применением методов и приемов повышения двига-

тельной активности детей в данной возрастной группе. В контрольной группе 

занятия по физической культуре проводились воспитателем детского сада. 

АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ 6-7 ЛЕТ ГОРНОГО АЛТАЯ 
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Методика исследования включала оценку двигательной активности, ко-

торая проводилась путем вычисления общей и моторной плотности. 

ОП занятия при правильной организации занятий для детей в возрасте  

6–7 лет, должна приближается к 100%, а МП оценивается относительно 

педагогических задач занятия, и должна приближаться к 80– 90% [4].  

В результате исследования нами было установлено, что уровень 

моторной плотности в контрольной и экспериментальной группе различается, в 

экспериментальной группе данный показатель составил у 6-летних детей 81 %, 

у 7-летних – 89 %. В то же время, в контрольной группе средняя моторная 

плотность составляет у 6-летних детей не более 65 %, а у 7-летних в среднем 75 

%.  

Уровень двигательной активности, определенный в контрольной группе 

не оказывает оздоровляющего эффекта, поскольку физические нагрузки, не 

вызывающие напряжения физиологических функций и не обеспечивающие 

тренирующего эффекта, не оказывают достаточного оздоровительного 

воздействия [5].  

Показатели ОП в контрольной и экспериментальной группе различаются. 

Так, в экспериментальной группе данный показатель составило у детей 6 лет - 

81 %, а у 7-летних – 89 %. В контрольной группе показатель ОП у 6-летних 

детей – всего 65 %, а у 7-летних – 75 %. 

Физиологи отмечают, что движение является врожденной, жизненно не-

обходимой потребностью человека, именно поэтому важно её полное удов-

летворение особенно в дошкольном возрасте, когда формируются все основные 

системы и функции организма. Так, у малоподвижных детей чаще наблюдается 

отставание моторного и нервно-психического развития и они в большей мере 

подвержены простудным заболеваниям. 

Выводы 

1. Установлено, что уровень моторной и общей плотности во время физ-

культурных занятий в контрольной группе ниже, чем в экспериментальной, 

поэтому можно говорить о недостаточности физической нагрузки в кон-

трольной группе, что может неблагоприятно сказаться на физическом развитии 

детей этого возраста. 

2. В контрольной группе происходит снижение двигательной активности 

по сравнению с экспериментальной группой. Уровень двигательной активности 

в контрольной группе не достаточен для нормального развития организма детей 

6 – 7 лет. 
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 Введение. Подготовка прыгунов в воду с первых шагов в спорте до 

достижения спортивного мастерства условно подразделяется на 4 этапа: 

предварительной подготовки, начальной спортивной специализации, 

углубленной спортивной подготовки и спортивного совершенствования. 

Поскольку прыжки в воду относятся к видам спорта с ранней спортивной 

специализацией (6-8 лет), период активной спортивной деятельности (обучение 

и становление спортивного мастерства) совпадает с  бурным физическим 

развитием организма юных спортсменов. Высокие тренировочные нагрузки 

влияют на развитие организма, в то же время естественное развитие организма 

влияет на динамику спортивных достижений. [2, 3]. В спортивной практике 

нередко встречаются случаи потери перспективных юных спортсменов, 

которые связаны с отсутствием знаний о закономерностях развития организма 

спортсмена и становления спортивного мастерства [2]. Поэтому изучение 

взаимовлияния тренировки и развития организма на рост спортивных 

достижений прыгунов в воду представляет научный и практический интерес. 

Цель исследования – обосновать необходимость построения 

многолетнего тренировочного процесса на основе оценки биологического 

возраста юных прыгунов в воду. 

Материал и методы исследования. В смешанно-продольном 

исследовании 119 прыгуний и 92 прыгунов в воду с 9 до 15 лет, исследованы 

темпы роста основных размеров тела, показатели биологической зрелости по 

зубному критерию и развитию вторичных половых признаков, и 

совершенствование спортивного мастерства (суммарный коэффициент 

трудности выполняемых прыжков, характеризующих сложность освоенных 

движений, и средняя оценка программы прыжков, указывающая на качество их 

исполнения). И ретроспективное исследование телосложения  спортсменов, 

достигших к 20-25 годам званий МСМК и ЗМС [1, 2]. 

Результаты исследования. Сопоставление динамики морфологических и 

спортивно-технических показателей обнаружило, что в годы интенсивного 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ И ПОСТРОЕНИЕ  

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У ЮНЫХ ПРЫГУНОВ В ВОДУ 



 169 

соматического роста коэффициенты трудности и оценка  прыжков не 

увеличиваются, а в ряде случаев и снижаются. К объяснению этого феномена 

можно привлечь известный общебиологический тезис об обратной связи 

процессов роста и дифференцировки в организме [2]. Подтверждением этого 

можно считать и обратное явление: в год, предшествующий пубертатному 

скачку роста, происходит интенсивный прирост спортивного мастерства, а 

приросты большинства морфологических признаков малы. Таким образом, по 

темпам роста в текущем году можно прогнозировать прирост или временное 

снижение спортивных достижений. Необходимо правильно выбирать время для 

оценки перспективности юных  спортсменов, не проводить ее в периоды 

интенсивного роста. 

На этапе спортивного совершенствования завершается половое  и 

общеморфологическое созревание организма. Вторичные половые признаки у 

юных прыгунов в воду мужского пола формируются в обычной для человека 

последовательности. Хотя единичные случаи их появления отмечаются уже в 

11–13 лет, однако несомненным началом пубертатного периода у мальчиков 

может считаться возраст 15 лет, и его завершение также отодвигается. В 

сравнении с юношами, не занимающимися спортом, отставание полового 

созревания прыгунов в воду до 15 лет составляет 1,5 года, а к 16 годам 

сокращается до 1 года. К совершеннолетию половое созревание прыгунов в 

воду в основном завершается, случаи ретардации после 18 лет единичны, 

правда, они встречаются, как правило, у спортсменов высшей квалификации, 

которые рано показали высокие спортивные результаты. Средним возрастом 

появления первого балла всех признаков полового созревания у прыгуний в 

воду можно считать 13 лет. Средний возраст первой менструации 14,7 года, что 

примерно на год позже, чем у неспортсменок. Средним возрастом окончания 

полового созревания девушек можно считать 17 лет, когда показатели половой 

зрелости достигают балла “3” и затем остаются стабильными. 

При сравнении темпов роста и спортивного совершенствования прыгунов 

в воду, достигших званий МСМК и ЗМС, оказалось, что морфологически 

ретардированные спортсмены успевают собрать сложную соревновательную 

программу прыжков до наступления пубертатного периода и затем, в 

юношеском возрасте, совершенствуют ее незначительно. Тогда как более рано 

созревающим прыгунам в воду приходится ее существенно усложнять в 16–18 

лет. Ретроспективное исследование телосложения  спортсменов, достигших к 

20–25 годам званий МСМК и ЗМС, показало, что окончательные пропорции 

тела формируются в разные сроки, в зависимости от биологического возраста и 

модельной величины признака. Размеры тела, которые должны быть невелики 

(например, ширина таза) заканчивают рост раньше, чем те, которые должны 

быть большими (например, ширина плеч или длина ног).  При этом у более 

рано созревающих спортсменов большинство модельных характеристик 

формируется раньше, чем у более ретардированных. На заключительном этапе 

морфологические показатели более значимы для индивидуализации 

тренировочного процесса, отбор же проводится по спортивно-техническим 

показателям. 
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Введение. В настоящее время общепризнанно, что телосложение — 

морфотип спортсмена является немаловажным фактором достижения высокого 

спортивного мастерства. Такие важнейшие антропометрические показатели, 

как длина и масса тела, показатели пропорций тела и другие характеристики 

нередко являются главными критериями отбора для занятий тем или иным 

видом спорта. Спортивная гимнастика относится к видам спорта, где весьма 

важны как абсолютные, так и относительные показатели. Существует 

предпочтительный морфотип для спортсменов спортивной, художественной 

гимнастики и акробатики, предполагающий ограничения на длину тела, вес и 

некоторые конституциональные данные. Одновременно известно, что 

существуют локальные предпочтения относительно морфологических 

показателей, связанные со спецификой упражнений в отдельных видах 

гимнастики и гимнастического многоборья.  

Цель работы – изучить морфофункциональные особенности 

спортсменов, специализирующихся в различных видах гимнастики, выявить их 

половозрастную изменчивость и зависимость от спортивной квалификации. 

Изучение морфофункциональных особенностей спортсменов, занимающихся 

разными видами гимнастики, позволит не только выявить присущие им 

морфофункциональные особенности, но и поможет управлению учебно- 

тренировочным процессом. 

Научная новизна работы заключается также и в том, что полученные 

результаты будут сравниваться с данными по спортсменам предыдущих 

поколений (такие работы, в частности, проводились ранее на представителях 

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗНЫМИ ВИДАМИ 

ГИМНАСТИКИ 
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спортивной гимнастики) для выяснения общей и специальной направленности 

секулярного тренда.  

Методы исследования. Планируется проведение антропометрических 

измерений по обширной программе: изучение антропометрических 

характеристик у представителей спортивной и художественной гимнастики в 

зависимости от пола, возраста и спортивной квалификации с использованием 

стандартного оборудования по стандартной программе, с последующим 

анализом всех данных. Исследования будут проходить в специализированных 

спортивных школах, а также школах олимпийского резерва. В обследование 

будут включены юные спортсмены (10–17 лет), занимающиеся разными видами 

гимнастики. В старших возрастах планируется обследовать спортсменов 

высокой квалификации (КМС и МС). 

Результаты и обсуждение. Исследования спортсменов, занимающихся 

различными видами гимнастики, изучались ранее разными авторами. Так, по 

данным Васильчука А.Л. [1],  «морфотип гимнаста не лучшим образом 

соответствует специфике движения, спортсмен должен в необходимой мере 

приспосабливаться, вырабатывая адаптивную технику движений и 

соответствующую ей структуру двигательных качеств. В этой связи 

представляет интерес вопрос о том, в какой степени — это может и должно 

отражаться на процессе обучения движениям и каковы в этом смысле 

перспективы». Морфотипы гимнастов разных специальностей был малоизучен, 

из-за чего в критерий отбора можно преподнести новые методики, что позволит 

находить выдающихся спортсменов спортивной  и художественной 

гимнастики. 

Изучение художественной гимнастики занимались многие авторы, Е. В.  

Павлова [3] «Актуальность проблемы спортивного отбора на современном 

этапе развития спорта не только не снижается, а возрастает с новой силой. Это 

связано с тем, что существующая практика отбора в спорте пока не может быть 

оценена как достаточно эффективная и соответствующая современным 

требованиям стремительно развивающегося спорта высших достижений». 

 И. А. Винер [3] описывает проблему тенденции развития мировой 

художественной гимнастики из-за постоянного развития и изменением правил в 

соревнованиях «Постоянный прогресс в развитии художественной гимнастики 

ставит перед тренерами все более сложные задачи по создании техники 

виртуозных и оригинальных композиций, требующих разносторонней 

подготовки гимнасток, постоянного поиска новых эффективных методов, 

гарантирующих высокое качество реализации сложно координационных 

действий. И, следовательно, требует увеличения уровня тренировочных 

нагрузок» . Проанализировав литературу, многие авторы ссылаются на 

недостаток оценок отбора и методических материалов, позволяющих 

объективно оценивать уровень развития координационных способностей и 

осуществлять контроль над ним. 

Наше исследование предполагает расширить экспериментальную базу 

исследования за счет включения данных обследования детей и подростков, что 
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позволит проследить динамику формирования характерных для гимнастов 

морфофункциональных особенностей в процессе онтогенеза человека. 
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Введение. Направленное воздействие тренировочных нагрузок, 

рациональное построение и содержание многолетней подготовки, оценка 

перспективности юных спортсменов должны основываться на знании 

индивидуальных особенностей морфофункционального развития пловцов с 

различным типом биологической зрелости в разных фазах полового созревания 

[1, 2, 3, 4, 5]. 

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении возрастных 

закономерностей физического и функционального развития в зависимости от 

типа биологической зрелости и пола пловцов 11–16 лет. 

В эксперименте приняли участие 162 юноши и 142 девушки, 

специализирующиеся в плавании кролем на груди, со спортивной 

квалификацией от III разряда до мастера спорта. 

Методы. Для оценки физического развития пловцов измерялись 

продольные, поперечные, обхватные размеры тела, вес тела, фракционирование 

веса тела, рассчитывались индексы для оценки пропорций тела. Для 

определения функциональных возможностей организма пловцов применялся 

тест со ступенчато-

УЧЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО  

И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ КАК 
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тестирования фиксировались показатели, характеризующие механизмы 

энергообеспечения организма: уровни МПК, легочной вентиляции, ЕхсСО2 и 

др. Биологический возраст определялся с учетом выраженности вторичных 

половых признаков. 

Результаты. Сравнительный анализ темпов прироста балла 

биологической зрелости (ББЗ), соматических, морфофункциональных и 

биоэнергетических показателей пловцов юношей 11–16 лет с различным типом 

полового созревания выявил, что у акселератов они значительно выше, чем у 

нормотипов и ретардантов на протяжении всего пубертата (особенно в 

сенситивные периоды с 11 до 12 лет и с 13 до 14 лет). Темпы прироста ББЗ у 

нормотипов менее выражены, чем у акселератов с пиками прироста также в 12 

и 14 лет плюс в 16 лет. У ретардантов с 11 до 14 лет идет относительно 

равномерное половое созревание, после чего темпы прироста балла 

биологической зрелости резко возрастают до своих максимальных значений в 

15 лет, заметно снижаясь (с 50% до 20%) к 16 годам. 

Пики прироста показателя длины тела в 12 и 14 лет значительно выше у 

акселератов, чем у ретардантов и нормотипов. 

Динамика темпов прироста показателя ЖЕЛ у пловцов трех типов 

развития в целом совпадает с динамикой биологического созревания. 

Начиная с 13 лет темпы прироста МПК аналогичны биологическому 

развитию, т. е. с максимальными пиками прироста у акселератов и нормотипов 

в 14 лет, у ретардантов в 15 лет. 

Пики прироста показателя анаэробной мощности ЕхсСО2 у пловцов 

акселератов наблюдаются в 13 и 15 лет. У нормотипов и ретардантов с 

отставанием на один год в 14 и 16 лет, причем своих максимальных темпов 

развития ретарданты достигают в 14 лет, нормотипы в 16 лет. 

Таким образом, у акселератов и нормотипов темпы прироста 

биологического созревания совпадают с темпами прироста 

морфофункциональных и аэробных показателей, что свидетельствует о 

готовности организма юных пловцов к работе на выносливость и демонстрации 

высоких результатов в своих возрастных группах. У ретардантов такое 

совпадение имеет место по отношению только к темпам прироста показателей 

ЖЕЛ и МПК. Максимальные пики прироста длины тела и показателя ЕхсСО2 у 

ретардантов происходят с 13 до 14 лет, т.е. на 1 год раньше максимального 

прироста ББЗ, ЖЕЛ и МПК. С одной стороны это создает благоприятные 

предпосылки для постепенного развития выносливости на 1–1,5 года позже 

акселератов и нормотипов. С другой стороны, на деле, чтобы избежать отсева в 

своих возрастных группах, им необходимо выполнять классификационные 

нормативы, соответствующие паспортному возрасту. Это приводит к 

форсированной подготовке за счет применения анаэробной тренировочной 

работы в 13–14 лет, что чревато срывом адаптации и перетренировкой. 

Следовательно, перетренировка может быть вызвана не только 

превышением допустимых объемов тренировочной работы, но и 

преждевременным применением упражнений различной физиологической 

направленности, адекватной для старших возрастных групп. 
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В целом динамика биологического развития девушек-пловчих, 

различного типа полового созревания, также как и у юношей имеет 

достоверные различия и определяет возрастной путь развития соматических, 

морфофункциональных и биоэнергетических показателей, их темпы прироста и 

уровень матурации. 

При сравнении темпов прироста балла биологической зрелости между 

юношами и девушками с различным типом полового созревания было 

отмечено, что основные пики прироста у пловчих акселерированного типа 

приходятся на возраст 12–13 лет и в своем развитии они опережают юношей 

данного типа на 1,5 года. У нормотипов в биологическом развитии девушки 

опережают юношей на 1 год лишь в первой половине пубертата до 14 лет, в 

дальнейшем картина развития весьма схожая. У пловчих ретардированного 

типа основные пики прироста приходятся на возраст 13–14 и 16 лет. В своем 

развитии они опережают пловцов-ретардантов на 1,5 года, у которых 

отмечается один максимальный пик прироста на уровне 50% возрасте 15 лет. 

У пловчих акселерированного типа максимальные пики прироста 

основных соматических, морфофункциональных и биоэнергетических 

показателей приходится на возраст 12 (МПК – 12–13) лет. По темпам прироста 

данных показателей они опережают юношей аналогичного типа на 1–2 года. 

У пловчих-нормотипов, так же как пловчих-акселератов максимальные 

темпы приростов изучаемых показателей, но несколько меньшие наблюдаются 

в возрасте 12 лет. Они так же опережают пловцов юношей аналогичного типа в 

соматическом и функциональном развитии на 1,5–2 года. 

У пловцов юношей и девушек ретардированного типа темпы прироста 

показателей длины и массы тела практически одинаковы на протяжении всего 

пубертата и ЖЕЛ в первой его половине. В то же время по темпам развития 

ЖЕЛ во второй половине пубертата, МПК и ЕхсСО2 на всем его протяжении 

девушки опережают юношей на 1–2 года. 

Обсуждение. Таким образом, у пловцов с нормальным и замедленным 

типом развития более продолжительный пубертатный период. Они достигают 

полной половозрелости на 2–3 года позже акселератов, что дает тренеру резерв 

времени для формирования базы функциональной и силовой подготовленности. 

При высокой степени подобия динамики соматических и 

функциональных показателей у юношей и девушек с различным типом 

полового созревания, у последних пубертатный скачек наступает на 1,5–2 года 

раньше, чем у юношей. После 13–14 лет у девушек процессы роста 

замедляются, т.е. продолжительность их многолетней подготовки по сравнению 

с юношами одного и того же типа биологического развития короче на 1,5–2 

года. 

Представление о сенситивных периодах развития физических и 

функциональных возможностей связано с их целенаправленной тренировкой в 

возрастных зонах наибольшего прироста. В возрастные периоды с высокими 

уровнями матурации и темпами прироста морфофункциональных и 

биоэнергетических показателей целесообразнее проводить тренировку, 

направленную на развитие этих качеств. У пловцов-акселератов оптимальный 
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период для развития выносливости – возраст 12 –14 лет, у нормотипов – 13–16 

лет, у ретардантов – 12–15 лет; для развития силовой выносливости и 

анаэробной производительности у акселератов – возраст 12,5–15 лет, у 

нормотипов и ретардантов с 13–16 лет. У девушек возрастные зоны прироста 

аналогичных показателей отмечаются на 1–2 года раньше. Поэтому, у пловчих-

акселераток оптимальный возраст для развития выносливости – с 11 до 13 лет, 

у нормотипов – с 11 до 14 лет, у ретарданток – с 11 до 15 лет; для развития 

силовых возможностей и анаэробной производительности у акселераток и 

нормотипов – с 13 до 15 лет, у ретарданток – с 14 до 16 лет. 

Следовательно, при работе с юными пловцами в возрастных группах 

выполнению упражнений скоростно-силового и гликолитического характера 

должна предшествовать тренировка по укреплению опорно-двигательного 

аппарата, созданию структурных предпосылок гребка и развитию базовой 

выносливости. Максимальные по объему и интенсивности нагрузки 

направленные на развитие функциональных и силовых возможностей следует 

применять с 13–14 лет с учетом пола, индивидуальных темпов биологического 

развития и после пубертатного скачка основных показателей физического и 

функционального развития. Наступление сенситивного периода – сигнал для 

аккордного применения тренировочных нагрузок, направленных на развитие 

тех качеств, которые в этот период растут наиболее быстрыми темпами. В 

средних возрастных группах тренировочные программы, направленные на 

развитие и совершенствование силовой выносливости и анаэробной 

производительности, необходимо планировать с учетом биологической 

возраста юных спортсменов, ориентируясь на разработанные нами шкалы 

соматической и функциональной зрелости. 

Выводы  

1. Установлено, что в возрастном диапазоне 11–14 лет скорость плавания 

достоверно связана с баллом биологической зрелости, уровнем развития 

соматических и функциональных показателей (т.е. в младших и средних 

возрастных группах лидируют акселерированные дети). Однако наиболее 

перспективны дети, имеющие высокие уровни физического и функционального 

развития при нормальных и замедленных темпах полового созревания, так как 

они имеют большую продолжительность пубертата и многолетней тренировки.        

2. Юные пловцы с разным типом полового созревания имеют 

достоверные различия в динамике возрастного физического развития, 

возрастных зонах наибольших темпов прироста, уровнях матурации 

соматических, силовых и функциональных показателей, лимитирующих 

скорость плавания.  

3. Для повышения эффективности применения тренировочных нагрузок 

различной направленности необходим дифференцированный индивидуальный 

подход к их выбору и величине (объему и интенсивности) в зависимости от 

пола и типа биологического развития. Контроль за уровнями биологической 

зрелости и матурации основных морфофункциональных и биоэнергетических 

показателей особенно важен для определения индивидуальных сроков начала 

интенсификации тренировки. 



 176 

Литература 

1. Булгакова Н.Ж. Соотношение темпов биологического развития и 

прироста основных морфо-функциональных показателей юных пловцов / Н.Ж. 

Булгакова, А.Р. Воронцов, И.Ю. Радыгина // Теория и практика физической 

культуры. – 1984. – № 3. – С. 16-18. 

2. Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка юных пловцов / Н.Ж. Булгакова. – 

М.: Физическая культура и спорт, 1986. – 191 с. 

3. Булгакова Н.Ж. Закономерности возрастно-полового развития 

соматических и функциональных показателей, лимитирующих скорость 

плавания с 11 до16 лет, как факторы определяющие построение и содержание 

многолетней тренировки / Н.Ж. Булгакова, В.Р. Соломатин, Я.В. Рыбина, Е.Е. 

Вовк // Теория и практика физической культуры, 1995. – № 3. – С. 48-50. 

4. Тимакова Т.С. Многолетняя подготовка пловца и ее индивидуализация 

/ Т.С. Тимакова. –  М.: Физическая культура и спорт, 1985. – 145 с. 

5.Тимакова Т.С. Подготовка юных пловцов в аспектах онтогенеза: 

методическое пособие / Т.С. Тимакова. – М.: Симилия, 2006. – 132 с. 

 

 

СПОРТСМЕНОВ 

 

Тамбовцева Р.В., д-р биол. наук, профессор,  

Панасюк Т.В., д-р биол. наук, профессор,  

Фомин А.В. 

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

ritta7@mail.ru 

 

     Введение. В настоящее время достаточно остро встает вопрос поиска 

эффективных средств с целью повышения физической работоспособности 

спортсменов. Голодание является нетрадиционным способом для людей 

имеющими большие физические нагрузки. Выполнение физической работы в 

разных зонах мощности требует полноценного питания как до начала работы, в 

течение всей нагрузки, так и в период восстановления. Питание спортсменов 

должно содержать полный набор белков, жиров, углеводов, витаминов и 

минералов. И голод, по логике рассуждения должен отрицательно сказаться на 

спортивной форме занимающихся. Однако в литературе, именно в области 

биологии и медицины,  появляются работы о положительном влиянии голода 

на различные процессы жизнедеятельности человека. В физической культуре и 

спорте дозированное голодание тоже может занять существенное место в связи 

с его специфическим влиянием на возможности человека. Имеются отдельные 

литературные источники, в которых показано положительное влияние 

дозированного голодания  на показатели силы, выносливости, быстроты, 

ВЛИЯНИЕ РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА 

ДИНАМИКУ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

mailto:ritta7@mail.ru
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ловкости, гибкости, на скорость сенсорных реакций, координационные 

способности, терморегуляторную систему, остроту восприятия органов чувств, 

а также на умственную работоспособность.  

    Целью настоящего исследования явилось влияния кратковременного 

голодания на динамику антропометрических параметров спортсменов. 

    Методы исследования. Был проведен индивидуальный мониторинг 

спортсмена, занимающегося прикладными единоборствами в возрасте 30 лет. 

Антропометрические измерения проводились по методике, разработанной в 

НИИ антропологии МГУ им. М.В.Ломоносова [1]. Определялись длина и масса 

тела, продольные, поперечные и обхватные размеры, толщина кожно-жировых 

складок. Антропоскопическим методом определяли тип телосложения. В 

программу антропоскопии входили следующие признаки (градация форм и 

баллы согласно методике В.В.Бунака: 1.Развитие костного компонента тела (в 

баллах). 2.Развитие мышечного компонента (в баллах). 3.Развитие жирового 

компонента (в баллах). 4.Форма спины. 5.Форма грудной клетки. 6.Форма 

живота. 7.Форма ног. Тип телосложения определяли по сочетанию 

перечисленных признаков согласно схеме Штефко-Островского и ее 

современной модификации. Композиционный состав тела проводился с 

помощью прибора Tanita 480, согласно которого определяли относительное 

количество жировой массы, мышечной массы, воды и висцеральный жир. 

Статистическую обработку проводили в пакете Statgraf.  

     Результаты исследования и обсуждение. Проведенные исследования 

показали, что на первой стадии голодания в период «пищевого возбуждения» 

(от 1 до 4 дней) испытуемый потерял 3,2 кг массы тела. На 1,5 балла снизились 

обхватные размеры плеча, предплечья, бедра и голени. В 1,5 раза снизились: 

кожно-жировая складка на спине, плече, груди, животе, бедре и голени. 

Костный компонент остался неизменным. На второй стадии голодания в период 

«нарастающего ацидоза» (от 5 до 10 дня) продолжает значительно снижаться 

вес испытуемого, практически все обхватные размеры, а именно плеча, 

предплечья, бедра, за исключением голени. Особенно интенсивно снижается 

общая жировая масса, висцеральный жир и мышечная массы тела. К 10 дню 

площадь поверхности тела снижается в 1,5 раза. Характерно, что относительное 

количество воды наиболее интенсивно уменьшается в первый период, а в 

период нарастающего ацидоза колебания показателя незначительные. При 

выходе из голодания (11-й день) на первой «астенической стадии» при приеме 

соков увеличивается относительное количество воды в организме и мышечная 

масса, в то время как общая масса тела и жировая масса остается неизменными. 

На второй стадии восстановления – «интенсивное восстановление» при 

введении в рацион питания фруктов, овощей и каш (на 10день)  вес тела 

нарастает довольно быстро, также интенсивно увеличивается относительное 

количество воды и мышечная масса. Однако динамика нарастания жировой 

массы тела и висцерального жира существенно отличается от остальных 

показателей. В течение 20 дней восстановления относительное количество 

жировой массы снижается до 20 дня и начинает нарастать только с 20 дня. 
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Висцеральный жир до 21 дня также остается сниженным. Вес окончательно 

стабилизируется к 17 дню.  

     Выводы. Проведенные исследования показали, что в период 

дозированного голодания (3, 10 дней) происходит неравномерное изменение 

различных антропометрических параметров. Общая тенденция – это снижение 

всех показателей: веса, площади поверхности тела, обхватных размеров, 

жирового и мышечного компонентов тела. В период восстановления к 20 дню 

практически все антропометрические параметры восстанавливаются до 

исходных значений за исключением жировой прослойки, которая 

восстанавливается в более поздние сроки. Восстановительный период 

показывает, что изменения в организме в период дозированного голодания не 

вышли за пределы их компенсаторных возможностей. 
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Актуальность. Изучение изменчивости морфофункционального статуса 

современного  человека, проявления которой могут быть локальными и 

разнотипными в различных регионах и популяциях, является одной из 

составляющих комплексного подхода к познанию биосоциальной природы 

человека. 

Материалы и методы. В качестве наиболее информативного критерия 

биологического возраста нами использована формула полового развития. 

Хорошо известно, что и основная формула и, прежде всего, показатель Р 

(пубальное оволосение) реально и тесно коррелирует со стадиями полового 

созревания, а также со скелетным возрастом (коэффициент корреляции порядка 

+0,6–+0,7 в указанном возрастном интервале). 

Рис. 1 иллюстрирует вполне определенную тенденцию к прямой связи 

биологического возраста с уровнем секреции тестостерона и обратной – с 

 

АНАБОЛИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

В ЭНДОКРИННОЙ ФОРМУЛЕ В СВЯЗИ 

С БИОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗРАСТОМ 



 179 

уровнем секреции кортизола, отчасти женскими половыми гормонами. 

Особенно четко выражены различия по соотношению тестостерон: кортизол – 

оно возрастает более чем вдвое от Р1-2 к Р4.  

У ретардированного типа этот индекс равен 4,1%, а у акцелератов – 9,6%. 

Соотношение эстрадиол: тестостерон снижается на стадиях Р1-2 – Р4 более чем 

в два раза.  
 

Рис. 1. Эндокринограмма различных 

вариантов биологического возраста 

(по показателю Р).  1 – Р1-2; 2 – Р3+(2,5); 

Р4(+3,5)-3. Т – тестостерон; Э – 

эстрадиол; П – прогестерон; СТГ – 

соматотропный гормон; К – кортизол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По большей части показателей эндокринограммы акселератов и 

ретардантов противоположны. Отмеченные тенденции в изменении 

гормонального статуса у различных вариантов биологического возраста (при 

однозначном хронологическом возрасте) в той или иной степени должны 

отражать проявления их возрастной динамики. 

Полученные нами данные о некоторой тенденции к обратной связи 

эстрадиола крови с биологическим возрастом согласуются с результатами 

продольного исследования, установившими для подростков московской 

популяции снижение эксреции суммарных эстрогенов в моче примерно на 30% 

от 13 к 15 годам (Хрисанфова Е.Н. 1985 г). 

Что касается прогестерона, очень слабо изученного в мужских группах, 

то он, как и эстрадиол, видимо, уже у 15-летних юношей по крайней мере 

минимальных значений взрослых мужчин. 

Выявившаяся тенденция к стабилизации уровня СТГ у вариантов Р3 и Р4 

(при даже несколько более низком значении у последнего) согласуется с 

имеющимися в литературе данными об уменьшении СТГ уже на 4-й и 5-й 

стадиях пубертатного развития, в сравнении с первой стадией, примерно до 

1,2–1,5 нг/мл. 

Анаболические тенденции, проявляющиеся в эндокринной формуле в 

связи с биологическим возрастом (абсолютное и относительное увеличение 

секреции тестостерона по отношению к кортизолу и эстрадиолу), 
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сопровождаются соответствующими сдвигами и в телосложении – усилением 

компонента эндо-и мезоморфии. То есть, существует явный Параллелизм в 

соизменчивости двух систем конституциональных признаков – гормональной и 

морфологической. 

По данным дисперсионного анализа, показатель силы влияния 

биологического возраста на индекс тестостерон: кортизол: Ф= 10,65 при Fst =  

4,2-7,6-13,5 (р<0,01); для биологического возраста и индекса эстрадиол-

тестостерон: Ф = 7,2 при Fst =  4,2-7,6-13,5 (р<0,05).  

В целом довольно отчетливо выявляется специфика акселерированного 

типа с максимальным уровнем тестостерона и минимальным соотношением 

эстрадиол-тестостерон. 

«Средняя» эндокринная формула с относительно повышенным 

тестостероном и пониженным кортизолом реализуется у акселератов на 

индивидуальном уровне примерно в половине всех случаев (43%). У 

ретардантов «типичный», т.е. противоположный вариант этой формулы 

определяется в подавляющем большинстве наблюдений – в 87,5%.  

Выводы. Таким образом, акселерированный вариант характеризуется 

значительно большим индивидуальным разнообразием эндокринной формулы, 

сравнительно с ретардированным. 

 

 

У ШОРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Токмашева М. А., канд. пед. наук, старший преподаватель 
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ФГБОУ ВПО «КузГПА», г. Новокузнецк  

Махалин А. В., канд. биол. наук, доцент кафедры анатомии и 

биологической антропологии 

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва, 

 

В настоящее время современная школа Кузбасса претерпевает ряд 

изменений в развитии физкультурного образования. Многие ученые выделяют 

такие проблемы, как недостаточный учет этнических особенностей роста, 

развития и уровня физической подготовленности детей школьного возраста; 

снижение двигательной активности школьников в период учебной 

деятельности, низкая мотивация к занятиям физической культурой и спортом 

[1, 2, 6]. 

Тем не менее, в современной образовательной практике регионов с 

компактным проживанием коренных малочисленных народов наблюдается 

противоречие между богатством этнической культуры и недостаточным 

использованием его потенциала в деятельности образовательных учреждений, 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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внедрением в систему образования [3, 4, 5].  

Это приводит к потере национального самоопределения, оторванности 

личности от этнического архетипного прошлого, и не способствует 

эффективному интеллектуальному, творческому и физическому развитию 

школьников. Таким образом, государственная политика в области физической 

культуры и спорта одной из глобальных задач считает сохранение и укрепление 

здоровья нации, решая ее, в том числе, посредством включения в физическое 

воспитание этнических видов двигательной активности. 

На сегодняшний день разработаны принципы дифференциации на уроках 

физической культуры у шорских школьников [6]: 

– предложена методика дифференцированной оценки физического 

развития и физической подготовленности школьников-шорцев с учетом их 

национальных особенностей, которая может применяться для 

совершенствования учебного процесса по физической культуре на всей 

территории Кемеровской области; 

– получены данные, отражающие возрастные особенности физического 

развития и физических способностей организма детей и подростков шорской 

национальности, и позволяющие дополнить представления о подходах к 

физическому воспитанию учащихся малых этнических групп;  

– проведенное исследование дополняет раздел теории и методики 

физического воспитания школьников методами внедрения шорских 

национальных игр и видов спорта в учебный процесс по физической культуре; 

– этнопедагогический компонент вариативной части программы 

представляет собой системную организацию учебно-воспитательного 

пространства, направленную на сохранение и развитие национальной культуры. 

Выводы 

Исследование возрастной динамики физического развития и физической 

подготовленности школьников шорской и русской национальности 7–17 лет 

выявило следующие различия: 

–  по антропометрическим характеристикам школьники шорской 

национальности относятся к мезоскелической, русские – к макроскелической 

группе морфотипа; пубертатный период у шорских подростков проходит менее 

напряженно; развитие аэробной выносливости выше; 

– прослеживается зависимость между уровнем развития физических 

способностей школьников и их морфотипом: по сравнению с русскими, шорские 

школьники имеют более низкие показатели взрывной силы ног и быстроты, более 

высокие – гибкости; уровень развития координации, общей и силовой 

выносливости у школьников обеих национальностей носит сходный характер, и 

не обусловлен морфотипом. 
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Abstract 

     The publication of the Surgeon General’s Report (1996) on Physical 

Activity and Health by the U.S. Department 0f Health and Human Services 

recommended a paradigm shift during the 21
st
 Century from prescribing exercise for 

the fitness, to promoting Physical Activity and Leisure Education as an active 

approach to good health and health promotion. Active approach to health promotion 

includes meaningful changes in people’s lifestyles, improving eating and drinking 

habits; avoiding the use of drugs and other poisonous substance and pursuing the 

wise use of leisure time and sustainable, and suitable enjoyable physical activity. This 

becomes inevitable in view of present-day lifestyles which are heavily influenced by 

physical activity, urbanization, technological development, and innovations and 

sedentary. To address these global problems, various governments and non-

governmental organizations have established various approaches as paradigm shifts 

to solving and address the problems of non-communicable diseases thus aspiring to 

achievement of health promotion and good quality of life. This concept paper 

discussed the “Walk to Live “ programme developed by the State of Osun 

government as an approach to attain good health, quality of life and health promotion. 

The programme emphasizes the valuable influence of Leisure Education, Physical 

activity in the attainment of optimum health. The “Walk to Live” Programme has a 

success story and similar to achieving the similar programmes around the world – 

“Keep the nation moving” in South Africa, and “Agita Mundo” in Brazil. 

Key words: Leisure Education, Physical Activity, Lifestyles, Habits, State of 

Osun, Nigeria.  

  

 

 

Christoforidis, Ch., Kambas A., Giannakidou D., Venetsanou F., 

Chatzinikolaou A., Gounelas G., Christoforidou Aik., Fatouros I. 

 

Tudor-Locke et al (2011), provided steps/day standards for preschool children, 

ranged between 10,000-14,000 steps/day.  “Normal weight” preschool children in 

Greece do not meet the above mentioned step-related PA recommendations (Kambas 

et al. 2012). Additionally there is limited information about the relationship between 

WALK TO LIVE PROGRAMME IN STATE GOVERNMENT OF 

OSUN, NIGERIA; A PARADIGM  SHIFT IN THE MANAGEMENT OF 

LIFE LONG PHYSICAL ACTIVITY: STARTING WITH 

PRESCHOOLERS!  
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BMI and step data for preschoolers in Greece and other countries. The aim of current 

research was to determine the relationship between step counts (SC) and body mass 

index (BMI), in Greek preschoolers. A total of 427 preschoolers from 16 public all 

day centers in Kavala, Northern Greece volunteered to participate in this research 

project. Physical Activity (PA) was assessed using pedometers worn for seven 

consecutive days. Weight and height, were measured using appropriate instruments 

(SECA, UK). The mean steps/day was about 7,131±3,964 for three weekdays and 1 

weekend day. Based on BMI standards mean SC for “normal” group (7,247±4,057) 

were higher than “overweight” (7,082±3,828) and “obese” group (5,633±3,470), but 

were not statistically significant. The present study reveals a high prevalence of 

obesity (24.8%) and physical inactivity among Greek preschool children. In order to 

avoid the rising obesity pandemic, present study indicate the necessity of preschool 

education programs reformation with emphasis on the increment of daily PA based 

on development of community and family interventions. 
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Abstract  

Aims.The purpose of this study was to describe physical activity participation 

(intensity, frequency, time and nature of PA) of girls and boys who have been 

involved in a Team Pentathlon program to stimulate their physical activity level for 

eight weeks. 

Methods. One primary school PE teacher and four 5
th

 and 6
th
 grade elementary 

classes took part in the study. Overall, 98 students (50 girls and 48 boys) experienced 

Team Pentathlon in addition to their regular PE classes. The research design 

consisted of a 8 weeks intervention program and weekly measure of the PA volume 

(PAV). PAV was computed in terms of pentathlon hours (PH), i.e. actual number of 

hours of exercise reported by students, weighted according to the intensity (energy 

cost) of the practiced physical activities. This measure gives us information about 

intensity, frequency, time and nature of PA practiced by the students. A repeated 

measures ANOVA was performed to see if there was any difference between boys 

and girls. 

Results. Overall, the results showed that a majority of students (87% of girls 

and 95% of boys) were active during their Team pentathlon participation. This 

confirms the efficacy of Team pentathlon programs to stimulate students’ PA 

participation, already demonstrated in previous studies. Most active students used 

PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION OF STUDENTS ENGAGED 

IN TEAM PENTATHLON AS A FUNCTION OF GENDER 

mailto:Tegwen.gadais@uqtr.ca
mailto:Luc.nadeau@fse.ulaval.ca
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intensity, frequency, time and nature of PA to increase their PA, without any gender 

differentiation.  

Conclusion. This study helped precise Team pentathlon’ beneficial effect on 

students’ PA participation for both genders, thus opening new perspectives to involve 

students in a active lifestyle. 
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Abstract.   Sport for all is rather a young concept in modern society. The 

movement started in Europe from 1975 with the “Policy of Sport for All” as the 

official beginning to identify sport as a spontaneous activity which should be free to 

everyone and promoted by all government agents. This concept is regarded as prime 

component in many places in sport policy development and countries started with 

strategies to encourage the development of regular habit in sport for all and holistic 

development of persons through the regular participation. Many investigations then 

initiated with focuses on policy development and its effectiveness in achieving the 

expected health goals. The “Review of Best Practice in Interventions to Promote 

Physical Activity in Developing Countries” (2005) recorded some best practices. The 

many cases indicated an attention from policy building to actual ground work for the 

identification of sport as essential element in achieving quality development of 

people through active participation. Regarding to this perspective, three common 

strategies are generally adopted for development. The Structural Intervention 

Approach indicates sport as an essential element and being placed into the society as 

part of the social life. As sport is identified as essential element, it is the 

responsibility of government to help everyone to be fit and healthy through physical 

activities. The practice was made compulsory and expected to be followed by 

everyone. The Life Competency Approach indicates different perspective that 

development of sport related behavior belongs to the choice of individual. It is 

important to educate people with the required knowledge, give assistance in nurturing 

the abilities for decision making and provide suitable and adequate facilities to make 

such choice on physical activities possible. The Quasi-Autonomy indicates the desire 

to locate some health elements as essential components for active living and the 

appropriate outcomes in active living is reinforced with awards, financial support or 

other social means. This paper compared cases of recent development for school 

fitness projects in Canada, Singapore and city of Macau and Hong Kong SAR. 

Results indicate the tendency of mixing different approaches together in working on 

policies for active kid development. A framework for analysis is developed through 

the observation of these three approaches. Policy for active kid development shifts in 

between two ends with Quasi-Autonomy stands in the middle as dividing line. The 

POLICY FOR SPORT FOR ALL AND  

REVIEW OF STRATEGIES FOR ACTIVE KID DEVELOPMENT  
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driving force for policy to be either in the sphere of Structural or Life Competency 

comes from the social, political and economic conditions of the respective agents. 

The analysis provides sources for policy reviewing and identification of suitable 

trends for active kid development.  

Keywords. Sport for all, Policy Making, Structural Intervention, Life 

Competency and Quasi-Autonomy Approach for active kid development   
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As the European population continues to age, geriatric fall incidence continues 

to increase, resulting in loss of independence and increased five-year mortality. 

Because muscular andcognitive declines affecting balance, gait, and postural stability 

increase fall risk,understanding the consequences of aging on these variables is key to 

developing preventativestrategies. 

The present study investigated the visual, proprioceptive, and vestibular 

contributions tobalance in 20 subjects (10 young, age= 25.2 + 3.6 years and 10 older, 

age=70.4 + 3.4 years)via the sensory organization test (SOT; SMART EquiTest) in 

three conditions: stable platform with eyes open (S-EO) and closed (S-EC) and sway-

referenced force platform with eyes open 

(SR-EO). The younger group performed significantly better in only the S-EC 

(p < 0.01) condition. EEG recordings collected simultaneously with the SOT 

demonstrated significantly increased power of alpha (8-12 Hz) and beta (12-32 Hz) 

waves during S-EC and SR-EO. We hypothesized that this may be due to age-related 

declines in the vestibular system resulting in a greater cognitive load and attention 

required to maintain balance. In contrast to the younger group who utilized primarily 

ankle strategies in maintaining balance, the older group utilized both ankle and hip 

strategies. Increased visual cortex beta wave power was also highly correlated with 

the use of hip strategies (p < 0.001), suggesting that the older group utilizes more 

diverse sensory inputs to maintaining balance. Although performance on balance 

tasks varies slightly between young and old, clear age-related differences exist in 

cortical areas associated with processing balance information. 

Key Words. Geriatric, fall prevention, balance, sensory organization, visual 

cortex processing, dynamic posturography, electroencephalogram (EEG) 
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Objectives: Scientific evidence supports the favourable relationships between 

physical activity and development during adolescence. Moreover, developing 

autonomy and intrinsic motivation during adolescence is related with maintenance of 

an active lifestyle on a longer term basis. The purpose of this study is to investigate 

about the motivational characteristics of a sample of athletes involved in competitive 

sport. More specifically we want to verify if the motivational characteristics of high 

performing athletes are different from the other athletes who took part at the 2012 

Quebec’s’ summer games.  

Methods: Data came from 1865 athletes who accepted to complete a 

questionnaire during the 2012 Quebec’s summer games. Participants’ were 

categorized according to their performance level (medal (n=312) or not (n=1553)), 

and had to complete a questionnaire about motivational characteristics towards 

physical activity and sport. Independent t-tests were calculated to verify for 

differences between groups.  

Results: There were no significant differences on intrinsic motivation between 

the two groups. Likewise, motives associated with social interactions were not 

different among the two samples. Non-medallists had a higher level of external 

motivation. However, medallists had a higher desire for competition and a higher 

motivation for health-fitness than the non- medallists.  

Conclusions: This study demonstrated that, athletes involved in competitive 

sport had similar levels of intrinsic motivation, no matter their level of performance. 

In summary, less performing athletes seemed to be more externally motivated, and 

stakeholders (coaches, parents) should consider ways to motivate them towards 

intrinsic motives (fun, health, fitness), and consequently encourage sustained 

engagement in sports. 

Keywords: Organized sport, intrinsic motivation, adolescence, sport and 

performance. 
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Abstract 

After Russia had stabilized in its transition towards free market economy 

during 1990-s, governments have been increasing public support of mass and elite 

sport in the new millennium, reviving Soviet sport practices for improved national 

health and Olympic success. The phenomenon of the current Russian sport system is 

that the role of federal, regional and local governments is strengthening in the 

increasingly democratic and capitalist environment. To investigate how 

governmentally guided and publically funded sport programs can contribute to 

healthy lifelong sport participation in liberated socio-economic conditions, a case 

study method was used to examine the support of swimming programs in Russia 

against an ideal-type model that integrates mass and elite sport (IMES). The IMES 

model, built upon previous models on global sport, was used to analyze structures 

and practices which contribute to the healthy lifelong development of swimmers in 

Russia. The IMES model examines sport development at three levels. At the macro 

level, it involves socio-economic, cultural, legislative, and organizational support for 

balanced mass and elite sport development. GTO fitness tests and mass Spartakiads 

as part of school education are revived. At the meso level, it includes infrastructures, 

personnel, and services enabling sport programs at all levels of participation. Swim 

coaches with master level degrees conduct affordable mass and elite programs in 

Russia’s pools. At the micro level, it examines the role of operations, processes, and 

methodologies for development of individual participants. Russia’s coaches follow 

guidelines for multi-stage progression of swimmers from beginner to world’s top 

level. 
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Abstract 

Over the past decade, municipal recreation and sport policies in New York 

City (NYC) have emphasized community wellbeing and affordability. In the highly 

privatized market in the United States, many of these subsidized services are seen as 

unusual, making NYC’s sport policies an interesting case to understand successful 

publically funded sport programs. Using a case study method, NYC’s municipal 

swimming program was examined against an ideal-type model that integrates mass 

and elite sport (IMES). The IMES model was used to examine and identify the input-

output processes and practices of the NYC municipal swimming program. The IMES 

model examines sport development at three levels. The macro level involves socio-

economic, cultural, legislative, and organizational support for balanced mass and elite 

sport development. Physical education in NYC’s schools included new fitness tests 

and became daily for some ages. Bicycle lanes on city streets were created while 

minimum age to buy tobacco increased from 18 to 21 years. The meso level includes 

infrastructures, personnel, and services enabling sport programs at all levels of 

participation. NYC’s municipal recreation centers offer swim and gym membership 

for free or nominal fees. Swim lessons, coaching and competitions for youth are also 

offered at no charge. Finally, the micro level examines the role of operations, 

processes, and methodologies for development of individual participants. NYC’s 

municipal pools follow guidelines for multi-stage progression of swimmers from 

beginner to competitive level. Best practices in developing swimming as well as 

opportunities for further advancement are discussed along with managerial 

recommendations. 
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Abstract.   The recent technological advancement indicates a change of pattern 

for modern life in office, daily works in home and leisure experiences. Passive 

lifestyle is established due to the convenience developed by computer. The result is 

the encouragement of inactivity and the development spreads like epidemic disease to 

every people. The problem of sedentary behaviour has tremendous effects to our 

health development especially the next generation. The voice to increase physical 

activity seems to be the norm nowadays but the chance to increase physical education 

lessons or implementation of daily physical activities seem not to be possible due to 

the various constraints coming from curriculum arrangement, funding structure, 

venues usage and the insufficient of qualified professional. The slow in transforming 

the voice into action cause frustration and demand of alternatives seem essential. The 

working team of “Active Kid 123” tried number of experimental projects since its 

introduction to Macau schools in 2008 with the intention to implement Non-Intrude 

NON-INTRUDE INTERVENTION AND ACTIVE KID 

DEVELOPMENT   
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Intervention program for active kid development. The idea of this intervention 

expects is to introduce activities without changing the daily works of students but to 

encourage students in developing their self driven plan to make the best use of their 

own leisure times in school for physical activities. The “Walk for Health” project is 

developed under this concept and identified as a successful case. This project 

expected students to wear pedometers while they were in school. The purpose was to 

record number of steps walked during school hours and entered a contest of walking 

from their hometown to a designated city. The contest could be either participated in 

person or groups and the daily results of their walking were exhibited in graph to 

indicate their speed and distance toward the city. Students were motivated to walk 

and engaged in a self-driven plan to make the best use of their own spare time in 

school for physical activities. A representative was assigned with duties to deliver, 

collect and record numbers of students’ walks per day after the return of the 

pedometers. This paper shared about the captioned work in 5 experimental schools 

from Macau in 2013. Students were invited to participate in a walking contest from 

Macau to Shanghai within two weeks. Data indicated a gradual increase of activity 

level when compared with the first day of entry. In view of this, the introduction of 

short-term and Non-Intrude Intervention programs may serve as good motivator to 

promote students’ awareness and interest in active and healthy lifestyle development. 

Nevertheless, such health awareness program has the limitation as data indicated a 

drop of activity level after the end of the program. It suggests a cyclic format for 

Non-Intrude Intervention or combined use of different approaches as effective 

strategy toward the prolonged establishment of students’ active lifestyle 

development.  

Keywords: Non-Intrude Intervention, Active Kid Development, Self 

Motivated Plan. 
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Healthy lifestyle is a prerequisite for the development of the different points of 

human life, reaching the active longevity and proper performance of social functions 

for the active participation in the labor, social relations, family and house holding, 

forms of leisure activity. 

The aim is to study the various aspects and concepts about healthy lifestyles 

and public health and the role of physical culture and sports in addressing these 

issues. 

Representatives of philosophical and sociological trend consider a healthy 

lifestyle as a global social problem, an integral part of society in general, although the 

concept of "healthy lifestyle" is not yet clearly defined. According to experts, public 

HEALTHY LIFESTYLE AND PUBLIC HEALTH TROUBLES 

 



 192 

health depends on lifestyle (50-55%), environment (20%), the genetic predispositions 

(18-20%), and health care (8-10%). 

It is well known that physical culture and sport contribute to a healthy lifestyle 

and in combination with intellectual and spiritual development aim at the harmonical 

development of personality. The World Health Organization (WHO) defines health as 

"a state of complete physical, mental and social wellbeing and not only the absence 

of disease or infirmity”. In this concept individual health is considered not only as a 

physical, but mainly as a social health. 

Results of the study allowed the following basic provisions to study the 

problems under consideration: 

1. Characteristics of a healthy lifestyle and the basic ways of its formation. 

2. Medical care and self-control as a factor in a healthy lifestyle. 

3. The impact of social factors on health. 

4. The role of physical culture and sports in the prevention of internal diseases, 

maintaining a healthy lifestyle and health. 

5. Sports Nutrition in Physical Culture and Sports. 

The pilot studies used screening methods (questionnaires, surveys, inspection, 

evaluation of physical development, the 12-lead ECG, etc.). 

Also single moment of this work is the section about such important problems 

of modern civilization as a whole, such as drug addiction, smoking, alcohol abuse 

and doping in sport. We must honestly admit that these factors have become a truly 

planetary scale troubles and the future of humanity absolutely depends on solving 

these problems. 

Thus, the study of various aspects and concepts about healthy lifestyles and 

public health, is very important in addressing such pressing issues as the preservation 

and promotion of health of the population by means and methods of physical culture. 
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Contemporary world trends show that health of future specialist, his timely 

adaptation to the rapidly changing conditions of educational and work environment 

and increased scope and intensity of psychological stress in the process of academic 

work is achieved through sufficient professional performance, existence of necessary 

reserve mental, physical and functional capacity of organism [2]. Therefore, in the 

State Program of Health Development of the Republic of Kazakhstan “Salamatty 

Kazakhstan” for 2011–2015 among the priorities in the field of health promotion sets 

the problem of creating a favorable and safe for health environment in educational 

institutions. It is also assumed to form motivation of employers to ensure conditions 

for a healthy lifestyle by workers of institutions [3]. 

Investigations of foreign and Russian specialists (L.N.Antonova, I.P.Borisov, 

E.N.Weiner, V.Zaitseva, G.A.Ivakhnenko, M.Montessori, A.Y.Nine, S.G.Serikov, 

V.N.Solovyev, S.Frenet, etc.) are dedicated to study of various aspects of health 

technologies application in higher education institutions [1, 2]. 

The aim of the research work carried out in the Kazakh-Russian International 

University (KRIU) Aktobe, Kazakhstan is primary prevention, preservation, storage 

and saving the health level of students and university staff. The study was 

implemented by diagnostic methods of key health indicators; theoretical education on 

the means of health improvement; psychological release; cleansing procedure; 

assistance in deterioration of health; outcome health monitoring, etc. 

In KRIU was established Park of health-improving technologies and student 

health center, is functioning sports and fitness complex “Liveliness” which aims at 

timely comprehensive therapeutic and preventative support, students and staff health 

preservation and promotion. Similar set of activities defines an adequate form of 

educational process organization, health-promotion and health-forming learning 

technologies. 

The program of sports and fitness complex “Liveliness” is aimed at cleansing 

and rejuvenation of the whole organism, additional assistance for staff and students 

with disorders of joints, muscles and internal organs. Procedures are carried out due 

to the author's health-improving program, according to which in order to maintain 

organism in good shape, you need cleansing, which will help a person to successfully 

combat any diseases. The program includes cleansing, healthy nutrition, recreational 

gymnastics, going to sauna and swimming pool, massage, moist air breathing, warm 

baths with herbal extracts and many other useful procedures. Obligatory condition of 

health-improving program is a theoretical education of students and staff on specifics 

of the applied health-saving activities, which promotes meaningful participation in 

the process of saving and improving their own health. Health-saving conditions of 

THE USE OF HEALTH-IMPROVING TECHNOLOGIES IN HEI 
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life are supported by creation of balanced nutrition and special diets to ensure a 

sufficient supply of energy, normal metabolism for students and staff. 

The carried study allows us to formulate the following conclusions: 

1. The aggravated problem of not well state of students and teaching staff 

health actualize the need of active application of health-saving technologies in higher 

education institutions. Specially designed complex of sport, recreational activities and 

approved program is focused on improving the efficiency of this process. 

2. Implementation of developed as part of study the complex sports and 

recreational activities and health-saving technologies for students and university staff 

confirms forward hypothetical assumptions about providing the following conditions: 

a) the adequacy of the content of the health-improving program for students and 

university staff to the specificity and development objectives of their mental and 

physical health taking into account age and individual characteristics; b) specialists 

focus on importance of health-saving technologies in students development; c) the 

use of all resources of health-improving environment of the university in the process 

of development of mental and physical health of students and staff. 

3. Analysis of dynamics of mental and physical health of students and 

university staff allowed as part of study to establish a positive relationship between 

active policy on implementation new technologies on students health preservation 

and improving and their successful formation of motivation and healthy lifestyle 

skills necessary for future specialist of contemporary society which was revealed 

further to their successful adaptation to prosperous career. 
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Introduction. Student's sports are a basis for training of athletes of the higher 

skill. Therefore studying of the morphofunctional reserves of the students who are 

engaged in sports sections, provides purposeful sports selection. Research objective: 

studying of morphofunctional reserves of the students who are engaged in cyclic and 

acyclic sports. 

Methods. We examined 38 young men-students of 1-2 sports categories which 

are engaged in track and field athletics and cross-country skiing (cyclic), and 34 

basketball and volleyball players (acyclic). The basic anthropometric and 

somatoscopic indicators of functional state of the cardiorespiratory system in 

conditions of rest and step-ergometric load have been measured. The estimation of 

physical readiness consisted of definition of power and high-speed qualities, 

endurance and flexibility.   

Results. It has been find (table) that acyclic sportsmen were reliably above and 

heavier than their peers cyclics. They have more tight body, more general and 

visceral fat, thorax girth, the absolute values of hand power and vital capacity of 

lungs. By type of  functional response of neuromuscular system basketball and 

volleyball players were concern as strongly pronounced sprinters. 

Acyclics by type of functional response of the neuromuscular system belonged to the 

«middle-distance running». They had higher functional reserves of the 

cardiorespiratory system, adaptive capacity, which are already identified at rest and 

especially following loads  testing. 

At performance of the dosed out physical activity heart work was characterised by 

efficiency and productivity, the best development oxygen transport system, which are 

important indicators of physical performance and maximal oxygen consumption. 

Athletes demonstrated the best results in the physical fitness in those tests where are 

determining the specific qualities of the sports type: cyclics (100m and 2000m, chin-

up bar, abdominal exercises, flexibility), acyclics - the long jump. 

Discussion. The observed features can be caused as by the specific sports 

influence on the body of athletes, and by the student’s choice of sports kind 

depending on their morphofunctional state. 

Conclusions. Acyclics characterized by larger anthropometric parameters, 

whereas cyclics had more developed functional reserves of the cardiorespiratory 

system. The obtained data can be used as markers for sports selection of students in 

sports sections. 
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Table 

Morphofunctional reserves of students who are engaged in cyclic and acyclic 

kinds of sports  

 
Indicator Cyclic Acyclic 

Years old 21,1±0,3 20,4±0,4 

Body length, cm 179,3±1,1 184,9±1,4** 

Body weight, kg 70,7±1,1 79,4±2** 

Ketle index, su  22±0,2 23,2±0,4** 

Total fat, % 15,9±0,3 17,3±0,7 

Visceral fat, % 3,7±0,2 4,9±0,4* 

Thorax circle, cm 90,9±0,6 93,9±1** 

Maximum muscular endurance, su 1,52±0,1 2,58±0,2** 

Hand power, kg 89,2±2,5 98,8±3,7* 

Vital capacity of lungs, ml 5023±95 5330±122* 

Vital index, ml / kg 71±0,8 67,6±1,3* 

Functional adaptation index, su 2,11±0,04 2,21±0,04* 

Heart rate at rest, b/min 58,3±1,2 61,2±2,2 

Systolic blood pressure at rest, mm Hg 127,3±1,6 130,7±2 

Diastolic blood pressure at rest, mm Hg 80,2±1,9 80±2,1 

Hronoinotrophic reserve at rest, su 74,4±2 80,1±3,3 

Systolic blood volume at rest, ml 57,9±2,2 60,3±2,3 

Minute blood volume at rest,  ml/kg 48,2±2,2 47,6±3,4 

Heart rate after load., b/min 134±2,2 155±2,8** 

Systolic blood pressure after load, mm Hg 168±2,3 187±3,8** 

Diastolic blood pressure after load, mm Hg 64±1,8 53±2,5** 

Hronoinotrophic reserve after load, su 227±5,7 291±9** 

Systolic blood volume after load, ml 99±2,6 121±4** 

Minute blood volume  after load,  ml/kg 189±7,3 239±9,3** 

Maximum oxygen consumption, ml/kg 53,7±0,8 42±0,9** 

Physical working capacity, kgm/min/kg 18,1±0,5 14,2±0,5** 

Cross-country 2000 m, sec 385±5,3 508±6,3** 

Run 100 m, sec 12,8±0,1 13,7±0,1** 

Pullings up on a crossbeam, times 15,8±1,5 10,1±0,7** 

Feet up on a crossbeam, times 13±1,3 7,8±0,7** 

Long jump, cm 243±2,9 252,2±2,2* 

Flexibility, сm 11,1±1 8,5±1,2* 

 

Note. Statistical significant differences between groups:* - р≤0,05; ** - 

р≤0,01.The study was supported by a grant PRDSO VPO "NGPU" for 2012-2013. 
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Introduction. Such discipline as "Fitness technologies in the family” instate 

educational standards of all universities actual because the process of forming child’s 

active motor mode is closely linked  psychophysical readiness of prospective parents. 

The basis of this proposal are results of researchesobtained by using following 

methods: testing (of motor activity: tahometre, timekeeping, ultrasonography, 

cardiotachograph, Dopplerography, Pearson’s test, Krivenko’stest, Apgar’s score, 

psychomotor development); observation and analysis of thedevelopment of static and 

dynamic functions, analysis of accounting documents; pedagogical experiment, 

modeling, methods of mathematical statistics. 

Results. Experimental studies [1, 2] give a reason to recommend specialists of 

the physical culture and sports, parents take into account adaptation periods of 

children up to 6 years old to new environmental conditions. 

Following basic periods have special significance (in order of importance)? 

They are: antenatal, postnatal, the first year of life, adaptationperiod to preschool 

educational institutions and process of education in preschool educational institution. 

One or several techniques can be used in each adaptation period and  content 

depends on child’s level of motor activity and conditions of child’s developing 

environment. 

Methodical bases of formation child’s motor activity. 

I – antenatal period. 

Meaning – the formation needs in motor activity, influence on the level of 

motor activity and the type of the mobility. 

Contents of fitness technology: "gymnastics before birth" - exercise for 

different phases of pregnancy, exercises to preparation for childbirth, exercise 

stimulatation of fetas’smotor activity,  Sonatal’ method. 

Features: active motoring , control of volume and intensity according to 

Pearson’s test of environmental factors. 

II – The first year of life (including neonatal period). 

Meaning - the formation needs in motor activity, stimulating of development of 

static and dynamic motor function. 

Contents of fitness technology: Doman’s technique, expressive dynamic 

gymnastics. 

Features: influence of environmental factors, stimulating  self and organized 

motor activity by children with low–motor activity; educating situation as an 

incentive motor activity for children with high and medium levels. 

III. Preschool age (1–3 years). 

Meaning:  improving adaptation process to the nursery school, stimulation self-

motor activity. 

PERIODS OF FORMATION OF CHILD’SACTIVE MOTORING 
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Contents: using of fitness technology for adaptation improving (individual 

correctional games, athletic training, morning exercises, gymnastics after sleep, 

tempering) andDoman’s methodology. 

Features: the use of fitness technology in adaptation period for all children; 

additional stimulation of children with low level of the motor activity; reuse (up to 10 

times a day) routine ofDoman’s  methodology. 

IV. In the process of education in preschool educational institution (3–6 years). 

Meaning: to increase the effectiveness of mastering development of 

knowledge. 

Contents: fitness technologiesprocess of education (dynamic poses, gymnastic 

minute, tools for self- motor activity) and Doman’s methodology. 

Features: stimulating children’s independent motor activity (highand middle 

motor activity) using a developing situation, additional stimulating children with low 

levels of motor activity [1, 2]. 

Conclusions. The significance of periods which are named above: 

– it’s essential to start methods which stimulate motor activity earlier, but if 

you missed a period, it is necessary to stimulate the subsequent periods by means of 

physical education (especially sedentary children); 

– organized physical activity is necessary for prenatal stages in the first year of 

life; 

– further development at the main types of movements, in particular the walk,  

child is be able to stimulate independently his motor activity and  form active 

motoring, but it mainly concerns children with high levels of motor activity, and 

partly with the average; 

– children with low level of motor activityshould additionally stimulate 

primarily organized classes and continuouscontrol for motor activity. Since 

developing environment (passive - tools, shells) stimulates not all children. 
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 Saving and improving the health of the younger generation is the most 

important task of the state. However, in recent years there has been a steady decline 

in the level of physical development and health of children and adolescents. In 

solving the problems associated with physical health plays an important role 

schoolchildren health monitoring, which allows to solve such important tasks as 

creating a database on the various components of health, to establish the factors that 

have a negative impact on it, development, organization and implementation of health 

measures. Successful monitoring morphofunctional development and health of 

schoolchildren promotes the use of modern computer technology.  

Due to the urgency of the problems outlined above, we have developed a stand-

alone module evaluation and correction of physical fitness of students, allowing 

monitoring of physical development and physical fitness of students. 

 Standalone module includes eight main sections below. 

  I. Section input information 

 Involves entering the "passport" data and survey results of students. By 

"passport" data includes survey date, surname, first name, sex, date and place of birth 

of the subject, class, school room, where he trained. Input section of the survey data 

provides input information about the physical development and physical fitness. 

 II. Unit for calculating indices and integral indicators 

 Allows to calculate: 

 –The level of development of individual physical qualities; 

 – The level of development of individual anthropometric indices 

           – The level of general physical preparedness; 

– Calculation of the index (vesorostovogo, Pine, Erisman). 

 III. Section of individual and group rankings 

This unit allows you to submit individual students and groups of students in a 

specific sequence, depending on the average value of the data quality assessment of 

physical development and fitness. 

  IV. Section statistical processin 

 Section allows you to perform statistical analysis of the data by different 

criteria to the definition of arithmetic mean value, standard deviation and other 

statistical parameters (including multidimensional) needed for scientific calculations. 

         V. Section individual and group monitoring 

Section allows you to track changes following dynamic surveys. When 

implementing the monitoring group pre-selects the group on specific criteria (region, 

school, class, gender, etc.) and view changes survey data available in the database. 

ABOUT FREE-STANDING UNIT ESTIMATES 

AND CORRECTION OF THE PHYSICAL READINESS 

 OF SCHOOLBOYS 
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The monitoring results are presented in both graphical and numerical expression 

throughout their stay students in educational institution.  

 VI. Section corrections standards 

  Section allows you to adjust the ratios of the studied parameters in accordance 

with local standards and regulations necessary for assessing the results of nationwide 

monitoring. 

         VII. Section opinions and reports 

  Allows you to organize students studied depending on the educational 

institution where they study, and the age, sex and exercise reports on the results of 

studies on the above criteria in almost all available in the database in the form of 

quantitative indicators and percentages. Unit allows for group assessment of the level 

of physical development and physical fitness. 

VIII. Recommendations section 

 For each sample student program offers individual advice on the organization 

of independent physical exercise with regard to age, sex, level of physical fitness. 

The program of locomotor activity, designed for eight weeks, to the following 

conditions: the number of physical education classes per week, the duration of one 

session, the optimal pulse mode, the method of exercise, physical education facilities.  

          In the future, created by the module can be the basis for the creation of 

information-analytical system that ensures the operation date set by the ГТО (ГТО-

complex was aimed at physical development and health of citizens, was the basis of 

physical education and was intended to promote the development of mass sports 

movement in the Soviet Union). This would allow: monitoring and correction of 

physical development, physical fitness with the formation of a personal passport 

physical readiness and unit recommendations on the organization of self-study; 

monitoring progress towards the Complex; individual and group ratings on the results 

of the Complex; statistical processing; the formation of a federal fund data results set 

by the ГТО. 
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Introduction: the fact that smoking shortens life, adversely affects the functional 

systems of organism — is undeniable, but despite some successes in the fight against 

harmful habit, there is a trend to an increase in smoking prevalence, particularly 

among women in Europe. Thus, in Ireland, the ratio of men and women equally, and 

in Denmark the prevalence of smoking was higher among women.  Increase in 

IMAGINATIVE PROGRAMMING IN SMOKING CESSATION AMONG 

PATIENTS WITH DYSTONIA, HEALTHY INDIVIDUALS AND 

ATHLETES 
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smoking among young people, even athletes in women-the tragedy of humanity, 

because it is believed that the woman was more responsible for the reproductive 

health of generations. Modern technologies in anti-smoking offer different 

approaches, ranging from acupuncture to hypnosis and therapy-chewing gum, inhaler, 

nicotine patches. 

The purpose of the study is the development of methodical approaches to 

tobacco control, based on the image programming and enhancing motivation for 

smoking cessation. 

Material and methods:  the study included 927 people (268 men and 659 

women) at the age of  20 to 65years. Along with the diseases of the cardiovascular 

system are identified by patients and healthy persons with the words risk factors (BP, 

smoking, hypercholesterolemia, overweight, diabetes, etc.). Smoking was considered 

to be a man,  who smoked for one or more cigarettes per day. With a view to 

preventive intervention group assembled by nosology and risk factors, which was 

conducted Diagnostics of interference, pressure correction and treatment on an 

outpatient basis or permanently, to combat risk factors, particularly tobacco, which 

was used by author methodic of figurative programming and creating positive 

motivation for quitting smoking [1–3]. 

Results: according to our information, all as a risk factor for workers and 

employees of the Tomsk region initially at 67.5% of men. The highest percentage 

was in the age group 30–39 years  and amounted to 64%.  With age, the number of 

male smokers has decreased, and in 50–59 years it was 50%, and over 60 years - only 

25% of men continued to smoke. Smoking cessation in older age groups is associated 

with an increase of cardiovascular and Cerebral diseases. Your self who smoke in 

population accounted for 13%.  In the female population 10.7% smoked, smoking 

accounted for the highest percentage age range 20–29 years have common – 17.7%, 

in older age groups the number of smokers has decreased dramatically, reaching age 

50–59 years –0.7%. 

When evaluating the results of the study used methods-individual and group 

interviews were most effective in individuals with high educational qualification, 

creative individuals, cultural workers, educators, patients undergoing vascular 

complications. Due to the fact that athletes are generally made conditional motor 

reflexes, the technique of figurative programming is more effective than normal 

persons. Greater role of private lessons, where the effectiveness of the methods of 

figurative programming reached 30%, while using illustrative examples, nicotine 

substitutes and patches – 40%. 

Discussion: according to who experts, specific treatments for smoking cessation 

are less effective than the non-specific approaches (persuasion, indoctrination 

determined to quit smoking, the adoption of positive motivation for quitting smoking, 

with a clear awareness of the negative impact of harmful habits on the body). 

According to 2-year observation of a population of 3 cities in Northern California in 

tobacco control effectiveness of individual interviews proved to be higher (42%) 

where was the motivation for positive personal quitting smoking. So the simple 

answer is to stop smoking, to renounce it once and for all to yourself. And in cases 
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where you have detected the first signs of atherosclerosis and Memory impairment, 

more so if there is a tendency to increase blood pressure, make it a must. 

Conclusions: studies show that the percentage of smokers decreases with age. It 

is said that over the years people are empirically correct conclusion and, feeling that 

all of a pleasant turns a burden at first, rarely thinking about it, then make the first 

tentative steps to quit, and finally, common sense prevails. Smoke is usually the one 

who has the greater "margin of safety", and while it has it is smokes. When you use 

the author's method of programming efficiency it may be up to 40%.   
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Introduction.To improve exercise tolerance in patients and healthy individuals 

can be achieved by properly metered workouts, their frequency, compliance with 

treatment and rest, as well as by other factors and patterns borrowed from the 

medicine. So, may be subject to hypoxic methods of preoperative preparation of 

patients a cardiac profile, methods of altering the ph of blood, some supplements, that 

is not defined in the blood at the time of passing the test of the control, as well as an 

adaptogen of herbal origin. In particular, scientists of Tomsk State University 

developed a drug «Abisib» (pharmacological drug articleSP No. 42 -0254-1049-01), 

obtained from Siberian fir (Abies Sibirica), increasing as antioxidant, radioprotection, 

Liver protection, and cardio protection activity. 

INCREASED TOLERANCE TO PHYSICAL  ACTIVITY IN PATIENTS
 ANDATHLETES  WITH THE USE OF NATURAL ADAPTAGENS 
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The aim of the research is to study the drug in patients with 

HYPERTENSION, healthy individuals and athletes to blood pressure, tolerance to 

physical activity and indicators of cardiovascular system.  

Material and methods: the study included 927 people (268 men and 659 

women) between the ages of 20 to 65years. Along with the diseases of the 

cardiovascular system are identified by patients and healthy persons with the words 

risk factors (BP, smoking, hypercholesterolemia, overweight, diabetes, etc.). With a 

view to preventive intervention group assembled by nosology and risk factors, which 

conducted interference Abisib at a dose of 15 ml 3 times per day for 30 minutes 

before a meal, within 30 days. Regular test controls-fences, treadmill test, 

determination of total peripheral resistance, blood and the circulatory system and 

evaluation of double-works carried out and every 10 days of observation. 

Results: the study included patients with circulatory dystonia (n=44, 10 men  

and 34women, the average age for men is 43.8 ± 1,55 years; women-36.3 ± 1, 15 

years),  body mass index  26.4 ± 0.54 and 27.9 ± 0.93 conventional units 

respectively;   the Group ofhypertonia patients with stage-1-2st consisted of 49 

patients (m-22, the W-27, the average age of 47.2 ± 1, 51years) with a body weight of 

25.7 ± 0.62 and 31.2 ± 1.06 conventional units for women. In addition, the study 

included a group of patients with coronary heart disease (16 men), women with 

hypercholesterolemia (n = 15, mean age 45 ± 2.2); patients with overweight (n = 22, 

average age of 43.7 ± 2.78 with a body mass index of more than 29) and control 

group (n = 45), consisting of 37 athletes (athletes and swimmers, to 22 years) and 8 

actually healthy individuals average age is 32.1 ± 2, 59years a full course of 

treatment with Abisibcompleted 64.7% of men and 70% of women. Interesting fact 

of the influence of Abisib on the scope targets both in patients and in healthy 

individuals, the reliable changes of ECG in both men and women in all groups have 

been identified. Noted the dynamics of lower HELL for both men and women after a 

course of admission Abisib. Do men declined significantly with systolicBP 145 ± 

4.48 to 128 ± 3.09 mm Hg. (R < 0.05); the women, from 154.4 ± 5.51 to 135.0 ± 3.22 

mm Hg. Diastolic pressure in men is not changed, but the women declined after the 

ten-day course from 96.3 ± 2.55 to 87.3 ± 2.32 mm Hg. Analysis of ULTRASOUND, 

there has been no change indicators for women, while men have noted an increase in 

stroke volume and coronary heart disease in the Group and in the control of improved 

indicators of treadmill test samples. So load power (w) increased from 111.361 ± 

10.85 to 137.5 ±16.14 w; the amount of work completed on the 5345,5 ± 806,8  to  

7590,0±112,6  (p< 0.05) grew, authentically kilograms of body mass with75.3 ± 

10.89 to 105.2 ± 11.91. 

Discussionand conclusions: the noted a positive effect of extract on left 

ventricular ejection fraction, decreased blood cholesterol and triglycerides, increases 

tolerance to physical activity can be used as a raising of body Cardio resistance and 

improved adaptation to physical factors, including stress and endurance. In assessing 

the State of the organism in its adaptation to the effects of environmental factors, a 

reliable criterion of quality adaptive process is the ratio level of hormones (cortisol, 

adrenocorticotropic, epinephrine, norepinephrine, and serotonin). According to (N. 

Kostesha, 2000) during the training cycle while taking Abisib for 3-4 weeks for all 
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women athletes tested increased cortisol secretion, increases excretion of 

norepinephrine, glucose, as well as some loose blood leukocyte formula, where the 

marked shift toward  Azurophil granule that indicated moderate stimulation. As a 

result of these factors is the high level of adaptation to endurance with less stress 

regulatory systems. Based on these data it can be concluded that the intake of Abisib 

increases the body's resistance to the action of the function of sports-training loads, 

resulting in a higher level of functioning of the system of adaptation to endurance 

with less stress regulatory systems. 

 

 

EDUCATION IN SCHOOL 

 

Penkova I.V., PhD, associate professor 
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The results of a huge work on a theoretical and a philosophical understanding 

of the process of changing a knowledge paradigm of education to a competence 

paradigm performed by leading scientists of our country, are reflected in federal state 

educational standards of general and high education. 

Thus, in accordance to the requirements of the results of education stated in 

federal state educational standard, in the end of mastering the basic course of physical 

education pupils are supposed to possess the following: 

– skill of using different forms and types of sports activities for arranging a 

healthy way of living, an active way of spending spare time; 

– the modern techniques of strengthening and saving health, which support 

efficiency, prevention of diseases connected with learning and working; 

– the basic methods of self-controlling of personal indicators of health, mental 

and physical efficiency, methods of physical development and physical 

characteristics; 

– the skills of performing physical exercises which have different functional 

orientation, the skills of performing exercises during learning and working to prevent 

overwork and keep high level of efficiency; 

The purpose of the article is to analyze the correspondence of the results of 

education to the demands of federal state educational standard. 

The main method of the research is the analysis of the answers of pupils, who 

took part in the third all-Russian contest «Physical education» which was carried out 

bu the center of additional education «Snail». The choice of the contest is reasoned 

by, firstly, the type of the questions given to the pupils, as the questions correspond to 

the demands of competence approach and cover the whole range of the demands to 

the results of mastering physical education, secondly, were allowed the pupils to do 

the tasks for three days during which they were able to use different sources of 

information. Thus, after the analysis of the results we will be able to give conclusions 

on both the way the demands of federal state educational standard are implemented 

THE RESEARCH OF THE EFFECTIVENESS OF MASTERING THE 

BASIC COURSE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PROCESS OF 
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and the level of the development of such multidisciplinary results of mastering of 

educational program, as the skill of unassisted information  and cognitive activity, 

including the skill of searching the necessary information, the skill of critical 

evaluation of information and the skill of interpretation of information. 

The representatives from all regions of Russia from all types of educational 

institutions took part in the contest. The analysis of the results revealed the following. 

59,2% of pupils from 1–2 grades and 74,4% of pupils from 3–4 grades were 

able to select a proper training suit for the lessons of physical education. 

58,3% of pupils from 1–2 grades, 65,7% of pupils from 3–4 grades, 41,1% of 

pupils 5–7 grades, 60% of pupils from 8–9 grades, 72% of pupils from 10–11 grades 

were able to give correct answers to the questions, connected with the right 

arrangement of a day regimen (duration of sleep, motional regimen, proportions of 

activity and rest). 

The analysis of the set of questions which characterize the skill of using 

different forms and types of sports activity for the arrangement of a healthy way of 

living and an active way of spending spare time showed that the greatest difficulty for 

the participants is to define a correct amount of load which will allow to develop 

necessary motional skills, the assessment of the effect of the load on the body in 

accordance to the simplest objective indicators, and the choice of the time of training. 

For example, only 10,5% of pupils from 8–9 grades and 46,3% of pupils from 

10–11 grades were able to define a proper heart rate for developing stamina. Only 

14,3% of pupils from 9–10 grades and 16,3% of pupils from 10–11 grades were able 

to choose correctly the best time of day for training. Though 77,9% of pupils from 5–

7 grades were able to arrange the warming-up. The analysis of the results of the 

answers allows to conclude in general that the pupils possess some skills connected 

with health and motion activity. 30,9% of pupils from 1–2 grades, 63,8% pupils from 

3–4 grades, 50,9% pupils fro 8–9 grades and 69,4% pupils from 10–11 grades were 

able to choose correct exercises which allow to develop motional skills. 60% of high 

school pupils know the factors which influence a human health. 55% of small 

children and adolescents know the basic subjective indicators of a human health.   

The worst results showed by the participants are connected with the questions 

on conditioning to the cold. Only 4% of pupils from 5–7 grades and 10% of pupils 

from 10–11 grades were able to define correctly the effect of different conditioning to 

the cold exercises. Not more than 23% of pupils were able to choose the optimal 

temperature to the conditioning to the cold exercises. 

 We believe that this situation is  mainly connected with great amount of 

information on conditioning to the cold. Sometimes such information may include 

controversial content. To find out the correct information is sometimes difficult for 

the pupils.   

Thereby the change of the pedagogical process in general and the process of 

physical education particularly is reasoned by the change in the education paradigm 

and the change of the aim of education. 
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HIGH SCHOOL 
                                                                       

            Sitnikov K.N., Blinkov S.N., Levushkin S.P.  
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          There`s been conducted a research whose purpose was the development of a 

technique of physical training schoolgirls aged 15–17 years, based on the particular 

features physique girls.When creating methods, we relied on obtained in earlier 

studies x Data on students of different body types complex features morphofunctional 

development, health and lifestyle; age dynamics of morphological and functional 

characteristics of the organism; importance of the various modes of motion activity 

for solving problems of health promotion, optimization of physical state as a whole 

and its individual components (S.P. Lеvushkin, 2004-2010; S.N. Blinky 2007-2011). 

          Methods of physical training schoolgirls with different types of body consists 

of three main sections: organizational methods, correctional practice and III - Stock.  

           The first section of the methodology (organizational and methodological) 

includes two elements, involving the identification of body type to form study groups 

and the definition of forms, methods and modes of propulsion based on body types 

and objectives of physical fitness. 

The second section   techniques (correction-practical) involves the exposure of 

selected tasks schoolgirls adequate motor regimes and correction forms, methods and 

content of physical activity.  

 The third section   methodology (evaluation) is closely related to the second 

and the first sections and suggests the presence of three elements, one of which serves 

as the operational control of individual and group the physical condition of 

schoolgirls, the second is responsible for the final evaluation of similar data of 

individual students and groups formed, and the third is aimed at implementing 

collection, statistical processing of the material obtained on the physical state and 

revisions to the standards of physical fitness. 

 In the practical implementation of the methodology proposed sequential 

execution of the following:  

1) differentiation of schoolgirls by body type;  

2) Implementation of the impact of physical activity, taking into account the 

different physical characteristics of students;  

3) assessment of the physical condition and motor readiness schoolgirls in 

accordance with the typological regulations. 

 At the first stage within the physical education lessons is recommended to 

form groups according to body features.  Determination of body types should be 

made in accordance with the morphological and functional characteristics of different 

types teloslo dix procedure V.G .Shefki, A.D. Ostrovsky (1929). 

In the second stage for the implementation of the developed technique is 

recommended to use individual-group method of organizing activities. Under the 

REALISATION OF INDIVIDUALLY-TYPOLOGICAL 

                 APPROACH IN PHYSICAL EDUCATION SCHOOLGIRLS 
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general guidance of the teacher work each group (formed by body type) manages one 

of the most advanced students. The teacher is in the office, to about Thoroe performs 

most difficult task at times suitable to other offices, checking their work. In either 

case, the method is widely used circuit training. 

To implement the proposed methods have been developed complexes of 

physical exercises that allow students and age features include three categories: 

motor: preferentially oriented to the development of endurance, speed-strength and 

evenly-balanced development of physical qualities. 

 In accordance with previous experimental data based on the content of the 

proposed training techniques we considered the following provisions: 

          1) to improve the physical condition in general, in most cases, are the most 

effective modes of motor activity aimed at preferential development leading to a 

certain body type motor quality; 

 2) in some cases evenly-balanced development of motor qualities can also be 

effective in solving problems, aimed at optimizing the individual components of 

physical condition. 

 At the third stage, the assessment of physical fitness schoolgirls considering 

typological standards that take into account the different physical characteristics of 

students. 
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  Introduction. The state of health of the population is the important and very 

sensitive indicator reflecting a social status of society. Now the resistant tendency to 

deterioration of health of all segments of the population is noted. The ecological 

factor, addictions, decrease in a social standard of living, violation of the balanced 

food, stressful factor, hypodynamia, substantial increase of intensity of assimilation 

of a training material in educational process, load of programs has the extremely 

negative impact on health of students and stability of adaptable mechanisms. In 

process of exhaustion of adaptation reserves of various systems in an organism there 

is a tendency to formation of pathological changes. For the last decade at students 

such diseases as allergic, the musculoskeletal device, pulmonary, cardiovascular 

system, digestive organs, nervous and endocrine system, gynecologic, miopiya of 

average and high degree, rheumatism significantly increased. Occupations by 

improving physical culture are in this case very actual. Especially it is necessary for 

students of the humanitarian faculties carried on various medical indications to the 

second (special) group of health. These girls not only under the terms of study sit the 

STATE OF HEALTH AND PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS  

OF TASK FORCES 
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most part of day in the closed rooms, but also owing to various chronic diseases 

opportunities to be engaged in many prestigious sports are deprived. Therefore it is 

very important to involve them in active visit on 1-2 courses of obligatory exercises 

and to improve the program of these occupations taking into account the most 

important physical requirements engaged. 

     Research objective – to define a state of health of students of the first and 

second courses of philological faculty of the Moscow State University of M. V. 

Lomonosov, carried to the second group of health.  

    Research methods.  It was surveyed 80 students carried to the first and 

second group of health.  Used anthopometrical and antroposkopichesky methods on 

42 signs.  Visual assessment соматотипа estimated according to Shtefko-Ostrovsky's 

scheme (2) and bearings by B.B.Bunak (1941), B.A.Nikityuk's (1996) technique, and 

also stanovy and hand dynamometry, testing of flexibility and some high-speed and 

power qualities.  Statistical processing of results of research carried out in a Statgraf 

package.  

     Results of research. The analysis of results of research showed that the 

majority of students belongs to somatotypes, no the raised zhirootlozheniye - 

thoracic, astenoidny, muscular. Therefore in this case it is impossible to put forward 

normalization of a fatty component as it is accepted in other female collectives as 

leading motive of occupations. Testing of motive qualities revealed quite good 

flexibility, and considerable improvement of force and speed is interfered by a state 

of health of students. Among a variety of other parameters one attracts attention, a 

shortcoming inherent almost in all – bearing violation. Though for the orthopedic 

reasons (scoliosis, platypodia, shortening of one foot) to this group it is carried only 5 

students, various violations of a bearing were found in 71% of first-year students and 

80% of second-year students. The most widespread violation of a bearing – its left-

side asymmetry connected, apparently, with the wrong pose of sitting during 

classroom occupations. On the second place at first-year students – kipholordos 

(sutulovatost), at second-year students most often meet lumbar kipholordos and right-

hand asymmetry, Students of a leptosomny constitution treat group of risk on 

violations of a bearing. In particular at students of astenoidny and thoracic types of a 

constitution most often meet: sutulovatost, kifo-lordoz, gipherlordos, true scoliosis. 

At girls musculothoracic somatotypes the torsiya, asymmetries and complex 

violations meet more often. All this specifies that to the second year the muscular 

corset of a trunk weakens owing to a hypodynamia. That is why in the program of 

occupations with the similar contingent of students it is necessary to place emphasis 

on bearing correction. It has to include exercises for strengthening of muscles of a 

waist, swimming, choreography elements, the LFK special complexes. Considering 

prevalence of asymmetric violations in all types of sports exercises, it is necessary to 

choose the options which are symmetrically developing muscles of a trunk. Thus it is 

necessary to explain actively engaged an orientation of exercises on correction of a 

bearing and periodically to note their positive results. As the beautiful bearing is very 

significant for girls of 17-25 years, it creates additional incentive for participation in 

occupations. The part of Conclusions. Results of the conducted research showed that 

the most significant indicator in violation of health of students of the first and second 
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courses of philological faculty of the Moscow State University of M. V. Lomonosov 

is bearing violation. The group of risk is made by girls of a leptosomny constitution. 
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Introduction. In the report of WHO about the condition of health care service 

in the world (2012) is written: «Nonhealthy nutrition rations and non-sufficient 

physical activity… are the leading reasons of main noninfectious diseases, including 

cardiovascular diseases, diabetes mellitus 2 and certain types of cancer; they take the 

significant part of global share of diseases, mortality and invalidity» [4]. Therefore 

nowadays the rational nutrition, and also active physical and sport trainings are 

directly associated by overwhelming majority of people with the term of «health». In 

the other turn, it is fixed by multiple research works that health depends mainly (more 

than 50%) on that kind of life style that every individual person has. Really, a person 

who regularly and purposefully makes physical exercises with the aim to achieve 

high sportive results, should strictly follow those conditions which are laying in the 

basis of healthy lifestyle (maintenance of high physical activity, rational nutrition, 

preserving the regime and day schedule, also labor and rest schedule; avoidance of 

alcohol, tobacco, drugs, etc.).  

As it was underlined before, one of the most important components of healthy 

lifestyle is well-organized and ultimate nutrition [1].  It specially deals with those 

people who are professionally connected with sports activity. It is obvious that during 

everyday multi-hour trainings and primarily in the period of competitions, the 

nutrition is considered to be one of the basic factors helping to increase the physical 

workability of an athlete, accelerate reactivation processes in his organism and 

struggle with growing tiredness.   

Short literature review and aim of the research work. Nutrition of an 

athlete should cover energetic, plastic and other demands of the organism supplying 

the necessary metabolism level. Wrong organized nutrition and incorrect made ration 

of food can bring to unfavorable after-effects, also it could be the reason of 

development of a certain line of the diseases. 

 

NUTRITION AND SPORT AS IMPORTANT ELEMENTS 

OF HEALTHY LIFESTYLE FORMATION 
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Energy value of daily ration of an athlete should correspond with his energy 

outcome. Naturally, in persons actively making physical exercises, energy 

consumption is higher comparatively with other categories of people. In certain kinds 

of sport it is from 6000 to 7000 kcal. 

Plans of nutrition for a sportsman should be individualized for satisfying the 

requirements of trainings and competitions. Carbohydrates are the main source of 

energy for intensive muscular work. They should be positioned as a basic in athlete’s 

diet independently of the kind of the sport. 

While selecting solid food the preference should be given to highly glycemic 

products and products, containing small fat, protein and cellulose amounts (for 

example, carbohydrate-rich pastry). It is necessary to take them in such amount, 

which could provide about 600 g of carbohydrates to the organism during 24 hours 

[2]. 

State Scientific Research Institute of the baking industry together with 

Scientific Research Institute of sports medicine of «Russian State University of 

Physical Culture, Sports, Youth and Tourism» undertook a pilot study whose purpose 

was to study the nature of the carbohydrate diet athletes’ cyclic sports [3]. 

In the process of research was fixed that bread production consists of 760-820 

kcal from energy value of nutrition structure in athletes’ ration. 

The performed research work concerning the selection of cereal production 

compound’ ingredients have shown the possibility of vegetative raw materials use 

under the condition of the development of special technology and formulas of 

products in accordance with medical-biological requirements for food production of 

athletes. 
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Введение. Исследование вопросов управления движениями, поиск путей 

совершенствования точности движений имеют теоретическую и прикладную 

значимость во многих сферах деятельности человека, связанных с движениями 

и требующих точной дифференцировки их компонентов, умения правильно 

распределять усилия в пространстве и во времени. Любое движение человека 

связано с  проявлением определенного уровня точности, которое обуславливает 

комфортность повседневной жизни,  от которого во многом зависит 

психическое и физическое здоровье,  безопасность жизнедеятельности 

человека. 

Как отмечают многие специалисты, точность движений является одной из 

двигательных способностей человека [2, 5 и др.], структуру которой 

составляют: целевая точность метательных, бросковых и ударных движений, 

целевая точность других целостных двигательных актов, точность 

дифференцировки пространственных, временных и силовых  характеристик 

движений. Все они взаимосвязаны, и в той или иной степени способствуют 

эффективному выполнению разнообразных двигательных действий [7].  

 Если в процессе развития человека происходит улучшение различных 

двигательных способностей, в том числе точности движений, то после 30-

летнего возраста в целом наблюдается остановка их роста  и даже отмечаются 

постепенно нарастающие нарушения координации движений, как при 

выполнении физических упражнений, так и в повседневной жизни. Вместе  с 

тем со снижением одних показателей имеет место стабилизация  или даже 

некоторое повышение других. Эти нарушения  подвержены существенным 

колебаниям в зависимости от индивидуальных особенностей. С  возрастом 

отмечается также регресс способности к освоению новых движений. 

Установлено, что систематические занятия физическими упражнениями 

сохраняют двигательную функцию  практически на том уровне, который 

наблюдается в зрелом возрасте [1 и др.]. 

Несмотря на большое количество исследований проблемы точности 

движений, которая связана со школьным периодом онтогенеза человека,  в этом 

аспекте малоизученным остается взрослое население в возрасте от  35 лет и 

старше. В этой связи следует выделить одно из малочисленных исследований, 

результаты которого свидетельствуют о том, что через 10–25 лет после 

прекращения активных занятий спортом, хотя и снижается координация 

движений, однако способность управлять временными и силовыми 

параметрами, точность их оценки у бывших спортсменок в сравнении с 

показателями женщин, раннее не занимающихся спортом, ухудшаются 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ У ЖЕНЩИН: 

ВОЗРАСТНОЙ АСПЕКТ 
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незначительно [3].  Однако научно-методическая литература не располагает 

данными, связанными с влиянием процесса инволюции организма человека, 

ранее активно  не занимавшегося спортивной деятельностью на изменения 

различных двигательных способностей. 

  При  рассмотрении особенностей функционального состояния организма 

человека в среднем возрасте,  было доказано, что процесс старения идет 

постепенно, на протяжении длительного  времени. Отдельные его симптомы 

появляются задолго до наступления старости. В этот период нарушаются 

структура и  функция органов и систем, отражающихся на в организме 

человека происходит сложная перестройка, в процессе которой  развиваются 

приспособительные механизмы компенсации, благодаря которому 

функциональное состояние организма поддерживается на определенном, 

оптимальном для той или иной возрастной группы уровне. 

Нарушения координации обусловлены в определенной  мере не только 

изменениями, происходящими в самих мышцах, но и в системе регуляции 

двигательной активности, т.е. на уровне ЦНС. Именно в ЦНС наиболее четко 

выражена инволюция самых дифференцированных нервных клеток – нейронов 

[6].  Их число в коре головного мозга, гипоталамусе и мозжечке, например 

после 45 лет начинает прогрессивно уменьшаться. Вследствие этого 

происходит значительное уменьшение объема мозга, хотя место погибших 

нейронов замещает соединительная ткань. Однако уменьшение числа нейронов 

и дистрофические нарушения еще сохранившихся нервных клетках идут 

неравномерно. Это является причиной нарушения согласованной  деятельности 

ЦНС. В частности, с возрастом нарушается процесс сохранения устойчивого 

равновесия, походка человека изменяется, ему труднее выполнять точные 

движения, особенно пальцами, при резких поворотах возникает относительно 

долго не прекращающееся головокружение. Закономерно снижается скорость 

распространения нервных сигналов по структурам нервной системы. В связи с 

этим значительно замедляются психомоторные  реакции на самые различные  

раздражители (в том числе и на слово). Все это может отрицательно сказаться 

на самочувствии человека и  даже явиться причиной различных патологических 

явлений. 

Каждый возрастной период характеризуется определенными 

изменениями в организме. Первому периоду зрелого возраста присущи 

наивысшие значения физической работоспособности и подготовленности, 

оптимальная адаптация к неблагоприятным факторам внешней среды, 

наименьшие показатели заболеваемости. Однако уже начиная с 30-ти лет 

происходит снижение ряда показателей физической работоспособности [1].   

Цель исследования – изучить возрастные аспекты изменения 

пространственной точности движений у женщин зрелого и пожилого возраста.  

В работе были использованы следующие методы исследования: изучение и 

анализ научно-методической литературы, кинематометрия, математическая 

статистика. 

 Исследование проводилось в 2012–2013 гг. в оздоровительной группе  на 

базе Армянского государственного института физической культуры, в котором 
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приняли участие 85 женщин от 30 до 65 лет и старше, имеющих различный 

стаж занятий физической культурой. На основании принятой в геронтологии 

классификации исследуемые были разделены на следующие возрастные 

группы: до 35 лет, 35–44, 45–54,  55–64, 65 и старше лет. Такая градация 

позволила наиболее точно дифференцировать возрастной аспект исследуемых 

показателей. Пространственная точность движений оценивалась с помощью 

электронного кинематометра, позволяющего с точностью до 0,1 градуса 

оценить точность сгибания предплечья ведущей руки на малой (20), средней 

(45) и большой (70 град.) амплитудах. Методика тестирования подробно 

описана в специальной литературе [4].  В нашем исследовании изучалась 

величина ошибок при выполнении заданий, которые представлены при 

обсуждении полученных результатов. 

Обсуждение. Результаты изучения динамики показателей точности 

дифференцировки пространственнных параметров движений на амплитуде 20, 

45 и 70 градусов показали, что с  возрастом прослеживается тенденция к 

незначительному ухудшению точности выполнения движения на всех 

амплитудах (таблица). Однако, эти изменения за исключением одного 

показателя оказались недостоверными. В частности, если рассматривать 

данные точности дифференцировки сгибания предплечья на малой амплитуде, 

то за возрастной  период от 35-и до 65 лет происходит  ухудшение 

исследуемого показателя всего на 0,41 градуса.  

Таблица  

Показатели точности дифференцировки пространственных параметров 

движений у женщин различного возраста (ошибки, X±m) 

 
       Град. 

 

Возраст, 

лет 

Амплитуда  движений (град.) 

20 t между 

группами 
45 

t между 

группами 
70 

t между 

группами 

До 35 1,67±0,32  2,60±0,45  3,07±0,57  

35-44 1,79±0,29 1-2 0,28 2,17±0,33 1-2 0,77 2,92±0,51 1-2 0,19 

45-54 1,48±0,13 1-3 0,54 2,22±0,25 1-3 0,75 2,29±0,22 1-3 1,28 

55-64 1,83±0,24 1-4 0,4 2,03±0,23 1-4 1,14 1,87±0,23 1-4 1,97 

65 и 

старше 
2,08±0,24 1-5 1,02 2,06±0,30 1-5 1,0 2,24±0,37 1-5 1,22 

 

Такое незначительное ухудшение точности движений на данной 

амплитуде явно свидетельствует о том, что с возрастом женщин не происходит  

достоверного изменения точности пространственных ощущений.  Исключение 

составляет возраст 45–55 лет, когда была отмечена сравнительно более высокии 

показатели  точности по сравнению с  женщинами  65-и и  более старшего 
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возраста. В данном случае  разница между этими возрастными группами  

составила  1,6 градуса.  

В отношении точности выполнения заданий на средней (45) и большой 

(70 град.) выявлена индентичная картина: не было установлено существенных 

изменений исследованных показателей за более чем тридцатилетний период 

онтогенеза женщин. При анализе результатов точности на средней и большой 

амплитудах движений  явно прослеживается тенденция, хотя и не 

достоверного, однако некоторого улучшения показателей. 

 Интересная картина имеет место при сравнении показателей отдельных 

движений в одной и той же возрастной группе. Так, у женщин до 35-и лет 

выявлены достоверные различия между показателями точности движений на 

20-и и 70-и градусах (t=2,18). С возрастом наблюдается сглаживание 

показателей точности выполнения движений различной амплитуды сгибания. 

Эти различия особенно минимальны у женщин в возрастной группе 55–64 и 65 

и старше лет, поскольку именно они имеют наибольший стаж занятий 

оздоровительной физической культурой. Можно утверждать, что многолетние 

занятия физическими упражнениями, а также накопленный за годы большой 

двигательный опыт, связанный с выполнением разнообразных бытовых 

движений, способствовали проявлению умения управлять двигательными 

действиями  различной амплитуды на одинаковом уровне.  

Выводы. Инволюционные процессы, охватывающие все системы и 

функции организма человека после 35-ти лет, сказываются также и на 

управлении движениями. Однако в отношении возрастных изменений 

способности женщин управлять пространственными параметрами  движений на  

малой, средней и большой амплитудах не выявлено значительных и 

достоверных ухудшений показателей точности. Вместе с тем установлено, что 

активные занятия физическими упражнениями способствуют выполнению 

движений различной амплитуды примерно с одинаковой величиной точности. 

Представленные материалы являются результатом одного из этапов 

исследования проблемы онтогенетических изменений точности движений 

человека, а также влияния оздоровительной физической культуры на 

особенности динамики и возможности ее поддержания в пожилом возрасте [8].   
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Целью предлагаемой технологии является включение студентов в 

познавательную деятельность, в ходе выполнения которой у студентов 

формируются не только умения самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность, но и целенаправленное развитие и совершенствование их 

способностей. Данная технология предполагает диагностику уровня и 

структуры интеллектуальных способностей студентов, мотивации обучения в 

вузе и учебной деятельности, уровня общительности и креативности 

мышления, уровня сформированности познавательной деятельности.  

Введение (цель исследования и краткий литературный обзор). 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в 

трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 

жизнедеятельности. 

Целью работы является изучение различных аспектов и понятий о 

здоровом образе жизни и общественном здоровье и роль занятий физической 

культуры и спортом в решении этих вопросов. 

Представители философско-социологического направления 

рассматривают здоровый образ жизни как глобальную социальную проблему, 

составную часть жизни общества в целом, хотя само понятие «здорового образа 

жизни» однозначно пока еще не определено. По оценкам специалистов, 

здоровье людей зависит на 50–55% именно от образа жизни, на 20% – 

окружающая среда, на 18–20% – от генетической предрасположенности, и 

лишь на 8–10% – от здравоохранения. 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
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Общеизвестно, что занятия физической культурой и спортом 

способствуют формированию здорового образа жизни и в комплексе с 

интеллектуально-духовным развитием направлены на гармоническое развитие 

личности. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье 

как «состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов. В данном понятии 

(ВОЗ) состояние индивидуума рассматривается не только с физической точки 

зрения, но,  прежде всего, как социальной личности. 

Результаты проведенного исследования позволили выделить следующие 

основные положения в изучении рассматриваемых проблем: 

1. Характеристика здорового образа жизни и основные пути его 

формирования. 

2. Медицинское обеспечение и самоконтроль как фактор здорового 

образа жизни. 

3. Влияние социальных факторов на здоровье населения. 

4. Роль физической культуры и спорта в профилактики внутренних 

заболеваний, в поддержании здорового образа жизни и здоровья населения. 

5. Спортивная нутрициология  физической культуры и спорта. 

В пилотных исследованиях были использованы скрининговые методы 

(анкеты-опросники, осмотр, оценка физического развития, ЭКГ в 12 отведениях 

и др.). 

Также  отдельным моментом данной работы является раздел о таких 

важных проблемах современной цивилизации в целом, как наркомания, 

табакокурение, алкогольная зависимость и допинг в спорте. Надо честно 

признать, что эти факторы стали проблемами поистине планетарного масштаба 

и от того, как и насколько быстро они будут решены, по-видимому, зависит 

будущее человечества в целом.  

Таким образом, изучение различных аспектов и понятий о здоровом 

образе жизни и общественном здоровье, является очень важным в решении  

таких актуальных проблем, как сохранение и укрепление  здоровья населения 

средствами и методами физической культуры. 
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Современные тенденции в мире свидетельствуют о том, что здоровье 

будущего специалиста, его своевременная адаптация к быстро меняющимся 

условиям учебно-производственной среды и повышенному объёму, а также 

интенсивности психологических нагрузок в процессе учебного труда 

достигается благодаря: достаточной профессиональной работоспособности; 

наличию необходимых резервных психических, физических и функциональных 

возможностей организма [2]. Поэтому в Государственной программе развития 

здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 

годы среди приоритетов в области укрепления здоровья населения ставится 

задача создания благоприятной и безопасной для здоровья окружающей среды 

в организациях образования. А также предполагается формирование мотивации 

работодателей к обеспечению условий ведения здорового образа жизни 

работниками организаций [3]. 

Изучению различных аспектов применения оздоровительных технологий 

в вузах посвящены исследования зарубежных и российских специалистов 

(Л.Н.Антонова, И.П. Борисова, Э.Н. Вайнер, В. Зайцева, Г.А. Ивахненко, 

М.Монтессори,  А.Я. Найн, С.Г. Сериков, В.Н. Соловьев, С. Френе, и др.) [1, 2].  

Целью исследовательской работы, проводимой в Казахско-Русском 

Международном университете (КРМУ) г. Актобе Республики Казахстан 

является первичная профилактика, сохранение, накопление и сбережение 

уровня здоровья студенческой молодёжи и сотрудников университета. 

Исследование реализовывалось методами диагностики основных показателей 

здоровья; теоретического просвещения о средствах оздоровления; 

психологических разгрузок; очистительных процедур; помощи при нарушениях 

здоровья; итогового мониторинга здоровья  и др.   

В КРМУ создан Парк оздоровительных технологий и студенческая 

поликлиника, функционирует спортивно-оздоровительный комплекс 

«Бодрость», деятельность которого направлена на своевременную 

комплексную лечебно-оздоровительную и профилактическую поддержку, 

сохранение и укрепление здоровья студентов и сотрудников. Подобный 

комплекс мероприятий определяет адекватную форму организации учебного 

процесса, здоровьесберегающие и здоровьеобразующие технологии обучения.  

Программа спортивно-оздоровительного комплекса «Бодрость» 

направлена на очищение и омоложение всего организма, дополнительную 

помощь сотрудникам и студентам с нарушением работы суставов, мышц, а 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ 
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также внутренних органов. Процедуры проводятся по авторской 

оздоровительной программе, согласно которой для поддержания организма в 

прекрасной форме, необходимо очищение, которое поможет человеку успешно 

бороться с любыми болезнями. Программа включает очищение, здоровое 

питание, оздоровительную гимнастику, посещение сауны и бассейна, массаж, 

дыхание сырым воздухом,  теплые ванны с экстрактами трав и многие другие 

полезные процедуры. Обязательным условием оздоровительной программы 

является теоретическое просвещение студентов и сотрудников о специфике 

применяемых здоровьесберегающих мероприятий, что способствует 

осознанному участию в процессе сохранения и укрепления собственного 

здоровья. Здоровьесберегающие условия жизни поддерживаются за счёт 

создания сбалансированного питания и специальных диет для обеспечения 

запаса энергии, нормального обмена веществ для студентов и сотрудников. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:  

1. Обострившаяся проблема неблагополучного состояния здоровья 

студентов и педагогов актуализируют необходимость активного применения 

здоровьесберегающих технологий в высших образовательных учреждениях. 

Специально разработанный комплекс спортивно-оздоровительных 

мероприятий и апробированная программа  ориентирована на повышение 

эффективности этого процесса. 

2. Реализация разработанного в ходе исследования комплекса спортивно-

оздоровительных мероприятий и здоровьесберегающих технологий для студентов 

и сотрудников вуза подтверждает выдвинутые гипотетические предположения об 

обеспечении следующих условий:  

а) адекватности содержания программы оздоровления студенческой 

молодежи и сотрудников вуза специфике и задачам развития их психического и 

физического здоровья с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 б) ориентации специалистов на значимость здоровьесберегающих 

технологий в развитии студентов; в) использование всех ресурсов оздоровительной 

среды вуза в процессе развития психического и физического здоровья  студентов и 

сотрудников.  

3. Анализ динамики психического и физического здоровья студентов и 

сотрудников университета позволил в ходе исследования установить 

положительную связь между активной политикой по внедрению новых 

технологий по сохранению и укреплению здоровья студентов и успешным 

формированием у них мотивации и навыков здорового образа жизни, 

необходимых будущим специалистам современного общества, что проявилось 

в дальнейшей благополучной их адаптации к профессиональной деятельности. 
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1. Корректного определения содержания понятия «СпФВ» не существует 

по нескольким причинам:  

1) некорректность понятия «спорт» – нет указаний на мотивацию 

спортивной деятельности (Л.П.Матвеев,1977; В.Н.Платонов,1987  и др.)  

2) ФВ сводится к воспитанию телесных характеристик индивидуума. С 

учётом причины (1) исключается забота о единстве телесного и психического в 

деятельности человека – предмета воспитания и открывается возможность 

использования воспитания для эксплуатации личности. 

2. Смысл жизни человека – совершенствование, приближение к идеалу. 

Любое воспитание, ограниченное нормативом, исключает человека из процесса 

совершенствования. Идея совершенствования наиболее полно воплощена в 

исторически подтвержденном существовании спорта как вида воспитания, 

направленного на максимальное совершенствование его способностей, 

контролируемое результатами его деятельности, т.е. полнотой удовлетворения 

его потребности – стремления к совершенству.  

3.  В связи с определением понятия «Спорт», следует понимать «СпФВ» 

как  деятельность личности, смысл которой – максимизированное 

совершенствование  своих способностей, реализуемых в здоровьи, 

работоспособности, творческом долголетии и непрерывном физическом 

совершенствовании.   

4. Критерий качества СпФВ – удовлетворение потребности обучаемого в 

физическом совершенствовании по критерию улучшению показателей его 

физического развития в контрольном тестировании. Учитель оценивает 

улучшение баллом «5»,  повторение достижения – баллом «4», ухудшение – 

баллом «2» ( и тогда ученик должен посещать дополнительные занятия). 

5. Форма контроля – лично-командное соревнование в программе 

круглогодичной спартакиады учебного заведения как дополнительный стимул 

включения ученика в СпФВ.  

СПОРТИЗИРОВАННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (СПФВ) – 

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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6. Смысл соревнования – победа  как реализация смысла жизни – 

постоянное совершенствование своих качеств, обеспечивающих способность 

удовлетворения потребностей. Только при такой установке на соревновании 

исчезает конкуренция соревнующихся, превращаясь в содружественное 

взаимодействие. Именно в этом смысле СпФВ отличается от смысла 

современного понимания спорта  – борьба за победу над соперниками в  

соревновательной деятельности и завоевании рекордов, установленных 

другими «спортсменами». Эта установка порождает все отрицательные  (в 

нравственном аспекте оценки деятельности) свойства спорта, упоминаемые 

педагогами – противниками внедрения спорта в систему школьного 

воспитания): конкуренцию, неприязнь, зависть   и даже озлобленность к 

соперникам, жажду славы, наград и преимуществ во всех видах борьбы за 

материальные ценности. 

7. Личный прогресс  –  формирование здорового образа жизни - 

результат и критерий перманентного повышения нагрузки, формируемой в 

системе форм урочных, внеурочных и внешкольных занятий. Продуманное 

повышение нагрузки обеспечивает многолетнюю адаптацию в стадии 

резистентности в ходе стресс-реакции (Г. Селье, 1962),  ОАС  усиливает 

систему энергопродукции, обеспечивающей усиление иммунной системы – 

основы ЗДОРОВЬЯ.  

 Работоспособность школьника возрастает при эффективном СпФВ: 

энергия обучаемого  позволяет обеспечить решение всех задач воспитания: 

совершенствование физических качеств, освоение техники двигательных 

действий, формирование потребности в физическом совершенствовании, ос 

нове формирования здорового образа жизни. Схема СпФВ представлена на рис.  

8. Подготовка квалифицированных кадров педагогов, обеспечивающих 

эффект СпФВ – условие внедрения системы СпФВ в повсеместную практику. 

Основой содержания образования в системе подготовки педагогических кадров 

должна быть проблема формирования потребности обучаемых в профессии 

педагога.  

  Мы обозначаем ориентиры, указывающие школе направление  реализации 

смысла спортизированного физического воспитания: 

1. Принять Концепцию спортизированного физического воспитания в 

целом и утвердить её для использования в соответствии с требованиями 

Законодательства РФ об образовании. 

2. Определить вид или несколько видов физкультурно-спортивной 

специализации школы (в зависимости от спортивной специализации учителей 

физкультуры). Именно в этом виде специализации открывается путь 

совершенствования обучаемых в перспективе многолетнего спортизированного 

физического воспитания: овладение техникой основных действий, 

соответствующая физическая подготовка и   восхождение к совершенству – 

укрепление здоровья и повышение уровня достижений в избранных видах 

специализации. 

3. Принять и реализовать принцип оценки успеваемости по предмету: 

оценивать не выполнение нормативов, а усвоение техники двигательных 
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действий и улучшение показателей здоровья и физического развития. Такой 

подход позволяет индивидуализировать процесс физического 

совершенствования и решения всех основных задач физического воспитания – 

т.е. вести к совершенству всех учащихся в соответствии с  особенностями   их 

адаптации к предлагаемым нагрузкам. 

4. Обеспечить перманентное индивидуализированное увеличение 

нагрузки на уроках физкультуры и во внеурочных формах СпФВ. Постепенное 

увеличение нагрузки на уроках и во внеурочных формах занятий стимулирует 

соответствующую адаптацию к ней. Основа адаптации – усиление 

работоспособности органов, обеспечивающих энергопроизводство, 

необходимую для восстановления после нагрузок любого происхождения [в 

этом – суть здоровья человека, эффект «Общего адаптационного синдрома – 

ОАС»  ( Г. Селье,1960)]. Именно механизм формирования ОАС блокирован при 

«физкультурном» –  нормированном физическом воспитании, нацеленном на 

соответствие стандартам, закрывающим путь к физическому 

совершенствованию ученикам, не отнесенным к «основной» медицинской 

группе.  

5. Все формы процесса СпФВ должны быть доступны обучаемым в 

соответствии с их личным выбором. 
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СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Смысл: свободное всестороннее формирование и развитие личности  школьника 

Цель: формирование потребности в физическом совершенствовании, устойчивого 

здоровья, разностороннего физического развития, обучение двигательным действиям 

Принципы: гуманизм, разносторонность, прогрессирование, удовлетворение 

потребностей  школьника в здоровье, работоспособности, физическом 

совершенствовании 

 

Блок № 1. Смысловые, целевые и принципиальные основы системы 
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       Блок № 2. Физическое совершенствование учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок № 3. Руководство и обеспечение 
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Введение. Студенческий спорт является основой для подготовки 

спортсменов высшего мастерства. Поэтому изучение морфофункциональных 

резервов студентов, занимающихся в спортивных секциях, обеспечивает 

целенаправленный спортивный отбор.  

Цель исследования − изучение морфофункциональных резервов 

студентов, занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта. 

Методы. Обследовано 38 юношей студентов 1−2 разрядов, 

занимающихся легкой атлетикой и лыжными гонками (циклики), а также 34 

баскетболиста и волейболиста (ациклики). Обследование включало измерение 

основных антропометрических, соматоскопических показателей и 

функционального состояния кардиореспираторной системы в условия покоя и 

при степ-эргометрической нагрузке. Оценка физической подготовленности 

состояла из определения силовых и скоростных качеств, выносливости и 

гибкости.   

Результаты. Обнаружено (табл.), что ациклики достоверно выше и 

тяжелее своих сверстников цикликов. У них более плотное телосложение, 

больше общего и висцерального  жира, обхват грудной клетки,  значения 

абсолютной кистевой силы и жизненной емкости легких. По типу 

функционального реагирования нервно-мышечного аппарата баскетболисты и 

волейболисты относятся к ярко выраженным спринтерам.  

Циклики по типу функционального реагирования нервно-мышечного 

аппарата относятся к  «микстам» (средневикам). У них более высокие 

функциональные резервы кардиореспираторной системы, адаптационный 

потенциал (ИФИ), которые уже выявляются в покое, и особенно при 

нагрузочном тестировании. При выполнении дозированной физической 

нагрузки работа сердца характеризуется экономичностью и 

производительностью (более низкая ЧСС, ХР, СОК и МОК), лучшим развитием 

кислородтранспортной системы, важнейшими показателями которой являются 

ФР и МПК.  

Спортсмены показали лучшие результаты физической подготовленности 

в тех тестах, где определяющими являются специфические качества вида 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЮНОШЕЙ-СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЦИКЛИЧЕСКИМИ И АЦИКЛИЧЕСКИМИ 

ВИДАМИ СПОРТА 
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спорта: циклики (100 м и 2000 м, подтягивания на перекладине, упражнение на 

пресс, гибкость), ациклики – прыжок в длину с места. 

Обсуждение. Обнаруженные особенности могут быть обусловлены как 

влиянием специфики вида спорта на организм занимающихся, так и выбором 

студентом спортивного направления в зависимости от своего 

морфофункционального состояния. 

Выводы. Ациклики характеризуются большими антропометрическими 

параметрами, тогда как у цикликов более развиты функциональные резервы 

кардиореспираторной системы. Полученные данные можно использовать в 

качестве маркеров для спортивного отбора студентов в спортивные секции.   

 

Таблица 

Морфофункциональные резервы студентов, занимающихся 

циклическими и ациклическими видами спорта 
 

Показатель Циклики Ациклики 

Возраст, лет 21,1±0,3 20,4±0,4 

Длина тела, см 179,3±1,1 184,9±1,4** 

Масса тела, кг 70,7±1,1 79,4±2** 

Индекс Кетле, у.е 22±0,2 23,2±0,4** 

Общий жир, % 15,9±0,3 17,3±0,7 

Висцеральный жир, % 3,7±0,2 4,9±0,4* 

Окружность грудной клетки (ОГК),см 90,9±0,6 93,9±1** 

Максимальная мышечная выносливость, у.е. 1,52±0,1 2,58±0,2** 

Кистевая сила (КС), кг 89,2±2,5 98,8±3,7* 

Жизненная емкость  легких (ЖЕЛ), мл 5023±95 5330±122* 

Жизненный индекс (ЖИ), мл/кг 71±0,8 67,6±1,3* 

Индекс функциональных изменений (ИФИ), у.е. 2,11±0,04 2,21±0,04* 

Частота сердечных сокращения (ЧСС) покой, уд/мин 58,3±1,2 61,2±2,2 

Систолическое арт. давление (САД) покой, мм.рт.ст 127,3±1,6 130,7±2 

Диастолическое арт. давление (ДАД) покой, мм.рт.ст 80,2±1,9 80±2,1 

Хроноинотропный резерв (ХР) покой, у.е. 74,4±2 80,1±3,3 

Систолический объем крови (СОК) покой, мл 57,9±2,2 60,3±2,3 

 Минутный объем крови (МОК) покой,  мл/кг 48,2±2,2 47,6±3,4 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) нагр., уд/мин 134±2,2 155±2,8** 

Систолическое арт. давление (САД) нагр., мм.рт.ст 168±2,3 187±3,8** 

Диастолическое арт. давление (ДАД) нагр., мм.рт.ст 64±1,8 53±2,5** 

Хроноинотропный резерв (ХР) нагр., у.е. 227±5,7 291±9** 

Систолический объем крови (СОК) нагр., мл 99±2,6 121±4** 

Минутный объем крови (МОК) нагр., мл/кг 189±7,3 239±9,3** 

Максимальное потребление кислорода (МПК), мл/кг 53,7±0,8 42±0,9** 

Физическая работоспособность (PWC170), кгм/мин/кг 18,1±0,5 14,2±0,5** 

Кросс 2000м, сек 385±5,3 508±6,3** 

Бег 100 м, сек 12,8±0,1 13,7±0,1** 

Подтягивания на перекладине, раз 15,8±1,5 10,1±0,7** 

Поднимание ног в висе на перекладине, раз 13±1,3 7,8±0,7** 

Прыжок в длину с места, см 243±2,9 252,2±2,2* 

Гибкость, см 11,1±1 8,5±1,2* 
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Примечание. Достоверность различий между группами:* - р≤0,05; ** - 

р≤0,01. 

Исследование выполнено при поддержке гранта ПРДСО ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

на 2012–2013 годы. 

 

 

 

Голубева Г.Н., д-р пед. наук, профессор,  

Агеева Г.Ф., канд. пед. наук 

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, Набережные Челны 

 

Введение. Процесс формирования активного двигательного режима 

ребенка тесно связан с психофизической готовностью будущих родителей в 

этой связи актуально включение в государственные образовательные стандарты 

всех вузов дисциплины «Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) в 

семье». Основанием данного предложения являются результаты научных 

исследований, полученные с использованием следующих методов: 

тестирование (двигательной активности: шагометрия, хронометрирование, 

ультразвуковое исследование, кардиотахография, доплерография, тест 

Пирсона, тест Кривенко, шкала Апгар; психомоторного развития); наблюдение 

и анализ: становления статических и динамических функций; анализ 

документов учета; педагогический эксперимент; моделирование; методы 

математической статистики. 

Результаты. Экспериментальные исследования [1, 2] дают основание 

рекомендовать специалистам физической культуры и спорта, родителям 

учитывать периоды адаптации детей до 6 лет к новым условиям среды.  

Особенное значение имеют следующие основные периоды (по степени 

важности): антенатальный, новорожденности, первый год жизни, период 

адаптации к дошкольному образовательному учреждению и процесс обучения в 

дошкольном образовательном учреждении.  

В каждом периоде адаптации может быть использована одна или 

несколько методик, конкретное содержание зависит от уровня двигательной 

активности (ДА) ребенка и условий развивающей среды. 

Методические основы формирования двигательного режима ребенка. 

I – Антенатальный период.  

Значение – формирование потребности в двигательной активности, 

влияние на уровень двигательной активности и тип подвижности. 

Содержание физкультурно-оздоровительных технологий (ФОТ): 

«гимнастика до рождения» – физические упражнения для разных фаз 

беременности, упражнения для подготовки к родам, упражнения для 

стимулирования ДА плода, Сонатал. 

ПЕРИОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОГО 

ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  РЕБЕНКА 
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Особенности: активный двигательный режим; контроль объема и 

интенсивности по тесту Пирсона; влияние факторами внешней среды. 

II – Первый год жизни (включая период новорожденности). 

Значение – формирование потребности в двигательной активности, 

стимулирование развития статических и динамических двигательных функций. 

Содержание ФОТ: методика Домана Г., экспрессивная динамическая 

гимнастика. 

Особенности: влияние факторов внешней среды; стимулирование 

организованной и самостоятельной двигательной активности у детей с низким 

уровнем ДА; развивающая обстановка как стимул ДА для детей с высоким и 

средним уровнями.  

III. Младший дошкольный возраст (1–3 года). 

Значение: улучшение процесса адаптации к ДОУ, стимулирование 

самостоятельной двигательной активности. 

Содержание: ФОТ для улучшения адаптации (индивидуальные 

коррекционные игры, физкультурное занятие, УГГ, гимнастика после сна, 

закаливание); методика Домана Г. 

Особенности: использование ФОТ в период адаптации для всех детей; 

дополнительная стимуляция детей с низким уровнем двигательной активности; 

многократное использование (до 10 раз в день) подпрограмм по методике 

Домана Г. 

IV. В процессе обучения в дошкольном образовательном учреждении (3-6 

лет). 

Значение: повысить эффективность освоения знаний. 

Содержание: ФОТ в процессе обучения (режим динамических поз, 

физкультминутки, приспособления для самостоятельной двигательной 

активности); методика Домана Г. 

Особенности: стимулирование самостоятельной ДА детей (с высоким и 

средним уровнем ДА) с помощью  развивающей обстановки; дополнительная 

стимуляция детей с низким уровнем ДА [1, 2].   

Выводы. Значимость указанных периодов:  

–  чем раньше начато использование средств, стимулирующих 

двигательную активность, тем лучше, но если период упущен, то необходимо 

стимулировать в последующие сроки средствами физического воспитания 

(особенно малоподвижных детей); 

–  организованная двигательная активность необходима на этапах 

антенатальный и в первый год жизни; 

–  далее при освоении основных видов движений, в частности ходьбы, 

ребенок способен самостоятельно стимулировать свою двигательную 

активность и формировать активный двигательный режим, но это касается в 

основном детей с высоким уровнем ДА, и частично со средним; 

–  детей с низким уровнем подвижности нужно дополнительно 

стимулировать, в первую очередь организованными занятиями и постоянным 

контролем за ДА. Так как развивающая среда (пассивная – приспособления, 

снаряды) стимулирует не всех детей. 
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Важнейшими социальными проблемами, которые необходимо решать с 

помощью вовлечения населения в сферу физической культуры и спорта 

являются вредные привычки населения страны (алкоголизм, наркомания, 

табакокурение). Табакокурение является на данный момент одной из наиболее 

распространенных пагубных привычек населения страны. В среднем курит 

около 80% населения страны. Особо печальна эта статистика, потому что в 

число курильщиков входят женщины, не перестающие курить даже во время 

беременности  кормления детей, что сказывается не только на ее здоровье, но и 

на здоровье ребенка.  

Для вовлечения курильщиков в сферу физической культуры и спорта 

целесообразно реализовать следующие мероприятия: 

1. Реклама здорового образа жизни, информирующая о вреде который 

табак оказывает на организм курильщика и людей его окружающих. Для 

многих курильщиков сигареты – средство снятия стресса, отвлечения, отдыха. 

Реклама должна подчеркивать тот факт, что физическая активность является 

лучшим средством снятия стресса, отвлечения и отдыха, а также несет в себе 

оздоровление и улучшение физических качеств.  

2. Для детей-курильщиков реклама имеет не такое значение, гораздо 

эффективнее в данном случае мнение авторитетных людей, тех, кому дети 

стараются подражать. Важно проводить мероприятия с участием спортсменов, 

актеров, певцов и других публичных людей в которых они будут 

пропагандировать здоровый образ жизни, занятия спортом и отказ от вредных 

привычек. 

3. Обеспечить детей и подростков достаточным количеством спортивных 

учреждений с целью их привлечения в сферу физической культуры и спорта и 

отвлечения от пагубных привычек. 

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА 

С ПОМОЩЬЮ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

mailto:Ir.gerasina2010@yandex.ru
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4. Начиная с младших классов пропагандировать здоровый образ жизни и 

физическую активность. Проводить спортивные мероприятия в школах и в 

масштабах районов и города. Составлять программы мероприятий таким 

образом, чтобы в них звучал призыв вести здоровый образ жизни и отказаться 

от вредных привычек. 

5. Проводить пропаганду с помощью спортивных программ по 

телевидению, мероприятий спортивных клубов и распространения информации 

через социальные сети. 

6. Для людей старшего возраста пропаганда возможна через различные 

социальные и лечебные учреждения. Важно рассказать о современных 

программах физической культуры для людей всех возрастов, о пользе 

физической активности для профилактики, лечения и реабилитации многих 

заболеваний. 

7. Мероприятия по сокращению курильщиков на предприятиях. 

Проведение бесед, лекций, семинаров, обеспечение доступа сотрудников к 

спортивным объектам (бесплатный фитнес, бассейн, спортивная площадка). 

Мотивация сотрудников к отказу от вредных привычек. Ввод запретов на 

курение на предприятиях. 

Наркомания и алкоголизм имеют довольно широкое распространение в 

нашей стране. Употребление психоактивных веществ практикуется как 

взрослыми людьми, так и школьниками и подростками. В последние годы 

отмечается тенденция уменьшения числа лиц впервые взятых под наблюдение с 

диагнозом «алкоголизм» и «наркомания». За последние 31 год уровень 

заболеваемости алкоголизмом и наркоманией постепенно падает. В 2010 году 

число заболевших алкоголизмом было 153,9 тысячи человек, а в 2011 году этот 

показатель уменьшился на 15,8 тысяч человек. Это довольно значительное 

уменьшение. Изменение численности больных наркоманией уменьшалось не 

так значительно, однако к 2011 году сократилось на 3,1 тысячу человек. С 2007 

года наблюдается постоянное уменьшение численности зарегистрированных с 

диагнозом «наркомания». Все это говорит о том, что в целом люди стали 

внимательнее относиться к своему здоровью и вести более здоровый образ 

жизни. В свете массовой пропаганды физической активности, можно 

предположить, что население страны стало чаще заниматься спортом, 

отказываясь от пагубных привычек. Для дальнейшего уменьшения численности 

людей с алкогольной и наркотической зависимостью в нашей стране 

необходимо: 

1. Проводить беседы в учебных заведениях о вреде алкоголизма и 

наркомании, их влиянии на здоровье и жизнь людей.  

2. Необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, вовлекать 

большее количество людей в сферу физической культуры и спорта.  

3. Необходимо проводить соревнования и спортивные праздники, целью 

которых является пропаганда здорового образа жизни. 

4. Проводить пропаганду через СМИ, главной целью такой пропаганды 

должно быть донесение до максимального количества людей пользы 

физических упражнений. 
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5. Необходимо сообщать о том, что физическая активность является 

лучшим средством, чем алкоголь и наркотики для снятия стресса, решения 

личностных проблем и преодоления различных психологических барьеров. 

Физическая культура и спорт выполняет важнейшую социальную 

функцию, так как благодаря уменьшению заболеваемости наркоманией и 

алкоголизмом сократится и количество детей попадающих в детские дома. 

Огромное количество детей попадают в детские дома по вине родителей 

страдающих алкоголизмом, наркоманией, преступников.  

В целом такие социальные проблемы (алкоголизм, наркомания) можно 

непосредственно связать с ростом вовлеченности населения в сферу 

физической культуры и спорта. С 2009 по 2011 год уменьшалось число людей, 

которым впервые поставили диагноз наркомания и алкоголизм и в то же время 

росла вовлеченность населения в сферу физической культуры и спорта. 

Пагубные привычки и преступность влияют также на количество 

разводов в нашей стране, так как очень часто причиной развода становятся 

привычки одного из супругов. В связи с этим на данный момент существует 

тенденция воспитания детей только одним родителем или, что тоже является 

характерным для нашей страны, воспитание детей мамой и бабушкой и 

отсутствие отца ребенка. Причин тому много, помимо привычек супругов это 

недостаточная осознанность ответственности вступающих в брак людей. Часто 

люди вступают в брак в довольно юном возрасте и не всегда полностью 

понимают серьезность такого шага. Проблему укрепления семьи можно решить 

посредствам создания семейных программ физической культуры и спорта. 

Совместное посещение спортивных клубов будет способствовать сплоченности 

пары, позволит больше времени проводить друг с другом и с детьми. 

Необходимо делать такие программы льготными для тех, кто приходит всей 

семьей. Это будет решать сразу несколько задач: совместное 

времяпровождение, укрепление здоровья всех членов семьи, физическая 

культура помогает в стимулировании умственной деятельности, что поможет 

лучше учиться детям и более эффективно выполнять работу взрослым членам 

семьи, физическая культура – отличный способ умственной разрядки,  

сократится число семей, в которых существуют вредные привычки (алкоголь, 

табакокурение, наркомания), физическая активность помогает избежать 

нервных и эмоциональных перегрузок и неустойчивости, является средством 

предотвращения состояний близких к нервным срывам, все это уменьшит 

негативные отношения в семьях как по отношению супругов друг к другу, так и 

по отношению к детям. Часто причиной разводов служат конфликты и 

скандалы в семье, физическая культура является средством для формирования 

гармонично развитого человека, она способствует воспитанию не только 

физических, но и моральных и духовных качеств, которых часто не хватает 

современному обществу. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что физическая 

культура и спорт является отличным средством борьбы с социальными 

проблемами общества. Она способствует сокращению вредных привычек в 

обществе, снижает рост преступности, уменьшает заболеваемость 
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новорожденных, помогает сохранить семью и дать возможность детям расти в 

полных семьях, а также воспитывает гармонично развитого человека, 

способного эффективно работать, воспитывать физически сильных детей и 

способствовать развитию страны в целом. 
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Структурные и социальные изменения последних десяти лет привели к 

фундаментальным экономическим утратам и к катастрофическому снижению 

человеческого потенциала. Коэффициент жизнеспособности населения, по 

данным Всемирной организации здравоохранения ЮНЕСКО, составляет в 

России 1,4 балла по 5-балльной шкале (в Сомали, Гаити, Бирме – 1,6). 

Депопуляция в разной степени затронула практически всю территорию России 

и почти все этнические группы. 

Общая динамика смертности населения страны характеризуется 

сверхсмертностью людей трудоспособного возраста, среди которых около 80% 

составляют мужчины. Это создаст резкий дисбаланс трудоспособного и 

пенсионного населения, негативно отразится на всех социально-экономических 

факторах развития общества. По данным Госкомстата РФ, уже к 2016 г. 

численность населения в пожилом возрасте превысит численность детей и 

подростков на 12,8 млн человек, или на 62%, что значительно ускорит процесс 

старения нации. 

При этом особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и 

подростков, половина которых имеет хронические заболевания, причем 

недостаток двигательной активности провоцирует у них болезни сердечно-

сосудистой и костно-мышечной систем. По причине низкого уровня состояния 

здоровья около 1 млн детей школьного возраста сегодня полностью отлучены 

СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕСУРСА 

В РОССИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ  ПОВЫШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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от занятий физической культурой. Распространенность гиподинамии среди 

школьников достигла 80%. Впервые за 40 лет врачи столкнулись с проблемой 

гипотрофии юношей призывного возраста, что отражается на комплектовании 

Вооруженных сил здоровым контингентом. 

Данные Госкомстата России свидетельствуют о том, что за последние 5 

лет уровень первичной заболеваемости вырос в стране на 12%, а общей 

заболеваемости – на 15%. Более половины населения, особенно городских 

жителей, проживает в крайне неблагоприятной экологической обстановке, 

связанной с загрязнением окружающей среды выбросами промышленных 

предприятий и автотранспорта. На протяжении последних лет наблюдается 

высокий уровень производственного травматизма, в том числе со смертельным 

исходом. В годы реформ значительная часть населения находилась в состоянии 

затяжного психоэмоционального и социального стресса, что привело к росту 

депрессий, реактивных неврозов и суицида, алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, антисоциальных вспышек, преступности. Возросло число россиян, 

страдающих психическими расстройствами. 

В стране все более обостряется проблема курения. За последние годы 

количество курящих мужчин в возрасте до 40 лет возросло с 45 до 70%. 

Стремительно увеличивается удельный вес курящих подростков. Достаточно 

сказать, что сегодня каждый десятый школьник зависим от табака и имеет те 

или иные признаки болезней, связанных с курением. 

Распространенность в России только бытового пьянства составляет 20%. 

Общая заболеваемость лиц, злоупотребляющих алкоголем, в 2 раза выше, чем 

лиц, не употребляющих спиртные напитки. Злоупотребление алкоголем 

является причиной более 70% несчастных случаев. 

Угрожающие размеры приобретает немедицинское употребление 

наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ. 

Количество больных наркоманией и токсикоманией за последние 10 лет 

увеличилось в 8 раз и превышает 425 тыс. человек. Число официально 

зарегистрированных больных наркоманией составляет более 269 тыс. человек, а 

по результатам экспертных исследований – их более 1,5 млн человек. Особенно 

тревожна тенденция «омоложения» наркомании. За этот период времени 

больных наркоманией подростков стало в 17 раз больше, и сегодня их доля 

среди злоупотребляющих наркотиками составляет 31,2%. В ближайшие 3-5 лет 

следует ожидать резкого увеличения смертности среди больных наркоманией и 

роста преступности, связанной с наркотиками. 

Все это свидетельствует о том, что в Российской Федерации с состоянием 

человеческого ресурса назрела критическая ситуация, развитию которой 

способствуют высокий уровень бедности россиян, социальная неустроенность, 

проблемы занятости, общее неудовлетворительное положение дел с охраной 

здоровья, расширение масштабов детской безнадзорности, беспризорности и 

социального сиротства. По физическому состоянию человеческого потенциала 

Россия существенно отстает от передовых стран. При этом массовая 

национальная система физического, духовного и нравственного оздоровления 

населения, пропаганды здорового образа жизни с выходом на индивидуальное 
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самосознание и оперативный контроль за состоянием здоровья находится вне 

фокуса государственной политической доминанты. 

В сложившейся ситуации необходимо остановить ухудшение здоровья 

нации и тенденцию депопуляции населения, принять радикальные меры по 

качественному улучшению человеческого ресурса, формированию здорового 

образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих высокий уровень 

гражданственности и патриотизма и неприятие вредных привычек. 

Если не реализовать эти меры сегодня, то завтра возникнет реальная 

угроза национальной безопасности России. 
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Cохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является 

важнейшей задачей государства. Однако в последние годы наметилась 

устойчивая тенденция снижения уровня физического развития и здоровья 

детей и подростков. При решении проблем, связанных с физическим 

здоровьем школьников важную роль играет мониторинг здоровья, который 

позволяет решать такие важные задачи, как создание базы данных о 
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различных компонентах здоровья, установление факторов, оказывающих на 

него негативное влияние, разработка, организация и реализация 

оздоровительных мероприятий. Успешному проведению мониторинга 

морфофункционального развития и здоровья школьников  способствует 

использование современных компьютерных технологий.   

В связи с актуальность обозначенной выше проблемы нами был 

разработан автономный модуль оценки и коррекции физической 

подготовленности школьников, позволяющий осуществлять мониторинг 

физического развития и физической подготовленности школьников.  

Автономный модуль включает в себя восемь основных разделов, 

представленных ниже.  

I. Раздел ввода информации предусматривает ввод «паспортных» 

данных и результатов обследования учащихся.  

К «паспортным» данным относятся дата обследования, фамилия, имя, 

отчество, пол, дата и место рождения обследуемого, класс, номер школы, где 

он обучается. Раздел ввода данных обследования предусматривает ввод 

информации о физическом развитии и физической подготовленности. 

II. Блок вычисления индексов и интегральных показателей позволяет 

рассчитать: 

      –  уровень развития отдельных физических качеств;  

      –  уровень развития отдельных антропометрических показателей; 

      –  уровень общей физической подготовленности; 

      –  расчет индексов (весоростового, Пинье, Эрисмана). 

III. Раздел индивидуального и группового рейтинга. Данный блок 

позволяет представить отдельных школьников и группы учащихся в 

определенной последовательности в зависимости от средней величины 

качественной оценки данных физического развития и  подготовленности.  

IV. Раздел статистической обработки позволяет выполнять 

осуществлять статистическую обработку данных по различным критериям с 

определением средней арифметической величины, среднего квадратического 

отклонения и других статистических параметров (включая многомерные), 

необходимых для научных выкладок.  

V. Раздел индивидуального и группового мониторинга позволяет 

проследить за изменениями результатов динамических обследований. При 

реализации группового мониторинга предварительно осуществляется выбор 

группы по определенному критерию (регион, школа, класс, пол и т.д.) и 

просматриваются изменения данных обследований, имеющихся в базе 

данных. Результаты мониторинга представляются как в графическом, так и 

числовом выражении на протяжении всего пребывания школьников в 

общеобразовательном учреждении.   

VI. Раздел корректировки нормативов позволяет корректировать 

нормативы изучаемых показателей в соответствии с региональными 

стандартами или нормативами, необходимыми для оценивания результатов 

общероссийского мониторинга.  
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VII. Раздел заключений и отчетов позволяет систематизировать 

исследуемых школьников в зависимости от образовательного учреждения, где 

они обучаются, от возраста, пола и осуществлять отчеты о результатах 

исследования по вышеуказанным критериям практически по всем имеющимся 

в базе данных показателям в виде количественных и процентных величин. 

Блок позволяет выполнять групповую оценку уровня физического развития и 

физической подготовленности.  

VIII. Раздел рекомендаций. Для каждого обследуемого школьника 

программа предлагает индивидуальные рекомендации по организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с учетом возраста, 

пола, уровня физической подготовленности. В программе двигательной 

активности, рассчитанной на восемь недель, учитываются следующие 

условия: количество физкультурных занятий в неделю, продолжительность 

одного занятия, оптимальный пульсовой режим, метод выполнения 

упражнений, средства физического воспитания.   

В перспективе созданный модуль может быть положен в основу 

создания информационно-аналитической системы, обеспечивающей 

деятельность обновленного комплекса ГТО. Это позволило бы осуществлять:  

мониторинг и коррекцию физического развития, физической 

подготовленности с формированием личного паспорта физической  

подготовленности и блока рекомендаций по организации самостоятельных 

занятий; мониторинг результатов выполнения Комплекса; индивидуальные и 

групповые рейтинги по результатам выполнения Комплекса; статистическую 

обработку данных; формирование федерального фонда данных результатов 

комплекса ГТО. 
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   Введение. Повышение толерантности к физической нагрузке у больных 

и здоровых лиц может быть достигнуто  путем правильно дозированных 

тренировок, их регулярности, строго соблюдения режима  занятий и отдыха, а 

также  и с использованием других факторов и моделей, заимствованных из 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

У  СПОРТСМЕНОВ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
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медицины. Так, могут быть применены гипоксические методы 

предоперационной подготовки больных кардиологического профиля, методики  

изменяющие ph – крови, некоторые биодобавки, вымывающиеся из крови к 

моменту прохождения тест контроля, а также адаптогены растительного 

происхождения. В частности, учеными Томского государственного 

университета разработан лекарственный препарат «Абисиб» (ФСП №42-0254-

1049-01), полученный из пихты Сибирской (Abies Sibirica), обладающий 

антиоксидантным, радиапротекторным, гепатозащитным, и 

кардиопротекторным действием. 

Цель исследования – изучение действия препарата у больных АГ, 

дистонией, здоровых лиц и спортсменов на артериальное давление, 

толерантность к физической нагрузке и показатели сердечно-сосудистой 

системы. 

Материал и методы. В исследование было включено 927 человек (268 

мужчин и 659 женщин) в возрасте от 20 до 65 лет. Наряду с заболеваниями 

сердечнососудистой системы выявлялись пациенты и здоровые лица с 

модифицируемыми факторами риска (АД, курение, гиперхолестеринемия, 

избыточная масса тела, сахарный диабет и др.). С целью профилактического 

вмешательства комплектовались группы по  нозологиям и факторам риска, 

которым проводилось вмешательство Абисибом  в дозе 15мл 3раза в день за 30 

минут до еды, в течение 30 дней. Регулярные тест контроли – заборы крови, 

велоэргометрию, определение общего периферического сопротивления, 

показателей крови и сердечно-сосудистой системы и оценку двойного 

произведения  проводил и через каждые 10 дней наблюдения. 

Результаты. В исследование были включены  пациенты с 

нейроциркуляторной дистонией (44 человека, 10М и 34Ж, средний возраст  у 

мужчин – 43,8±1,55лет; женщин – 36,3 ±1,15лет), с индексом Кетле 26,4  ± 0,54 

и 27,9±0,93 условных единиц соответственно;   группа больных  с АГ-1-2ст  

состояла из 49 пациентов (М-22, Ж-27,  средний возраст 47,2 ± 1,51лет) с 

массой тела  25,7  ± 0,62 у мужчин и 31,2±1,06 условных единиц у женщин. 

Кроме того, в исследование была включена группа больных ишемической 

болезнью сердца (16 мужчин),  женщины  с гиперхолестеринемией (n=15, 

средний возраст 45±2,2); пациенты с избыточной массой тела (n=22, средний 

возраст 43,7±2,78 с индексом массы тела более 29) и группа контроля, (n=45), 

состоящая из  37 спортсменов (студенты легкоатлеты  и пловцы, до 22 лет) и 8 

фактически здоровых лиц  средний возраст 32,1±2,59лет  Полный курс лечения 

Абисибом закончили 70% мужчин и  64,7% женщин. 

Интересен факт влияния Абисиба на изучаемые показатели как у 

больных, так и у здоровых лиц, при этом достоверных изменений показателей 

ЭКГ как у мужчин, так и у женщин во всех группах выявлено не было. 

Отмечена динамика снижения АД как у мужчин так и у женщин после 

курсового приема Абисиба. У мужчин  систолическое АД снизилось 

достоверно со 145±4,48 до 128±3,09 мм рт. ст. (Р<0,05); у женщин – с 154,4 ± 

5,51 до 135,0 ±3,22 мм рт. ст. Показатели диастолического давления  у мужчин 

достоверно не изменялись, а у женщин снижался после десятидневного курса с 
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96,3 ±2,55 до 87,3±2,32 мм.рт.ст. При анализе показателей УЗИ не произошло 

изменений  показателей у женщин, в то время как у мужчин отмечено 

увеличение ударного объема, а в группе ишемической болезнью сердца и в 

контроле  улучшались показатели велоэргометрической пробы. Так мощность 

нагрузки (Вт) возрастала со 111,361 ±10,85 до 137,5+16,14 Вт; объем 

выполненной работы  - с 5345,5 ± 806,8 до 7590,0+112,6 ( Р<0,05), достоверно 

возрастал работы на кг/массы тела с 75,3 ±10,89 до 105,2 ±11,91.  

Обсуждение и выводы. Отмеченное положительное влияние  экстракта 

на фракцию выброса левого желудочка,  снижение уровня холестерина крови и 

триглицериды, прирост толерантности к физической нагрузке может быть 

использовано в качестве повышение кардиорезистивности организма и 

повышение уровня адаптации к физическим факторам, в том числе к стрессам и 

физическим нагрузкам. При оценке состояния организма в стадии его 

приспособления к  действию факторов среды, надежным критерием качества 

адаптационного процесса  является соотношение уровня гормонов (кортизола, 

адренокортикотропина, адреналина, норадреналина, серотонина). По данным 

(Н.Я. Костеша, 2000г)  в ходе тренировочного цикла  при приеме Абисиба в 

течение 3-4 недель женщинами у всех испытуемых спортсменов увеличивается  

секреция кортизола, нарастает экскреция  норадреналина, глюкозы, а также 

некоторых форменных элементов крови лейкоцитарной формулы, где отмечен 

сдвиг в сторону агранулоцитов, что свидетельствовало об умеренной 

стимуляции иммунитета. В результате перечисленных факторов достигается 

высокий  уровень функционирования системы адаптации к физическим 

нагрузкам при меньшем напряжении регуляторных систем. На основании 

полученных данных  можно сделать вывод о том, что приём Абисиба повышает 

функциональную устойчивость организма к  действию спортивно-

тренировочных нагрузок, в результате чего достигается более высокий уровень 

функционирования системы адаптации к физическим нагрузкам при меньшем 

напряжении регуляторных систем.   
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 Введение. Факт, что курение укорачивает жизнь, отрицательно 

сказывается  функциональных системах организма — неоспорим, но, не смотря 

на определенные успехи в борьбе с вредной привычкой, отмечается тенденция 

к увеличению распространенности курения, что особенно заметно в странах 

Европы  среди женщин. Так, в Ирландии – соотношение курящих мужчин  и 

ОБРАЗНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В БОРЬБЕ С КУРЕНИЕМ 

У БОЛЬНЫХ ДИСТОНИЕЙ, ЗДОРОВЫХ ЛИЦ  И СПОРТСМЕНОВ 
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женщин одинаково, а в Дании распространённость курения  среди женщин  

выше.  Рост курения среди молодежи, даже спортсменов у женщин – трагедия 

человечества, поскольку считается,  что женщина в большей степени отвечает 

за репродуктивное здоровье поколений. Современные технологии в борьбе с 

курением  предлагают разные подходы – начиная от иглорефлексотерапии до 

гипноза и заместительной терапии – жевательных резинок, ингаляторов, 

никотиновых пластырей. 

   Цель исследования – разработка  методических подходов с борьбе с 

курением, основанных на  образном программировании и повышении 

мотивации к отказу от курения. 

   Материал и методы. В исследование было включено 927 человек (268 

мужчин и 659 женщин) в возрасте от 20 до 65 лет. Наряду с заболеваниями 

сердечнососудистой системы выявлялись пациенты и здоровые лица с 

модифицируемыми факторами риска (АД, курение, гиперхолестеринемия, 

избыточная масса тела, сахарный диабет и др.). Курящим считался человек, 

выкуривающий на протяжении суток  одну  или более сигарет. С целью 

профилактического вмешательства комплектовались группы по  нозологиям и 

факторам риска, которым проводилось вмешательство от диагностики 

коррекции давления и лечения  заболеваний амбулаторно или стационарно до 

борьбы с факторами риска, в частности с курением, где использовалась 

авторская методика образного программирования и создания положительной 

мотивации на отказ от курения [1–3]. 

   Результаты. Так, по нашим данным, курение, как фактор риска у 

рабочих и служащих Томской области выявлялся у  67,5% мужчин. 

Наибольший процент приходился на  возрастную группу 30–39лет и составлял 

64%.  С возрастом  число курящих мужчин уменьшалось, и уже в 50–59 лет  

оно составляло 50%, а  свыше 60 лет – только 25% мужчин продолжало курить. 

Отказ от курения в старших возрастных группах связан с ростом среди них 

сердечнососудистых и церебральных заболеваний. Самостоятельно бросившие 

курить в популяции составляли  13%.  В женской популяции курило 10,7%, 

наибольший процент курящих приходился на возрастной диапазон 20–29 лет – 

17,7%, в более старших возрастных группах число курящих резко уменьшалось, 

достигая в возрасте 50–59 лет – 0,7%. 

     При оценке результатов исследования используемые методические 

подходы – индивидуальные и групповые беседы наиболее эффективны были у 

лиц, имеющих высокий образовательный ценз, творческих лиц, работников 

культуры, просвещения, больных перенесших сосудистые осложнения. В связи 

с тем, что у спортсменов, как правило, выработаны условные двигательные 

рефлексы, методика образного программирования является более эффективной 

чем у обычных лиц. Более высока роль  индивидуальных занятий, где 

эффективность методики образного программирования достигала 30%, а при 

использовании наглядных примеров, никотиновых заменителей и пластырей - 

40%.  

    Обсуждение. Согласно опросу экспертов ВОЗ, специфические методы 

лечения курения менее эффективны, чем неспецифические подходы 
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(убеждение, внушение решимости бросить курить, принятие положительной 

мотивации на отказ от курения при четком осознании отрицательного 

воздействия вредной привычки на организм). Так, по данным 2-летнего 

наблюдения за населением 3 городов Северной Калифорнии в борьбе с 

курением эффективность индивидуальных бесед оказалась выше (на 42%) там, 

где создавалась личностная положительная мотивация на отказ от курения. 

Поэтому ответ прост: отказаться от курения, отречься от него раз и навсегда 

можно самому. А в случаях, когда у Вас выявляются первые признаки 

атеросклероза и ухудшается намять, тем более, если есть склонность к 

повышению артериального давления, сделать это просто необходимо. 

     Выводы. Исследования показывают, что процент курящих с возрастом 

уменьшается. Это говорит о том, что с годами люди эмпирически делают 

правильный вывод и, чувствуя, что курение из приятного превращается в 

тягость, вначале изредка подумывают об этом, потом делают первые робкие 

шаги бросить, и, наконец, здравый смысл берет верх. Курит обычно тот, кто 

имеет больший «запас прочности», и пока имеет его — курит. При 

использовании авторской методики образного программирования 

эффективность её может составлять до 40%. 
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Анатация. В современных условиях развития общества особая роль в 

подготовке социально и профессионально компетентной, творчески активной, 

мобильной, способной к саморазвитию на любом этапе жизненного пути, 

ответственной и толерантной, физически и нравственно здоровой личности 

принадлежит системе физической культуры. С переходом на 

компетентностную парадигму образования назрела необходимость 

модернизации в области образования в том числе и области физической 

культуры.   

Актуальность темы исследования обусловлена социально-

экономическими изменениями в стране, которые повлекли изменения в 

образовании, ставя образовательный процесс в позицию поиска новых путей и 

средств активизации личности, как субъекта самоопределения. Новая 

парадигма образования компетентностного подхода выделяет саморазвитие в 

отдельную самостоятельную группу. Прежде чем приступить к формированию 

той или иной компетентности необходимо выявить готовность личности к 

этому виду деятельности. В нашем исследовании это  формирование 

компетентности саморазвития личности средствами физической культуры. 

Саморазвитие нами рассматривается как часть целостного развития  личности, 

обусловленное целевой мотивацией самосовершенствования, овладением 

приёмами саморегуляции с достаточно высоким уровнем самоконтроля при 

предельно активной позиции субъекта в области самостроения своей личности. 

Где наравне с физическим развитием человека и укреплением его здоровья, в 

нашем варианте решаются вопросы воспитания ума, воли, чувств и социально-

ценностных ориентаций [1].     

 Компетентность  – сложный симптомокомплекс свойств и состояний 

личности, характеризует уровень освоения знаний, умений, образованности 

студентов в области физкультурно-спортивной деятельности в  соответствии с 

заданными параметрами, их способность глубоко анализировать и выбирать  из 

большого числа вариантов программ двигательной активности индивидуально 

ориентированный, наиболее целесообразный и эффективный способ решения 

двигательных задач. Интегрируя в себе важнейшие процессы самостроения 

своей личности (самопознание, самосознание, самопроектирование, и 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
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программирование). В широком смысле компетентность способствует личной 

самореализации, самосовершенствованию, саморазвитию, определению 

студентами своего места в социуме [2].  Физическая культура как часть общей 

культуры и профессиональной подготовки специалистов  в высших учебных 

заведениях является  обязательной  учебной дисциплиной  и важным 

компонентом развития и саморазвития личности. Физическая культура и спорт 

играют важную роль в жизни современной молодёжи. Они способствуют 

воспитанию социально активной молодёжи, развитию двигательных и 

интеллектуальных способностей, сохранению и укреплению здоровья. А это 

особенно актуально, когда особенно остро  стоит проблема здоровья 

студенческой молодёжи. По материалам нашего исследования с 2005-2013 годы 

в Пермские ВУЗы поступают более 30% выпускников общеобразовательных 

школ, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Эти студенты имеют значительные отклонения в состоянии здоровья и низкий 

уровень физической и функциональной подготовленности. Из них 41% 

страдают заболеваниями сердечно-сосудистой и двигательной системы, 24% 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 11% миопией, 12% 

заболеваниями нервной системы, 12% имеют отклонения в опорно-

двигательном аппарате. Данная категория студентов не могут выполнить 

контрольные нормативы по физической культуре. Педагогические наблюдения 

выявили, что студенты с ослабленным здоровьем на занятиях пассивны, 

нерешительны, боязливы, стеснительны, рассеяны, медлительны, малоактивны, 

у них проявляется быстрая утомляемость, пониженная работоспособность. И 

как правило данные студенты не могут справиться с учебной нагрузкой ВУЗа и 

после 1-го, 2-го курса их отчисляют за не выполнение учебного плана.  

Цель исследования − выявление физической подготовленности и 

состояния здоровья, психо-эмоционального состояния студентов  

специальности культурология и подбор адекватных средств и методов 

физического воспитания для развития и формирования компетенции 

саморазвития личности.  

Задачи: 

1) провести тестирование на анализ физического здоровья, психо-

эмоционального состояния студентов II курса факультета культурологи;  

 2) проанализировать полученные результаты тестирования и на их 

основе подобрать ряд средств и методов физической культуры для 

оптимизации физиологического, психо-эмоционального состояния студентов  

дальнейшего развития и формирования компетентности саморазвития в 

избранной профессии.  

Методы  исследования. Для решения поставленных в исследовании 

задач использовался комплекс взаимодополняющих методов. В исследовании 

приняли участие 100 студентов II курса факультета культурология 

(специальность туризм) в возрасте от 19 до 22 лет. Для определения 

особенностей специфических свойств личности, определяемые характером 

конкретной профессиональной деятельности были использованы шесть тестов: 

уверенность в себе, творческий потенциал, сила воли, склонность к 
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гуманитарному и естественнонаучному знанию. Психо-эмоционального 

состояния студентов, уровень физического здоровья студентов определялось по 

шкале 12-и  систем организма. Тестовые задания подбирались опытным путём с 

учётом доступности, информативности и специфичности специальности 

студентов.  

Результаты исследования. Диагностика творческого потенциала. Из 100 

опрошенных студентов у 20 выявлен значительный творческий потенциал, у 80  

нормальный творческий потенциал. Профессиональная готовность к 

выполнению трудовой деятельности. Данный тест показал, что из 100 

респондентов 10 имеет профессиональную ориентацию «человек-техника», 60 – 

«человек – художественный образ», 30 – «человек-человек». Уровень 

потребности одобрения. Данный тест показал, что у 50 студентов низкий 

уровень потребности одобрения, у 30 – средний уровень, у 20 респондентов 

высокий уровень потребности одобрения. Методика определения силы воли. 

Данная методика указала на то, что из 100 опрошенных у 10 низкий уровень 

силы воли, у 80 человек средний уровень силы воли и у 10 человека высокий 

уровень силы воли. Тест коммуникативных умений Михельсона. Данный тест 

выявил, что из 100 человек нашей группы 20 обладают зависимым способом 

общения, 70 человек – компетентным способом общения и 10 – агрессивным 

способом общения. Тест теоретических основ. Данный тест показал, что из 100 

студентов 30 имеют высокий уровень теоретических основ, 50 человек средний  

уровень и у 20 человек низкий уровень. Диагностика уровня психо-

эмоционального напряжения. Из 100 человек у 20 студентов начальная степень 

эмоционального напряжения, ярко выраженное эмоциональное напряжение у 

10 человек, 70 умеренное эмоциональное напряжение. Диагностика 

сформированности уровня компетентности саморазвития. Выявила из 100 

респондентов: низкий уровень у 26%, ниже среднего у 22%, средний уровень у 

50%, высокий уровень у 2%  Индивидуальная оценка уровня здоровья систем 

организма. В данном тесте принимало участие 100 студентов специальности 

«туризм». Результаты таковы: центральная нервная система нормально 

функционирует у 30% обследуемых, функционирует со средней нагрузкой у 

50% человек и значительно перегружена у 20%.    2.   Система органов дыхания 

нормально функционирует у 50% опрошенных и функционирует со средней 

нагрузкой также у 50% .   3. Система органов кровообращения нормально 

работает у 80% человек, со средней нагрузкой у 20% респондентов.  4.     

Система органов кровотворения нормально работает  у 60% человек, 

функционирует со средней нагрузкой 40%.  5. Система органов пищеварения 

функционирует нормально у 60% опрошенных, со средней нагрузкой у 40%.   6. 

Система органов моче выведения и кожи нормально работает у 80% человек и 

функционирует со средней нагрузкой у 20% респондентов. 7. Нормально 

функционирует репродуктивная система у всех 100% респондентов. 8. 

Эндокринная система также нормально работает у всех 100% опрошенных. 9. Костно – 

мышечная система нормально работает у всех респондентов.   10.  Тест на 

определение степени экологической чистоты организма и качество работы 

выделительных систем (лимфатической, мочевыделительной, включая кожу, 
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дыхательной и пищеварительной), выявил, что из 100 респондентов у 50% 

нормальное функцианирование организма, у 20% одна или несколько из систем 

выделения работают с нагрузкой и 30% требуется эндоэкологическая реабилитация 

(системы организма полностью перегружены). В результате проведенных 

исследований у студентов были выявлены проблемы с экологической чистотой 

организма, ярко выраженное эмоциональное напряжение (тревожность, 

депрессия), низкий самоконтроль, слабая саморегуляция, нежелание что-либо 

исправлять в своей личности. Но следует отметить и положительную динамику: 

в студентах заложен значительный творческий потенциал и им требуется 

средний уровень потребности одобрения. Выявлено наличие среднего уровня 

силы воли. Оценка уровня здоровья в целом удовлетворительная.                                     

М етодические рекомендации. На основании полученных данных разработана 

программа, технология и методика комплексного воздействия на физическое и 

психо-эмоциональное состояние студентов с помощью физических 

упражнений, дыхательной гимнастики, аутогенной тренировки, социально-

педагогического тренинга, самомассажа, универсальной системы разминки, 

приёмов самозащиты  (А.А. Оплетин) [3]. Кроме того, для достижения 

наибольшей эффективности двигательную активность следует сочетать с 

другими элементами здорового образа жизни: режимом труда и отдыха, 

питания и сна, гигиеническими требованиями, отсутствием вредных привычек. 

На основе исследования был разработан дневник самоконтроля, паспорт 

здоровья и саморазвития личности студента.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: целью 

образования в Академии искусств и культуры становится подготовка социально 

и профессионально компетентной, творчески активной, физически и 

нравственно здоровой, мобильной и толерантной, готовой к саморазвитию на 

любом этапе жизненного пути личности. Всё это реализуется на занятиях по 

физической культуре с использованием традиционных и нетрадиционных 

методов. 
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Введение. В опубликованных ранее работах [1, 4] показана 

принципиальная возможность увеличения силового компонента отдельных 

мышц и мышечных групп под действием процедуры их магнитной стимуляции. 

Ниже обсуждается вопрос о влиянии цикла регулярных процедур магнитной 

стимуляции мышц бедер на свойства системы кровообращения спортсмена с 

помощью пилотного исследования показателей центральной гемодинамики и 

сосудистой нагрузки сердца [2, 3, 5, 6].   

Методика. Использованная аппаратура: магнитный стимулятор Magstim 

Rapid (Magstim, UK), инерционный динамометр «Biodex», компьютерная 

приставка для тетраполярной реографии «РЕОДИН-504» фирмы «Медасс», 

автоматизированный измеритель давления «OMRON M-6».  

Методика проведения тестирования: в изометрическом режиме 

испытуемые напрягали четырехглавую мышцу бедра для преодоления 

сопротивления, создаваемого “Biodex”. Фиксировался максимальный крутящий 

момент сил при таком способе нагружения. Измерения проводились для правой 

и левой ног.   

Методика [1, 4] магнитной стимуляции четырехглавых мышц бедер 

спортсменов состояла в следующем. Койл магнитного стимулятора 

устанавливался на бедро таким образом, чтобы магнитным потоком были 

захвачены как минимум две головки четырехглавой мышцы. По команде 

экспериментатора испытуемый напрягал мышцу в изометрическом режиме, и в 

это момент подавался магнитный сигнал. Длительность воздействия составляла 

10 секунд. После чего испытуемый отдыхал. Потом подавался следующий 

сигнал. В течение одного сеанса испытуемому проводилось по 10 воздействий 

на каждую ногу. В течение месяца магнитная стимуляция проводилась через 

день.  

Измерения показателей центральной гемодинамики и величин 

сосудистых сопротивлений артериальной системы включали измерения 

ударного объема крови, длительности сердечного цикла и периода изгнания 

методом тетраполярной реографии [2].   

Перед началом процедуры магнитной стимуляции четырехглавых мышц 

бедер у испытуемого измерялись показатели центральной гемодинамики и 

артериального давления в режиме [6] трехмоментной ортопробы (сидя, стоя, 

лежа). Затем такие же измерения показателей центральной гемодинамики и 

артериального давления производились сразу после выполнения процедуры 

магнитной стимуляции.   

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И СОСУДИСТЫЕ ЭФФЕКТЫ 

ПРИ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ БЕДЕР 
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Артериальное давление измерялось аускультативно. Непрерывно 

регистрировалась реограмма центрального пульса методом тетраполярной 

реографии [2]. Архивированные в комплексе РЕОДИН-504 результаты 

содержали данные о ЧСС, ударном объеме крови, фазах сердечного цикла и 

артериальном давлении. По этим данным вычислялись эластическое (Ea) и 

периферическое (R) сопротивления артериальной системы [3, 1].  

Результаты и обсуждение. В табл. 1, 2 представлены средние величины 

показателей центральной гемодинамики и величины сосудистых 

сопротивлений, измеренные у испытуемого НП (штангист 1-й разряд) в ходе 

процедур магнитной стимуляции четырехглавых мышц бедер. Эти измерения 

были проведены в начале и в конце месяца, в течение которого был проведен 

комплекс периодических процедур магнитной стимуляции. В таблицах также 

приведены значения t-статистики Стьюдента, которые в основном указывают 

на достоверные различия между показателями до и после проведенной в этот 

день процедуры магнитной стимуляции.  

 

Таблица 1 

Показатели центральной гемодинамики и сосудистые сопротивления до и  

)( X после магнитной стимуляции мышц бедер (17.02.2013 г.) 
 

Показатель до после T 

ЧСС, уд/мин 93.0 ± 6.9 86.7 ± 7.67 7,7 

Систолическое давление, мм рт. ст. 142.7 ± 2.7 131.6 ± 6.1 20,4 

Диастолическое давление, мм рт. ст. 83.9 ± 3.2 80 ± 3.3 10,8 

Эластическое сопротивл., дин см-5 1365 ± 235 1437 ± 211 2,9 

Периферическое сопр., дин с см-5 1120 ± 166 1346 ± 101 14,7 

Ударный объем крови, мл 95.3 ± 18.5 78.0 ± 11.6 10,0 

Минутный кровоток, л/мин 8.86 ± 1.3 6.76 ± 0.6 18,6 

 

Таблица 2 

Показатели центральной гемодинамики и сосудистые сопротивления до и 

)( X  после магнитной стимуляции мышц бедер (19.03.2013 г.) 

 

Показатель до после T 

ЧСС, уд/мин 90.2 ± 9.6 75.2 ± 12.4 13,6 

Систолическое давление, мм рт.ст. 131.7 ± 5.4 143.1 ± 4.3 20,7 

Диастолическое давление, мм рт.ст. 83.8 ± 3.1 83.6 ± 5.2 0,4 
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Эластическое сопротивл., дин см-5 1137 ± 169 1288 ± 267 6,0 

Периферическое сопр., дин с см-5 1132 ± 133 1326 ± 193 10,4 

Ударный объем крови, мл 92.9 ± 23.8 100.6 ± 22.8 2,9 

Минутный кровоток, л/мин 8.38 ± 1.18 7.56 ± 2.25 4,0 

 

Судя по данным табл. 1, 2, каждая процедура магнитной стимуляции 

приводит к достоверному снижению ЧСС и минутного кровотока. При этом 

такое снижение частоты сердечных сокращений оказалось значительно более 

выраженным после месяца регулярных процедур магнитной стимуляции мышц 

бедер. А снижение величины минутного объема крови после единовременной 

процедуры магнитной стимуляции оказалось менее выраженным (табл. 1,2): в 

начале было снижение в среднем на 1,1 л/мин, в конце – в среднем на 0,82 

л/мин.  

Эластическое (Е) и периферическое (R) сопротивления артериальной 

системы достоверно увеличиваются после проведения единовременной 

процедуры магнитной стимуляции (табл. 1, 2). Однако средние значения R за 

месяц процедур магнитной стимуляции практически не изменились (табл. 1, 2), 

а средние значения эластического сопротивления достоверно снизились с 1365 

до 1137 дин·см-5 (до процедуры стимуляции) и с 1437 до 1288 дин·см-5 (после 

процедуры стимуляции). При этом средние значения обоих видов сосудистых 

сопротивлений (табл. 1, 2) отвечают известным значениям нормы [6].  

Таким образом, пробный эксперимент показал, что месячный цикл 

магнитной стимуляции мышц четырехглавых мышц бедра приводит к 

достоверному снижению эластического сопротивления артериальной системы 

(табл. 2) и соответствующему снижению сосудистой нагрузки сердца [5, 6]. 
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А.Г. Щесюль, Д.М. Червяков // Диагностика и лечение нарушений регуляции 
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ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Орел В.Р., Александрова В.А.,  

Червяков Д.М., Качалов А.А. 

НИИ спорта, Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 

Москва, Россия 

Введение. В спортивных бальных танцах выделяют два вида программ: 

латиноамериканскую и стандартную. Эти программы состоят из пяти танцев, 

каждый из которых отличается от другого особенностями выполнения 

обязательных шагов, прыжков, музыкальным сопровождением и т.д. Анализ 

соревновательной деятельности при выполнении обеих танцевальных программ 

по показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС) позволил выявить 

степень нагрузочности работы сердечнососудистой системы для каждого из 

данных видов танцев [1, 2].  

В данной работе исследовались показатели сосудистой нагрузки сердца 

(эластическое и периферическое сопротивления), под действием которых [5, 7, 

9] изменяются базальные показатели кровообращения: частота сердечных 

сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД), ударный 
объем крови (УО) и минутный кровоток (МОК).  

Методика. Исследование проводилось в течение месяца на базе 

лаборатории   НИИ спорта РГУФКСМиТ. В исследовании приняли участие 10 

человек (5 пар) – танцоры спортивных бальных танцев высокой квалификации 

в возрасте 18–21г. Перед началом выполнения танцевальных программ  у 

каждого испытуемого измерялись показатели центральной гемодинамики и 

артериальное давление в режиме [7, 9, 11] трехмоментной ортопробы (сидя, 

стоя, лежа). Затем такие же измерения показателей центральной гемодинамики 

и артериального давления производились сразу после выполнения  

испытуемыми двух танцев (медленного и быстрого) из стандартной и 

латиноамериканской программ.  

Между нагрузочными процедурами был отдых в течение 8–10 мин. При 

выполнении трехмоментной ортопробы [7, 9, 11] артериальное давление 

измерялось аускультативно. Непрерывно регистрировалась реограмма 

СОСУДИСТЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ-ТАНЦОРОВ 

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
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центрального пульса методом тетраполярной реографии [4]. По этим данным 

вычислялись эластическое (Ea) и периферическое (R) сопротивления 

артериальной системы [5, 6].  

Результаты и обсуждение. На рис.1 представлены результаты измерений 

сосудистых сопротивлений  в условиях покоя и при восстановлении после 

выполнения в тестовом режиме двух спортивных танцев стандартной 

программы. Как видно из рис.1, непосредственно после выполнения быстрого 

танца  квикстеп эластическое сопротивление достигает значений свыше 3000 

дин·см
-5

, что свидетельствует о наличии временной гипертонической реакции 

по величине жесткости аорты [6, 7]. 

 
 

После тестового исполнения вальса (рис.1) значения эластического 

сопротивления находятся в пределах нормы [6, 7, 9], не превышая 1750 дин·см
-

5
. Изменения периферического сопротивления при этом также меньше 1750 

дин·с см
-
5, что является нормой [9] для данных покоя (рис.1).  

На рис. 2 представлены взаимосвязи между эластическим и 

периферическим сопротивлениями в покое и  при восстановлении после 

выполнения тестовых танцев латиноамериканской программы.  

 

Рис.1. Сосудистые сопротивления в условиях покоя и при  
восстановлении после танцевальных программ (вальс, квик-степ) 
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После выполнения танца румба значения эластического сопротивления не 

превышают 2500 дин·см-5 (рис.2), а после выполнения более нагрузочного 

танца джайв значения эластического сопротивления практически достигают 

отметки 4000 дин·см-5, что является показателем вполне выраженной 

гипертонической реакции по величине жесткости аорты [6, 7, 9].    

Выводы 

1. При тестировании функционального состояния спортсменов-танцоров 

посредством медленных и быстрых танцев стандартной и латиноамериканской 

программ ЧСС достоверно возрастает как по сравнению с данными покоя, так и 

при переходе от медленного танца к быстрому.  

2. При восстановлении после танцев стандартной и латиноамериканской 

программ периферическое сопротивление достоверно возрастает в среднем как 

по отношению к данным покоя, так и при переходе от медленных танцев к 

быстрым.  
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Результаты огромной работы по теоретическому и философскому 

осмыслению процесса смены знаниевой парадигмы школьного образования на 

компетентностную, проделанной ведущими учеными нашей страны, нашли 

отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ БАЗОВОГО 

КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНОГО 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

При этом в соответствие с требованиями к предметным результатам, 

зафиксированным в ФГОС, в результате освоения базового курса физической 

культуры у школьников должны быть сформированы: 

–  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

–  владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

–  владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

–  владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности. 

Целью данной статьи является анализ соответствия результатов обучения 

требованиям ФГОС. 

Основным методом исследования был выбран анализ ответов 

школьников, принимавших участие в III Всероссийской олимпиаде 

«Физическая культура», проводимой центром дополнительного образования 

«Снеил». Наш выбор объясняется тем, что, во-первых, формат вопросов, 

предлагаемых школьникам, соответствовал требованиям компетентностного 

подхода и охватывал весь спектр требований к результатам обучения по 

физической культуре, а, во-вторых, на выполнение заданий олимпиады 

предоставлялось три дня, в течение которых школьники могли использовать 

любые источники информации для поиска правильного ответа. Таким образом, 

при анализе полученных результатов, мы можем сделать заключения не только 

по реализации требований ФГОС к результатам обучения по предмету 

«Физическая культура», но и уровню формирования таких метапредметных 

результатов освоения образовательной программы, как способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. В олимпиаде приняли участие представители всех регионов нашей 

страны, всех типов общеобразовательных заведений. 

Анализ результатов ответов вывил следующее. 

Правильно подобрать спортивную форму для занятий физической 

культурой и спортом смогли 59,2% учеников 1-2 классов и 74,4% учеников 3-4 

классов.  

На вопросы, связанные с правильной организацией режима дня 

(длительность сна, двигательный режим, сочетание труда и отдыха), смогли 

дать правильные ответы 58,3% детей 1-2 классов, 65,7% 3-4 классов, 41,1% 
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учеников 5–7 классов, 60% учеников 8–9 классов и 72% учеников 10–11 

классов. 

Анализ блока вопросов, характеризующих умение использовать 

разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга показал, что наибольшие 

трудности вызывает правильный подбор нагрузки для развития определенных 

двигательных способностей, оценка воздействия нагрузки на организм по 

простейшим объективным показателям, а также выбор времени занятий. 

Например, правильно подобрать нагрузку по ЧСС для развития выносливости 

смогли только 10,5% 8–9-классников и 46,3% школьников 10–11 классов. 

Правильно выбрать наиболее благоприятное время для занятия физической 

культурой и спортом в течение дня смогли только 14,3% учеников 9–10 классов 

и 16,3% учеников 10–11 классов. Зато правильно организовать разминку смогли 

77,9% школьников 5–7 классов. 

В целом, анализ результатов ответов позволяет сделать вывод, что лучше 

всего школьники ориентируются в вопросах, связанных со здоровьем и 

двигательным развитием. Так правильно подобрать упражнения для развития 

двигательных способностей смогли 30,9 % учеников 1–2 классов, 63,8% 

учеников 3–4 классов, 50,9% учеников 8–9 классов и 69,4 % учеников 10-11 

классов. Ориентируются в факторах, влияющих на здоровье человека 60% 

старшеклассников, а знают основные субъективные показатели здоровья в 

среднем 55% детей и подростков.  

Наиболее слабые результаты получены в вопросах, связанных с 

закаливанием. Правильно определить влияние различных закаливающих 

процедур на организм смогли только от 4% детей 5–7 классов до 10% 

школьников 10–11 классов. Правильно подобрать температуру закаливающих 

процедур смогли не более 23% школьников. На наш взгляд, данная ситуация во 

многом связана с наличием большого количества информации по закаливанию, 

иногда довольно противоречивого содержания, в которой школьники пока еще 

ориентируются с трудом. 

Таким образом, смена образовательной парадигмы и, соответственно, 

целей образования требует значительного преобразования всего 

педагогического процесса, в том числе и по физической культуре. 

  

 

  Ромашин О.В.,  д-р мед. наук, профессор 

ФГБУ Лечебно-реабилитационный центр Минздрава  

Российской Федерации, Москва 

ovr44@yandex.ru 

 

  В последние годы на самом высоком уровне руководства страны 

высказывается обоснованное беспокойство состоянием народонаселения 

России – заболеваемость, смертность, рождаемость. Распоряжением 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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Правительства Российской Федерации от 31 августа 2000 г № 1202-р 

утверждена «Концепция охраны здоровья населения Российской Федерации» в 

которой указывается на «эпидемию» гиподинамии среди взрослого, но особо, 

детского населения и в качестве основного приоритета определено увеличение 

количества занимающихся физкультурой.  Коллегией Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (20–21 марта 2001 г) рассмотрен ход 

реализации «Концепции» и определены конкретные пути улучшения 

демографической ситуации в стране. В послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации 25 апреля 2005 г. Президент России В.В.Путин отметил 

«…результатом нашей работы должна стать осознанная необходимость в 

здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом». В 

Поручении Правительству Российской Федерации от 21.10.2008 ПР-2248 ГС 

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев обратил внимание на 

необходимость совершенствования медицинского обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности.      

    Многим стала понятна необходимость формирования новой идеологии 

здравоохранения. Ее основу должны составить медицинские технологии, новые 

организационные системы оздоровления человека, способные восстановить 

утерянную гармонию в деятельности механизмов самоорганизации живой 

системы и личности. Их применение позволит вывести пациента на безопасный 

уровень здоровья, выше которого не формируются ни эндогенные факторы 

риска, ни патология.  

   Бесспорно, что в ряду мер, направленных на достижение этого, 

решающее значение имеет внедрение в образ жизни человека оздоровительной 

физкультуры, как простого, общедоступного, мощного и действенного средства 

борьбы с гиподинамией,  хроническим эмоциональным стрессом, гипер- и 

дислипидэмией, гипертензией, нарушением усвоения углеводов – основными 

факторами риска современного цивилизованного человека, универсального 

средства повышения резистентности и активизации механизмов специфической 

и неспецифической адаптации (Н.М.Амосов). Так же бесспорно и то, что 

наиболее удобным временем для оздоровления человека является время 

пребывания его на курорте, а условия санатория являются наиболее удобным 

плацдармом для организации оздоровительных физкультурных занятий.  

Большинство санаториев располагает завидными физкультурно-

оздоровительными мощностями, однако используют их крайне недостаточно, 

поскольку основное внимание уделяется не оздоровлению, а долечиванию 

(А.Н.Разумов). Между тем, идеология восстановительной медицины 

подчеркивает, что восстановительные технологии при проведении 

медицинской реабилитации направлены не только, и даже не столько, на 

специфическое долечивание больных, но, прежде всего, на увеличение 

функциональных резервов и компенсацию нарушенных функций. 

Методологической основой этого является учение Г.Селье о стрессе и 

ответной реакции организма на стресс, как «общий адаптационный синдром». 

Основной постулат адаптационной теории включает определение стресса как 

необходимого этапа в достижении полезного результата – состояния 
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повышенной резистентности. Именно стрессы, при условии, если они 

кратковременные и не повреждающие, способны существенно повысить 

сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, 

напряженной жизнедеятельности, снизить, а порою и купировать, проявления 

патогенеза заболевания. В данном контексте физическая нагрузка 

оздоровительной физкультуры рассматривается как универсальный 

стрессорный раздражитель. Если физическая нагрузка оздоровительной 

физкультуры по своему объему воздействия на организм человека адекватна и 

оптимальна, она может стать мощным активатором всех многочисленных и 

тонких механизмов адаптации, привести к развитию долговременной адаптации 

с ее многочисленными позитивными перекрестными защитными эффектами. 

Недаром в программе Европейского Экономического Сообщества «Глобальное 

оздоровление» основное внимание уделено активизации режима движений. 

 Для реализации вышеуказанных задач, нами разработана    

организационная система, которая позволяет управлять процессом 

оздоровления, составить индивидуальную рецептуру оздоровительных 

методик, основу которых составит активизация двигательного режима за счет 

средств оздоровительного спорта, и объективно в общедоступных метрических 

величинах оценить эффективность результатов работы с пациентом. 

 Система предусматривает: 

– исходную диагностику количества соматического здоровья и 

физической работоспособности у пациента; 

– индивидуальный подбор здоровье сохраняющих и здоровье 

восстанавливающих медицинских технологий, составление индивидуальной 

программы оздоровления, основу которой составляют средства 

оздоровительной физкультуры; 

– реализацию программы; 

– динамический этапный контроль эффективности процесса и ( при 

необходимости) внесение корректив в оздоровительные технологии; 

– заключительную диагностику количества соматического здоровья и 

физической работоспособности, сравнительный анализ показателей исходного 

и заключительного тестирования с оценкой эффективности, как по отдельным 

параметрам, так и в целом с использованием оригинальных объективных 

критериев; 

– составление индивидуальной программы дальнейшего оздоровления в 

домашних условиях,  

– оценку результативности работы каждого врача и учреждения в целом, 

определение слабых мест и внесение корректив в технологии и организацию 

работы. 

      В качестве инструмента для реализации системы нами разработана 

методика, основанная на медицинских технологиях, разрешенных к 

применению в Российской Федерации, и оригинальные объективные 

метрические критерии оценки эффективности оздоровления. Методика 

отвечает следующим концептуальным соображениям: 

– она проста и доступна каждому врачу, 
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– объективные тесты включают в себя основные показатели, 

характеризующие состояние костно-мышечной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и вегетативной нервной системы (тестовая система Г.Л. 

Апанасенко), а также физической работоспособности ( тест PWC AF). 

– дает количественную оценку соматического здоровья и физической 

работоспособности в понятных, доступных и сравниваемых метрических 

величинах, 

– содержит оригинальные объективные критерии эффективности 

оздоровления, что позволяет проводить динамический контроль и оперативно 

вносить корректировки в технологии оздоровления, 

– позволяет объективно оценить работу каждого врача и учреждения в 

целом, вскрыть слабые места в методологии или организации и оперативно 

провести корректировки технологий, 

– учитывает наличие у пациента наиболее распространенных 

заболеваний, что имеет значение для разработки индивидуальной программы 

оздоровления, 

– она безопасна, легко и с интересом воспринимается пациентами, 

тиражируема, универсальна и может быть использована в оздоровительных, 

реабилитационных и рекреационных учреждениях любого профиля. 

  Для упрощения и ускорения обработки полученных результатов нами 

написана компьютерная программа. Результаты тестов исходного и 

заключительного обследования вводятся в компьютер, проводит их 

сравнительный анализ, а так же сравнение со средними  показателями по полу и 

возрасту по каждому показателю теста, по тесту в целом и проводится 

интегративное заключение по результатам обеих тестов, после чего 

формулируется общее заключение об эффективности процесса оздоровления. 

Результаты вносятся в разработанную нами таблицу, которая выводится на 

экран дисплея и в последующем на принтер. 

  Алгоритм компьютерной программы предусматривает выдачу 

распечаток двух видов. Одна форма  для врача, вторая  предусмотрена для 

пациентов. Она несколько проще, хотя достаточно информативна и позволяет 

проследить всю динамику процесса оздоровления. Помимо этого, форма 

распечатки для пациента содержит в себе индивидуальные рекомендации, 

программу дальнейшего оздоровления в домашних условиях с указанием 

режимов физических нагрузок, желательных форм, средств и методов, приемов 

самоконтроля мощности нагрузки, рекомендации по питанию и другую, 

полезную для пациента информацию. Информация  для пациента всегда сугубо 

индивидуальна, связана с наличием, или отсутствием патологии, исходными 

показателями тестов, их динамикой в процессе оздоровления. 

  За 20 лет работы мы убедились в корректности предлагаемой системы и 

в адекватности решения поставленных задач. Можно с уверенностью 

утверждать, что целенаправленная работа по оздоровлению пациентов может 

дать существенные позитивные результаты в короткий отрезок времени, явится 

мощным мотивационным стимулом для дальнейшего оздоровления в домашних 

условиях. По нашим наблюдениям около 90% пациентов увеличили количество 
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соматического здоровья, причем у 15% это увеличение было значительным  – 

6–12 баллов. Почти 82 % пациентов увеличили физическую работоспособность, 

в отдельных случаях до 500 кгм/мин. За счет увеличения резистентности 

достигается длительная и стойкая ремиссия заболевания, что прослежено по 

результатам катамнестического анализа. Изменяется отношение пациентов к 

своему здоровью, ликвидируются отдельные поведенческие факторы риска. 

Очень важной составляющей является понимание пациентами причин 

улучшения своего состояния. Снижение интенсивности проявления, или 

исчезновение симптомов заболевания в большей части связано с увеличением 

его физических кондиций. 

      На основе базового подхода, нами написаны алгоритмы  

целенаправленного комплексного оздоровления пациентов с наиболее частыми 

видами патологии. При этом учитывается специфика заболевания  

( гипертензии, ХНЗЛ, ИБС и др.) а так же их индивидуальные проявления. 

Совершенно бесспорным и абсолютно доказанным нами, а также 

многочисленными научными исследованиями является утверждение о том, что 

параллельное использование методик специфического долечивания 

(общепринятой курортной терапии) и общего оздоровления пациентов за счет 

целенаправленного назначения форм, средств и методов оздоровительного 

спорта (физкультуры) с индивидуальным режимом физических нагрузок, 

позволяет добиться большей эффективности, на  этапах санаторной 

реабилитации, значительно пролонгировать ремиссию заболевания, а при 

условии продолжения занятий оздоровительной физкультурой в домашних 

условиях, ремиссия пролонгируется на годы. 

    Это существенно повышает качество жизни пациента, возвращает его к 

профессиональной деятельности, либо позволяет свои профессиональные 

функции реализовывать более эффективно, снижает нагрузку на 

поликлиническую и стационарную лечебную сети, т.к. обращаемость за 

медицинской помощью у таких пациентов снижается в 2–6 раз, что в конечном 

итоге, дает значимый экономический эффект. 

    Предлагаемая организационная система удостоена высокой оценки на 

престижных научных форумах последнего времени, ей присвоен гриф УМО 

медицинских и фармацевтических вузов Российской Федерации  и она 

рекомендована к широкому внедрению в практику работы санаториев, центров 

восстановительной медицины и центров здоровья, врачебно-физкультурных 

диспансеров, реабилитационных центров, фитнес/веллнес центров и иных 

подразделений восстановительной медицины. Материалы предлагаемой 

организационной системы обобщены в диссертациях, монографиях, 

руководствах, учебниках по восстановительной  медицине. 
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ФГБОУ ВПО «СыктГУ» 

 

Введение. Выбранная тема является актуальной, в связи с тем что из-за 

сложных условий работы может также снижаться скорость реакции, 

адекватность восприятия обстановки, появляется излишняя раздражительность. 

Естественно, что это не может не отражаться на вегетативной регуляции 

физиологических процессов в силу значительных напряжений организма. 

Отсюда возможны негативные влияния на работу сердца, желудочно-

кишечного тракта, регуляцию сосудов и др. В связи с этим, необходим 

постоянный контроль за физическим здоровьем контролеров, работа которых 

связана с суточной вахтой, а также разработка методик его поддержания.  

Организация и методы исследования. Исследование проводилось в 

период с сентября по декабрь. Обследовались – молодые люди (25–30 лет, 

n=10), работающие контролерами в Федеральном Государственном 

ПОДДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ  В РЕЖИМЕ СУТОЧНОЙ ВАХТЫ 
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Учреждении колонии поселения (Республика Коми). Работники колонии имеют 

стаж работы от 3 до 5 лет, режим работы сутки через двое. 

Экспериментальная часть исследования заключалась в определение 

влияния специально подобранных средств и методов поддержания физического 

здоровья контроллеров колонии поселении, работающих в режиме суточной 

вахты, которые могут способствовать его сохранению на постоянном уровне в 

процессе работы и после ее окончания. 

Испытуемыми были одни и те же люди, у которых в режиме суточной 

вахты оценивалось физическое здоровье без применения специальных 

мероприятий (группа I), а затем у них же после тщательного подбора средств и 

методов и последующего применения вновь фиксировались все необходимые 

данные для оценки (группа II).   

Результаты исследования. Рассматривая, какая из систем наиболее 

подверженная значительным изменениям при суточном рабочем режиме, было 

установлено, что уязвимой оказалась сердечно-сосудистая система. Так, судя 

по индексу Робинсона значительное (p<0,05) напряжение вазомоторной 

регуляции достигалось к концу смены, однако, если при отсутствии физических 

нагрузок на организм в середине смены, видимо, срабатывали компенсаторные 

механизмы, обеспечивая относительно нормальный уровень функционирования 

ССС (судя по неизменности ИР), то нагрузка способствовала ее заметной 

реакции с плохой восстанавливаемостью. Этот факт указывает о снижении 

срочной адаптации организма к возмущающим факторам.  

Также под влиянием суточного режима работы оказались дыхательные 

мышцы, что отразилось на заметном (p<0,05) уменьшении жизненного индекса 

к концу смены. Очевидно, что за время работы мышцы участвующие в работе 

дыхательных движений подвергаются утомлению, снижая тем самым 

способность грудной клетки к экскурсии. Это хорошо согласуется с тем, что 

относительная сила кисти уже к середине смены (12 ч) снижается, 

свидетельствуя так же о наступлении утомления. 

Таким образом, суточный режим работы контроллеров неблагоприятно 

сказывается на работе их функциональных систем, что отражается в снижении 

физического здоровья до уровня ниже среднего к середине смены и низкого к 

концу. При этом, наиболее уязвимой является кардио-респираторная и 

мышечная система. Очевидно с целью избегания серьезных проблем в 

состоянии здоровья лиц, работающих в суточной смене необходим целый план 

профилактических мероприятий. 

Внедрение в режим рабочей смены комплекса средств и методов 

восстановительных мероприятий на протяжении месяца позволил значительно 

препятствовать снижению физического здоровья. Так, если в начале смены 

здоровье контролеров оценивалось в среднем как хорошее (11 баллов), то и к 

середине и к концу суточной вахты оно не ухудшалось.  

При рассмотрении отдельных компонентов характеризующих физическое 

здоровье видно, что, как и в случае до эксперимента не подвержен суточному 

колебанию ВРИК. Однако главное отличие заключалось в том, что некоторые 

индексы не изменялись, оставаясь на том же значении, что и до смены (индекс 
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времени восстановления и относительной силы кисти), свидетельствуя о 

хорошей устойчивости сердечно-сосудистой и мышечной систем к отсутствию 

сна. При этом жизненный индекс к концу смены даже повышался, отражая тем 

самым отличное состояние дыхательной системы. 

При сравнении отдельных индексов до эксперимента и уже на фоне его 

применения было установлено, что они были практически одинаковыми 

(p>0,05) в начале смены.  Однако уже через 12 часов смены, когда были 

внедрены специальные комплексы заметно быстрее (на 38 с, p<0,05) 

происходило восстановление ССС после нагрузки, чем это наблюдалось до 

эксперимента. Это является важным обстоятельством, т.к. система 

кровообращения является важным критерием здоровья. Подобная картина 

наблюдалась и по прошествии суток работы и, что характерно в это время 

существенно различались такие показатели здоровья как жизненный индекс (1 

балл против 5, p<0,05, соответственно до и после эксперимента) и индекс 

Робинсона (0 против 3 баллов, p<0,05). Тем самым это отражает хорошее 

функциональное состояние кардио-респираторной системы на фоне 

применения комплекса восстановительных мероприятий по прошествии 

суточной вахты, чем это было до их внедрения.  

Вывод. Таким образом, применение различных комплексов, 

направленных на восстановление физического здоровья в режиме рабочего дня 

способствует его сохранению и улучшению. 
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Массаж различных кожных зон широко используется для лечения 

нарушения регуляции артериального давления [1]. Нервная система активно 

участвует в регуляции артериального давления. Автор показал раньше, что 

после пяти минутного нарушения кровоснабжения кожи активная 

рефлексогенная зона образуется в ней через сутки. Биологически активные 

вещества этой зоны раздражают нервные окончания, что приводит к потоку 

нервных импульсов, которые могут участвовать в развитии различных 

патологических процессов [3].  

Цель настоящего исследования – найти такие зоны на коже пациентов, 

которые участвуют в регуляции артериального давления. Это исследование 

важно для фармакологических компаний, т.к. может стать основой для поиска 

новых препаратов, нормализующих артериальное давление. 

АКТИВНЫЕ РЕФЛЕКСОГЕННЫЕ КОЖНЫЕ ЗОНЫ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕГУЛЯЦИИ СИСТОЛИЧЕСКОГО 
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Данное исследование проводилось на 154 мужчинах в возрасте от 16 до  

84 лет. Артериальное давление измерялось на правой руке по методу Короткова 

ртутным тонометром. Болевая чувствительность участка кожи измерялась с 

помощью сжатия складки кожи специальным динамометром до появления 

боли. Измерение проводилось на 156 участках кожи по всему телу человека. 

Статистическая обработка результатов показала, что систолическое 

артериальное давление зависит от возраста и линейной комбинации 

чувствительности кожи в 63 зонах – f(x), уравнение регрессии имело вид: АД = 

141 + 0,59*возраст + f(x), коэффициент корреляции R= 0,99 (p<0.001). График 

можно увидеть на рис.1.  

 
 

Рис. 1. Корреляция между измеренными и рассчитанными значениями 

АД сист. у мужчин 

 

Коэффициенты в уравнении регрессии имели положительное и 

отрицательное значение. Если коэффициент имеет отрицательное значение, то 

та зона участвует в повышении артериального давления, а если положительное 

то в – уменьшении. На рис. 2  зеленым отмечены зоны, на которые нужно 

воздействовать для снижения артериального давления при гипертонии, а 

красным цветом – зоны на которые нужно воздействовать для повышения 

артериального давления при гипотонии.   

Оттенками красного отмечены кожные зоны, участвующие в повышении 

артериального давления, а зеленым – зоны участвующие  в понижении 

артериального давления. Более темные оттенки этих цветов указывают на 

большую лечебную эффективность представленных зон. 

Воздействуя на эти зоны с помощью физиотерапевтических методов, 

можно регулировать систолическое артериальное давление.  Однако для того, 

чтобы это воздействие было эффективным выбранная зона должна  быть 
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активной, т.е. в ней должна обнаруживаться болезненность при пальпации 

кожи, например, с помощью складки Киблера [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Зоны на коже у мужчин, которые участвуют в регуляции 

систолического артериального давления 

 

Выводы 

1. Методом многомерного статистического анализа обнаружены кожные 

зоны, участвующие в рефлекторной регуляции систолического артериального 

давления. 

2. Используя данную информацию можно воздействуя 

физиотерапевтическими методами на данные зоны,  нормализовать  

систолическое артериальное давление у мужчин. 
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Некоторые белки пищи могут попасть в кровь при дефектах слизистой 

кишечника. В результате в крови могут появиться антитела к этим белкам. Это 

может спровоцировать аллергическую реакцию. Согласно общепринятой 

классификации ЕААСI, 1994, к реакциям непереносимости пищевых продуктов 

можно отнести реакции на пищу токсического и нетоксического характера [1].  

Скрытой пищевой аллергией, подвержены от 60 до 80% населения 

развитых стран [2]. В настоящее время общепринятым методом обнаружения 

пищевой аллергии является поиск специфических аллергических антител в 

крови [3]. Однако этот анализ трудоемок и весьма дорог. Поэтому задачу по 

выявлению скрытой аллергии таким образом решить невозможно. В настоящее 

время появилась новая методика выявления скрытой аллергии – прайм-тест, 

который дает возможность быстро и безопасно выявить скрытые аллергены, 

что позволяет проводить мониторинг состояния здоровья людей.  

Для выявления скрытой аллергии использовался прайм тест, 

разработанный Профилактическим Центром (Preventive Care Center) 

(Калифорния, США) [4]. У пациента забиралась венозная кровь в количестве 10 

мл. 10 мкл сыворотки этой крови, наносилось в каждую лунку из 150 

специального планшета. Затем проводилась микроскопия каждой лунки, чтобы 

выявить реакцию крови на экстракты различных продуктов, находящиеся в 

каждой лунке. Реакцию оценивали по пятибалльной системе. 0 – клетки крови 

не изменены; 1 – разрушены только тромбоциты; 2 – разрушены тромбоциты и 

около 1/3 лейкоцитов, 3 – разрушены тромбоциты и около 2/3 лейкоцитов, 4 –

разрушены практически все клетки крови. 

С помощью прайм-теста было изучена сыворотка 129 человек (86 

женщин и 43 мужчины). У всех была обнаружена скрытая аллергия на 

несколько продуктов питания.  

Результаты обработки полученных данных показали, что есть продукты, 

которые чаще всего вызывают скрытую аллергическую реакцию. При этом в 

100% случаев такую реакцию вызывают: грибы, дрожжи, пшеница, молоко 

коровье, йогурт, козье молоко, аспартам, msg (вегета), пищевые красители, в 

99% случаев – шоколад (какао), табак, кофе без кофеина, масло, сыр (коровье 

молоко), формальдегиды плесень в 98% случаев – кофе, куриные яйца, 

нефтепродукты. 

Расчеты показали, что скрытую аллергическую реакцию все люди имели 

не на все продукты, а на часть их (от 15 до 63% от всего исследованного набора 

МОНИТОРИНГ РЕАКЦИИ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
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продуктов). На рис. 1 показана плотность распределения этого параметра в 

исследованной популяции людей. 

 

 
 

Рис.1. Распределение плотности вероятности доли продуктов, 

которые выявил прайм-тест 

 

Была построена модель, которая аппроксимирует полученное 

распределение 4-мя нормальными законами распределения ( рис.1). С помощью 

дискриминантного  анализа удалось показать, что с помощью прайм-теста 

можно достоверно (в 96%) определить пол исследуемого человека 
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Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть жизнедеятельности 

человека, стремящегося к активному долголетию и полноценному выполнению 

социальных функций.  В нашем Университете, где главным является обучение 

методам физического воспитания, обеспечивающего формирование и 

совершенствование свойств и качеств личности, имеет существенное значение 

для предстоящей профессиональной деятельности выпускников, грамотное 

использование методов оздоровления. Древние мыслители давно высказали 

идею о том, что в здоровом теле – здоровый дух. Всемирная организация 

здравоохранения дала следующие определение понятия здоровья: «Состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов» [1].  Отсюда возникает 

необходимость, разработки методов выявления всех нюансов отклонения 

здоровья от нормы, и желательно раньше появления клинических признаков 

заболевания.   

Один из путей осуществления активного образа жизни – занятие 

физкультурой и спортом.  Однако спортивные нагрузки должны при этом 

соответствовать физическому состоянию организма. В противном случае  

чрезмерные нагрузки могут привести к перегрузкам организма, что может 

послужить запуску патологических процессов. В связи с этим во время занятия 

физкультурой и спортом необходимо проводить наблюдение за состоянием 

организма. Такое наблюдение лучше всего проводить за функцией нескольких 

систем организма, этой задаче лучше всего соответствует мониторинг, т.е. 

постоянное регулярное наблюдение за состоянием систем органов  

занимающихся физкультурой людей [2].  

Одной из задач мониторинга физического состояния является пропаганда 

физкультуры и спорта, как методов укрепления здоровья, т.к. результаты 

мониторинга здоровья физкультурников и спортсменов должны кардинальным 

образом отличаться от состояния здоровья, людей пренебрегающих 

спортивными нагрузками, поэтому важна регулярная публикация данных 

мониторинга состояния здоровья населения.  

Мониторинг может осуществляться несколькими методами: 

1) анкетирование; 

2) методы доврачебного контроля здоровья, которые доступны каждому 

грамотному человеку, например, регулярная регистрация и фиксирование 

значений пульса, артериального давления, веса тела, объемов талии и т.д.; 

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ – 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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3) специализированные методы контроля здоровья, осуществляемые 

специалистами медиками. При этом важны методы и объективные, и 

субъективные [3]. 

В настоящее время в отделе мониторинга физического развития 

населения НИИ спортивной медицины проводится поиск методов, которые 

можно применить для оценки состояния здоровья населения.  
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Проведено исследование, целью которого явилось разработка методики 

физической подготовки школьниц 15–17 лет, основанной на учете 

особенностей телосложения девочек. При создании методики мы опирались на 

полученные в более ранних исследованиях сведениях о наличии у школьников 

разных типов телосложения комплекса особенностей морфофункционального 

развития, состояния здоровья и образа жизни; возрастной динамики 

морфофункциональных особенностей организма; значимости различных 

режимов двигательной активности для решения задач по укреплению здоровья, 

оптимизации физического состояния в целом и отдельных его компонентов 

(С.П. Левушкин, 2004–2010; С.Н. Блинков, 2007–2011).    

Методика физической подготовки школьниц с разными типами 

телосложения  состоит из трех основных разделов: организационно-

методического, коррекционно-практического и III – оценочного.   

Первый раздел методики (организационно-методический) включает в 

себя два элемента, предполагающих выявление типа телосложения для 

формирования учебных групп и определение форм, методов, двигательных 

режимов с учетом типов телосложения и задач физической подготовки.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА  В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ШКОЛЬНИЦ СТАРШИХ КЛАССОВ 
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Второй раздел методики (коррекционно-практический) предполагает 

воздействие на школьниц адекватных выбранным задачам двигательных 

режимов и  коррекцию форм, методов и содержания физических нагрузок.     

Третий раздел методики (оценочный) тесно связан со вторым и первым 

разделами и предполагает наличие трех элементов, один  из  которых   

выполняет   функцию оперативного индивидуального и группового контроля за 

физическим состоянием школьниц, второй отвечает за итоговую оценку 

аналогичных данных отдельных учащихся и сформированных групп, и третий 

направлен на осуществление сбора, статистической обработки полученного 

материала о физическом состоянии и внесении корректив в  нормативы 

физической подготовленности.  

  В ходе практической реализации методики  предлагается 

последовательное выполнение следующих действий:  

1) дифференциация школьниц по типам телосложения;  

2) осуществление воздействия физических нагрузок, учитывающих 

особенности телосложения учащихся;  

3) оценка физического состояния и двигательной подготовленности 

школьниц в соответствии с типологическими нормативами.  

  На первом этапе в рамках уроков физической культуры рекомендуется 

формировать группы в соответствии с особенностями телосложения.  

Определение типов телосложения следует  производить в соответствии с 

морфофункциональными характеристиками  разных типов телосложения по 

методике В.Г. Шефко, А.Д. Островского (1929). 

  На втором этапе для реализации разработанной методики рекомендуется 

применение индивидуально-группового способа организации занятий. Под 

общим руководством учителя работой каждой группы (сформированной по 

типу телосложения) руководит кто-то из наиболее подготовленных учащихся. 

Учитель находится в том отделении, которое выполняет наиболее сложное 

задание, время от времени подходит и к другим отделениям, проверяя их 

работу. И в том и другом случае широко применяется метод круговой 

тренировки.  

  Для реализации предложенной методики были разработаны комплексы 

физических упражнений, которые учитывают возрастные особенности учениц и 

предусматривают три категории двигательных режимов: с преимущественной 

направленностью на развитие выносливости, скоростно-силовых качеств и 

равномерно-пропорциональное развитие физических качеств.  

В соответствии с полученными ранее экспериментальными данными в 

основе содержания занятий предлагаемой нами методики учитывались 

следующие положения:  

1) для повышения физического состояния в целом в большинстве случаев 

наиболее эффективными являются режимы двигательной активности, 

направленные на преимущественное развитие ведущего для определенного 

типа телосложения двигательного качества;  

2) в отдельных случаях равномерно-пропорциональное развитие 

двигательных качеств также может быть эффективным для решения задач, 
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направленных на оптимизацию отдельных компонентов физического 

состояния.  

На третьем этапе осуществляется оценка физической подготовленности 

школьниц с учетом типологические нормативов, учитывающих особенности 

телосложения учащихся. 
 

 

Спиридонов Е.А.,  д-р пед. наук, доцент 

МГГУ им. М.А. Шолохова 

 

Введение. Вопросы достижения здоровья особо актуальны в настоящее 

время, что отмечается в работах большого числа специалистов [2]. Реализация 

людьми общественных интересов, выполнение социальных задач во многом 

определяется состоянием их индивидуального здоровья. В свою очередь, 

состояние здоровья индивидов напрямую зависит от того, насколько здорово 

само общество. Понятие «здоровье» отражает одну из фундаментальных 

характеристик человеческого существования, форму его жизни. Потому оно, 

естественно, переосмысливается всякий раз, когда социальная жизнь 

переживает глубокие изменения, будь то изменения в общественных 

отношениях или изменения в технических возможностях человечества. 

 Вместе с тем, освещая вопросы здоровья и рассматривая различные 

аспекты этого понятия, упускается из виду конкретно-значимая сторона для 

каждого человека [2]. Современный прогресс привел человечество к 

искажению восприятия здоровья как ценности, т.к. приоритетным стремлением 

людей стали материальные блага, которые зависят от наличия и количества 

денег, но не здоровья [3]. 

Цель исследования заключается в рассмотрении социально-

философских проблем здоровья. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, 

беседы со специалистов в области реабилитационно-оздоровительных 

программ, анкетирование, личные наблюдения, эксперимент, статистическая 

обработка данных. 

Анализ результатов исследования. Ведя продолжительную и 

многостороннюю дискуссию о ценности, важности и необходимости здоровья, 

практически не кем не акцентируется внимание на вопрос «в чем все-таки 

ценности и значимость здоровья»? Проведенные исследования показали, что 

понимание большинства опрошенных, мягко говоря, далеки от реальности и 

если обобщить полученные результаты, то в сжатом виде ответы можно свести 

к следующему выводу: «здоровье нужно, чтобы жить – как хочу, есть, что хочу, 

а тело при этом не мешало», такое мнение у 78% опрошенных, 12% ответили, 

что здоровье недостижимо в современных условиях и надеются на медицину и 

фармацевтов, 10%  затруднились дать внятный ответ, обозначив его «как 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
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очевидно значимый, но при этом конкретно объяснить не могут». Плачевное 

положение со здоровьем, многие специалисты, в различных смежных областях, 

занимающиеся вопросами и проблемами здоровья и здоровьесбережения, 

связывают именно с низким образовательным и культурным уровнем 

населения. Рассматривая данную тему, неизбежно возникает вопрос, «почему 

при всей важности и значимости здоровья, так низок его уровень, у 

большинства населения страны»? Ответ прост и сложен одновременно. 

Простота заключается в очевидности ошибок, которые совершаются в 

масштабах страны, в чем конкретно они проявляются? Вместо того, чтобы 

развивать оздоровительные и здоровьесберегающие технологии, государство 

делает акцент только на развитие медицины, тем самым создавая предпосылки 

для дальнейшего ухудшения здоровья [4]. Ошибка данного подхода 

заключается в подмене приоритетов, задача медицины – диагностика и 

оказание первой помощи, задача оздоровительного направления – развитие 

адаптационных механизмов и, как следствие, переход на качественно иной 

уровень развития человека, на всех трех уровнях. Нетрудно сделать выводы, 

лежащие на поверхности, сведя вопросы здоровья лишь к решению задач 

медицины, мы получим увеличение людей поддерживающих свое физическое 

состояние с помощью лекарств и таблеток. Следующий пример ошибок, 

связанных с проблемой здоровья представлен на рис. 1. 

 

А         болезнь         В         здоровье        С   сверх адаптация   D 

 

 

Рис.  1 

 

На рис. 1 видно, что существуют три состояния – болезнь (отрезок АВ), 

здоровье (отрезок (ВС), сверх адаптация (отрезок СD). Отрезком АВ (болезнь) 

занимается медицина, ее задача диагностика и оказание первой помощи. 

Отрезком СD (сверх адаптация) занимается космическая и спортивная 

медицина, задачей этого направления является исследования связанных с 

влиянием максимальных нагрузок и стресс факторов на организм. Вопрос на 

очевидность – кто занимается отрезком ВС? Для объективности следует 

отметить, что есть наука валеология (наука о здоровье), но парадоксальность 

ситуации в том, что подготовка специалистов по этому направлению 

прекратилась лет десять назад. 

Вывод. Для решения задач, связанных с вопросами достижения и 

сохранения здоровья населения, необходим системный подход, включающий в 

себя:  

1) формирование ценностей; 

2) внедрения в практику оздоровительных технологий; 

3) развитие научно-исследовательской базы.  
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Введение. Состояние здоровья населения является важным и очень 

чувствительным показателем, отражающим социальное положение общества. В 

настоящее время отмечается стойкая тенденция к ухудшению здоровья всех 

слоев населения. Экологический фактор, вредные привычки, снижение 

социального уровня жизни, нарушение сбалансированного питания, стрессовый 

фактор, гиподинамия, значительное повышение интенсивности усвоения 

учебного материала в образовательном процессе, загруженность программ 

оказывает крайне негативное  влияние на здоровье студентов и устойчивость 

адаптационных механизмов. По мере исчерпания адаптационных резервов 

различных систем в организме возникает склонность к формированию 

патологических изменений. За последнее десятилетие у студентов значимо 

возросли  такие заболевания,  как аллергические, опорно-двигательного 

аппарата, легочные, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 

нервной и эндокринной системы, гинекологические, миопии средней и высокой 

степени, ревматизм. Занятия оздоровительной физической культурой являются 

в данном случае весьма актуальными. Особенно это необходимо для студенток 

гуманитарных факультетов, отнесенных по различным медицинским 

показаниям ко второй (специальной) группе здоровья. Эти девушки не только 

по условиям учебы сидят большую часть дня в закрытых помещениях, но и 

вследствие различных хронических болезней лишены возможности заниматься 

многими престижными видами спорта. Поэтому очень важно привлечь их к 

активному посещению на 1–2 курсах обязательных занятий физкультурой и 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОК СПЕЦГРУПП 

mailto:ritta7@mail.ru
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усовершенствовать программу этих занятий с учетом наиболее важных 

физических потребностей занимающихся.  

    Цель исследования – определить состояние здоровья студенток 

первого и второго курсов филологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, отнесенных ко второй группе здоровья.  

    Методы исследования. Было обследовано 80 студенток, отнесенных к 

первой и второй группе здоровья. Использовали антропометрические и 

антропоскопические методы по 42 признакам. Визуальную оценку соматотипа  

оценивали по схеме Штефко-Островского () и осанки по методике 

Б.А.Никитюка (1996), а также становую и кистевую динамометрию, 

тестирование гибкости и некоторых скоростно-силовых качеств. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили в пакете 

Statgraf.  

     Результаты исследования. Анализ результатов исследования показал, 

что большинство студенток принадлежит к соматотипам, не отличающимся 

повышенным жироотложением, торакальному, астеноидному, мышечному. 

Поэтому в данном случае нельзя выдвигать в качестве ведущего мотива 

занятий нормализацию жирового компонента, как это принято в других 

женских коллективах. Тестирование двигательных качеств выявило довольно 

хорошую гибкость, а значительному улучшению силы и скорости препятствует 

состояние здоровья студенток. Среди разнообразия прочих параметров 

обращает на себя внимание один, присущий почти всем недостаток – 

нарушение осанки. Хотя по ортопедическим причинам (сколиоз, плоскостопие, 

укорочение одной ноги) к этой группе отнесено всего 5 студенток, различные 

нарушения осанки были обнаружены у 71% первокурсниц и 80% второкурсниц. 

Наиболее распространенное нарушение осанки – ее левосторонняя асимметрия, 

связанная, по-видимому, с неправильной позой сидения во время аудиторных 

занятий. На втором месте у первокурсниц – кифолордоз (сутуловатость), у 

второкурсниц наиболее часто встречаются поясничный гиперлордоз и 

правосторонняя асимметрия, преимущественно в поясничном отделе 

позвоночника. К группе риска по нарушениям осанки относятся студентки 

лептосомного телосложения. В частности у студенток астеноидного и 

торакального типов телосложения наиболее часто встречаются: сутуловатость, 

кифо-лордоз, геперлордоз, истинный сколиоз. У девушек мышечно-

торакального соматотипа чаще встречаются торсия, асимметрии и комплексные 

нарушения. Все это указывает, что ко второму курсу мышечный корсет 

туловища ослабевает вследствие гиподинамии. Вот почему в программе 

занятий с подобным контингентом студенток необходимо делать акцент на 

коррекцию осанки. Она должна включать упражнения для укрепления мышц 

поясницы, плавание, элементы хореографии, специальные комплексы ЛФК. 

Учитывая преобладание асимметричных нарушений во всех видах спортивных 

упражнений, необходимо выбирать варианты, симметрично развивающие 

мускулатуру туловища. При этом надо активно разъяснять занимающимся 

направленность упражнений на коррекцию осанки и периодически отмечать их 

положительные результаты. Поскольку красивая осанка весьма значима для 
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девушек 17–25 лет, это создает дополнительный стимул для участия в занятиях. 

Часть занятий необходимо проводить на свежем воздухе. 

     Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что 

наиболее значимым показателем в нарушении здоровья студенток первого и 

второго курсов филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

является нарушение осанки. Группу риска составляют девушки лептосомного 

телосложения. 
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Введение. В докладе ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире (2002 г.) 

говорится: «Нездоровые рационы питания и недостаточная физическая 

активность … являются ведущими причинами основных неинфекционных 

заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет типа 2 и 

определенные типы рака, и на них приходится значительная доля глобального 

бремени болезней, смерти и инвалидности» [4]. Поэтому на сегодняшний день 

правильное питание, а так же активные занятия физической культурой и 

спортом, подавляющее число людей неразрывно ассоциирует с понятием 

«здоровье». В свою очередь, многочисленными исследованиями установлено, 

что здоровье в большей степени (более  чем на 50%) зависит от того образа 

жизни, который ведет каждый индивидуум. Действительно, человек, который 

регулярно и целенаправленно занимается физическими упражнениями с целью 

достижения высоких спортивных результатов, должен строго соблюдать те 

условия, которые  лежат в основе здорового образа жизни (поддержание 

высокой физической активности; рациональное питание; соблюдение режима и 

распорядка дня, труда, отдыха; отказ от употребления алкогольных напитков, 

табакокурения, наркотиков, и т. д.). 

Как уже было отмечено, одной из важнейших составляющих здорового 

образа жизни является правильно организованное и полноценное питание [1]. 

Особенно это касается людей, профессионально занимающихся активной 

ПИТАНИЕ И СПОРТ КАК ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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спортивной деятельностью. Очевидно, что в процессе ежедневных 

многочасовых тренировок, и в первую очередь в соревновательный период, 

питание – это один из основополагающих факторов, способствующих 

повышению физической работоспособности атлета, ускорению 

восстановительных процессов в его организме и борьбе с нарастающим 

утомлением. 

Краткий литературный обзор и цель исследования. Питание 

спортсмена должно покрывать энергетические, пластические и другие 

потребности организма, обеспечивая необходимый уровень обмена  веществ. 

Неверно организованное питание, неправильно составленный рацион – могут 

привести к нежелательным последствиям, в том числе это станет причиной 

развития целого ряда заболеваний. 

Энергетическая ценность суточного рациона спортсмена призвана 

соответствовать расходу энергии. Естественно, у лиц, активно занимающихся 

физическими упражнениями, расход энергии выше по сравнению с другими 

категориями людей, в отдельных видах спорта составляя от 6000 до 7000 ккал. 

Планы питания спортсмена должны быть индивидуализированы для 

удовлетворения потребностей тренировок и соревнований. Углеводы, являясь 

основным источником энергии для интенсивных мышечных усилий, должны 

лежать в основе диеты атлета, независимо от вида спорта. 

При выборе твердых продуктов предпочтение должно быть отдано 

высокогликемичным и содержащим небольшое количество жира, белка и 

клетчатки (например, богатые углеводами кондитерские изделия). Принимать 

их следует в таком количестве, которое обеспечило бы поступление в организм 

за 24 ч приблизительно 600 г углеводов [2]. 

ГОСНИИХП совместно с НИИ спортивной медицины РГУФКСМиТ 

было проведено пилотное исследование, целью которого явилось изучение 

характера углеводного питания у спортсменов циклических видов спорта [3]. 

В ходе работы было установлено, что хлеб в рационе спортсменов 

составляет 760–820 ккал энергетической ценности в структуре питания. 

Проведенные исследования по подбору ингредиентов состава 

хлебобулочных изделий показали возможность использования растительного 

сырья при условии разработки специальной технологии и рецептур изделий в 

соответствии с медико-биологическими требованиями, предъявляемыми к 

продуктам питания спортсменов. 
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TOP-LEVEL SPORTS AND ASSOCIATED HEALTH ISSUES 
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The purpose of this study was to investigate the relations between different test 

protocols (two anaerobic and one aerobic test) in basketball players. Eight basketball 

players (mean age: 21 ± 4 year) performed repeated sprint test (RST), Wingate 

anaerobic performance test (WAnT) and Yo-Yo intermittent recovery test (YIRT) at 

two-day intervals. Pearson correlation test was performed in order to determine 

relations between tests and Wilcoxon and Friedman was performed for differences. 

According to results of previous study, there are no differences between peak heart 

rate response of three tests (p>0,05). While, WAnT fatigue index (FI) is different 

from FI of RST, There are no differences blood lactate responses of these two tests. 

Finally, no relation was found between performance results of three tests. It is 

therefore possible to conclude that RST test performance was affected different motor 

abilities except aerobic performance. Additionally, the results of current study also 

showed that WaNT test and RST test are both anaerobic test but they are affected 

different factors. 

Key Words: Repeated sprint, VO2max  , Lactic acid. 

 

HEALTH SPORTS TOURISM IN HO CHI MINH CITY 

 

Prof. Le Quy Phuong, PhD. 

Nguyen Hoang Minh Thuan, MSc.  

Nguyen Trong Nguyen, MSc 

University of Sport-Ho chi minh City 

Abstract 

The goals of health in tourism are always appreciated. In sports, health factor is 

the main one. The combination of tourism and sports health is a new phenomenon 

whose study and evaluation will bring us the overall outlook here in Hochiminh city, 

the popular health sports chosen by tourisms, and constraints on health sports 

tourism. The useful information is used to propose the developing solution for the 

movement of health sport tourism in Ho Chi Minh City. 

I. Introduction: 

Health sports tourism is a new type of tourism that is recently applied in 

Vietnam, and in fact, it brought us a positive side in real life. Not only does it help to 

develop the organizations of  P.E. and sports but it also brings the belief and comfort 

to participants in health sports in modern life when the sources of wealth is gradually 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ANAEROBIC AND AEROBIC 

PERFORMANCE IN BASKETBALL PLAYERS 

 

 

THE CURRENT CONDITION AND SOLUTION TO DEVELOP 
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richer and richer and when there are lots of accommodations and free time but jobs’ 

pressure is increasing, too. Therefore, the understanding about health in the 

industrialization time is extremely important. People are working by using their 

minds nowadays and the form of “office workers” much more than that of physical 

workers. So practice of physical education and sports becomes necessary in their 

lives. 

Hochiminh city is one of our economic, political and commercial centers. As a 

result, the study of the current conditions of participating in health sports tourism is a 

fundamental fact and foundation for evaluating and proposing a group of solutions to 

build policies for improving health sports tourism in Ho Chi Minh City. 

The aim of this study 

Researching and evaluating the current conditions of working and organizing 

the management of the health sports tourism in Ho Chi Minh City on a basic of 

forming the ways to improve the effects of the health sports tourism in this city. 

Responsibilities of Researchers 

– Evaluating the current condition of health sports tourism in Ho Chi Minh 

City. 

– Proposing some solutions to develop health sports tourism in Ho Chi Minh 

City. 

Research methodology 

Using a method of analyzing and summarizing, method of specialists, method 

of sociological investigation and method of mathematical statistics. 

Participants: tourists who joining in activities of health sports tourism in Ho 

Chi Minh City. The number of votes distributed is 500 and collected is 431 (takes 

86.2 percent of the distributed amount). 

II. Results of study: 

The number of females interviewed takes 54.8 percent of total, the number of 

males takes 45.2 percent of total. The age of interviewed people takes most in total 

from 21 to 40 with 278 votes. Their income is from VND1.000.000 to VND 

5.000.000 per month and takes the highest scale with 253 votes and takes 58.5 

percent, and those whose income less than VND 1.000.000 per month takes 23.0 

percent. The graduate interviewees takes most of the total of votes 56.8 percent, the 

less is the people with high school diplomas takes 25.8 percent. 45.5 percent of the 

interviewees are the students and 19.3 percent of the interviewees are the people 

working for the government. The rest interviewees takes the least scale belong to 

other jobs (athletes, coaches …) with 3 percent. 

The issue of demography shows us the organizing and activities of the health 

sports tourism. The health sports tourism depends on education levels, ages, and jobs. 

The participants’ realization of the health sports tourism is mostly of the ages of 

students with a high realization level. The participants’ income in the health sports 

tourism is from VND 1 to 5 million. This amount shows that the organizations of the 

health sports tourism mainly attract the participants having medium and low income 

Mission 1:  Results of the current condition of the health sport tourism in 

Ho Chi Minh City. 
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The types of sport that are chosen by the tourists when they joined the health 

sport tourism take different scales. Among them are jogging taking the highest scale 

24.1%, exercising games taking 22.8%, tennis taking 11.7%; and the lowest are 

choices of cures taking 3%, mediation taking 2.4%, and military practice taking 

2.2%. These sports are not only relatively simple, economical, but also effective, 

healthy. 

Among the elements influencing the participating in the health sports tourism, 

the influenced-by-friend element is evaluated taking 36.2%, the influenced-by-

working-environment element taking 27.9%, the influenced-by-famous-sportsmen 

element taking the least scale 8.3%, and the influenced-by-TV’s commercial element 

taking 7.7%. 

The most-chosen reasons influencing negatively on taking part in the health 

sports tourism are time element taking 26.8%, lack of locations taking 25.0%. The 

less are lack of information taking 11.5%, high costs taking 11.3% and other 

elements taking 11.5%. 

Mission 2: Solutions for the health sport tourism in Ho Chi Minh City 

Analyzing SWOT about the current condition of the health sport tourism 

in Ho Chi Minh City 

 

Strengths Weaknesses 

- Costs of the health sport tourism is 

relatively low 

- The investment for health practicing 

equipment of the local government, with the 

organizations and private companies’ interest 

and contributions in health sports development 

in Ho Chi Minh City. 

- The indoor facilities, various 

equipment serving for health sports activities 

(private training facilities, fitness rooms, clubs, 

sport courses…), the outdoor facilities (system 

of public parks, temples’ courts, resorts…) 

- The scale of the health sports tourism 

is still too small, not proportionate to its 

potential and strength in our country and the 

social needs. 

- There is no clear strategies from the 

government and no specific guidance from the 

authorities. 

Opportunities 

- The potential of the health sports 

tourism is still very high, many types of upper 

health sports tourism are built and promoted 

strongly. 

- The establishing of the specialists 

of physical education in universities is a 

chance for us to increase human resources 

serving for health sports tourism 

Threats 
- The stiff competition of the types of 

tourism: sports tourism, culture tourism, 

ecotourism… and the racing among types of 

sports tourism: health sports tourism, 

adventure sports tourism, entertainment sports 

tourism 

- Tourists haven’t perceived the health 

sports tourism clearly yet. 

 

Group of solutions to develop the health sports tourism in Hochiminh city 

1. Strengthening the system of the organizations of the health sports tourism, 

increasing health sports to create many choices for tourists, building the system of the 

suitable costs for every participants. 
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2. Concentrating on the quality of the trainers staffs, the coaches of the health 

sports tourism to meet the tourists’ needs. 

3. Having instructions for information about health sports tourism, for services 

of health sports tourism, its benefits as well as its influences on the tourists as an 

advertising form for products. 

3. Multiplying the scale of types of health sports tourism, developing statistic 

study of health sports tourism to create a foundation for planning business and giving 

appropriate strategies. 

III. Summary and recommendations: 

Summary:  
 The synthesis of reasoning side, as well as definitions, characteristics, 

classification of health sports tourism show the importance in modern life. The 

foundations of reasoning and practices studied in the essay are the bases to carry on 

researching the activities and organizing of the health sports tourism in Hochiminh 

city. From the studied results, conclusions have been summarized as the followings: 

1. About the current conditions of health sports tourism in Hochiminh city: 

Type of health sports tourism are chosen mostly by the tourists are types of 

relatively simple but effective and healthy sports. Because of a low cost of health 

sports tourism, its participants are more attracted regularly to improve and reform 

their health at the present. However, choosing a low fee for the current using of 

health sports tourism with a level of 1.000.000 to 5.000.000 dong per month is 

considered the main target of most of the tourist. It demonstrated the recognition of 

our citizens- they gradually understand the effects of health sports tourism and spend 

for health sports tourism day by day. Therefore, it is necessary for us to catch this 

psychological need to propose planning business which is not only suitable for the 

current economical need but also for many participants of the activities of health 

sports at different ages. 

2. Through the methods of analyzing SWOT, the author gave a group of 

solutions to develop the health sports tourism in Hochiminh city below: 

– Solutions of developing the facilities of health sports tourism. 

– Solutions of establishing, advertising types of health sports tourism. 

– Solutions and building standards of human resources staffs for health sports 

tourism. 

Recommendations: 

By the results, SWOT analyzing about the current conditions of health sports 

tourism in Hochiminh city, some recommendations have been suggested: 

1. The organizations in Hochiminh city need to strengthen their activities in 

marketing, focus on information channels which are evaluated like televisions, 

internet… 

2. The organizations of health sports tourism in Hochiminh city had better 

employ, have more training courses especially for the sports coaches to improve the 

quality of health sports tourism, to serve more and more professional to the 

participants in all jobs, all ages in order not to satisfy tourists. In addition, it is a way 

to rate the quality of health sports tourism in Hochiminh city 
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3. It is necessary to establish a standard for the quality so as to apply sensibly 

into the health sports organizations to create a right foundation of developing and to 

perfect type of health sports tourism. 
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Abstract 
China received the best sport performances in the recent Summer Olympic 

Games. The high performances in some activities also attract the global attention and 

studies of the method in preparation of Chinese athletes in mega sport events become 

common. This study analysis the developmental characteristics of Chinese sport 

athletes from the 25
th

 to 30
th

 Olympic Games by using literature review, 

questionnaires and factor analysis. The research aims to provide data as reference for 

identification of problems and solutions. Studies indicate that three main perspectives 

in the overall development are observed. Firstly, a number of constrains appeared on 

sport development in China and these constrains related to the poor quality 

development of coach and athletes, insufficient technological support, limited 

funding and poor personnel training. Nevertheless, China is not able to solve these 

constrains at the immediate future. The works on centralized priority seemed 

essential especially if China wants to maintain the status of sport giant in the global 

arena. For this reason, it is easy to observe the development of priority mode on sport 

development. It comes to the second perspective that diving, weightlifting, 

gymnastics, table tennis, badminton, swimming and shooting still hold on as the prime 

sport in the coming time. Yet when China appears to be the civilized nation in the 

world, some standards need to fulfill. The trend to increase sport participation from 

the narrow focus of certain sports to a diversified mode of success seems to the 

preferable trend. In fact, it came to the third perspective that the gap for gender 

differences on sport performances close and a balanced trend for both sex in the 
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recent sport success seems to be the obvious fact. These three perspectives seems to 

be able to summarize the recent trend of characteristics, problems and solution to 

sport development in China and may maintain the present status quo of development 

for sometimes before it comes to the possibilities of change.   

Key Words: Olympic Performance; Constrains and Barriers for Sports 

Development; Centralized Policy and Sport Success 
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Respiratory function (RF) in healthy people living in the North undergoes 

significant restructuring for maintaining homeostasis in the harsh climatic conditions 

(Varlamova et al., 2008, etc.). RF in athletes living in the North also has traits 

associated with their sports qualification. Data on the impact of mountain training on 

RF among these athletes is almost absent. Therefore, the aim of our work was to 

study respiratory function and physical performance level in professional skiers 

living in the European North before and after training in the mountains. 

Objects and methods. We examined five men (n=5, 23.6 ± 6.8 years, skiers, 

members of national teams, candidates master and masters of sports) who lived in the 

European North of Russian Federation (62
o
 NL and 51

o
 EL). In August 2013 they 

spent 21 days training in the Altai Mountains (1894 m, 51° NL, 85° EL). RF and 

exercise performance were assessed three times: 51-52th days prior to departure to 

the mountains, 18–19th days and 52–53th days after their return. 

Vital capacity (VC) and forced vital capacity (FVC) were assessed using 

microprocessor spirograph PSD-01-"P-D" (Russia). Respiratory minute volume 

(V`E), oxygen consumption (V`O2), exhaled carbon dioxide (V`CO2), respiratory 

coefficient, oxygen pulse (OP) were determined by ergo-spirometry system Oxycon 

Pro (Erich Jaeger, Germany).  
The maximum oxygen consumption (per kg of body weight) was calculated 

after bicycle ergometer maximal exercise test. Comparisons of physiological 

variables were made using ANOVA, F-test, t-test. 

Results. V`E in skiers increased by 156.1%, V`O2 - by 165.9%, V`CO2 - by 

171.2, OP- by 163.2% at the 18-19th days after training in the mountains (p <0.05-

0.01, F-test). Those indices decreased to 141.5%, 146.0%, 156.5% and 157.4%, 

respectively at the 52–53th days after mountain training. FVC in subjects decreased 

by 20.3% and 16.5% at the 18-19th and 52–53th days after their return (p<0,01), 

FEV1 dropped by 25.0% and 13.0% respectively (p<0.01), and peak expiratory flow 

RESPIRATORY FUNCTION AND EXERCISE PERFORMANCE  

OF NORTHERN SKIERS BEFORE AND AFTER  



 280 

(PEF) decreased by 13.4% and 7.8% (01 -0.01 F-test). It should be noted that PEF 

values were significantly decreased only at the 18–19th days after the mountain 

training (p<0.01). 

A positive result of mountain training was observed in 4 participants (80% of 

studied group). The last skier had high blood pressure at bicycle ergometer maximal 

exercise test in comparison with pre-mountain training test. 

Discussion. Dynamics of respiratory function parameters in skiers after 

training in the mountains, according to our data, indicates the adaptive response of 

the cardiorespiratory system to hypoxia, as shown by others (Suslov et al., 1999; 

Landir, Achkasov, 2011). 

Significant changes of respiratory function, the MV`O2/kg, maximum exercise 

tolerance were found at the 18-19th days after training in the mountains. However 

manifestations of the hyperventilation syndrome, increased V`O2, V`CO2, OP and 

reduced FVC, FEV1, PEF were identified also at the 52–53th days after subjects’ 

return. At the same time MV`O2/kg and the maximum power load in bicycle 

ergometry returned to the initial pre-training values at the 52–53th days after athletes 

returned from the mountains. 

Rational scheduling of mountain trainings in athletes (including skiers) takes 

into account the fact that August is the most favorable month for the respiratory 

system of residents of the European North of Russian Federation (Varlamova et al., 

2008). Optimal levels of training and competition loads (before mountain training, 

during it and after) determine the effectiveness of the mountain training (Suslov et al, 

1999). Also trainers should consider athletes’ health status when making individual 

training programs. 

Conclusions 

1. Changes in the respiratory function indices in skiers after the mountain 

training indicated the development of hyperventilation syndrome and adaptive 

reactions to hypoxia with peak at the 18–19th days. By the 52–53th days after 

mountain training the intensity of the observed changes decreased significantly. 

2. Exercise performance was shown to be increased at the 18-19th days after 

the mountain training. August was established as a favorable month for mountain 

training in skiers living in the European North of Russian Federation. 
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Introduction. Abroad and in Russia became widely spread new sport - 

CrossFit . Competitions usually involve three kinds of exercises , namely , the 

strength , power endurance and overall stamina . Therefore training crossfit 

comprises a plurality of local power and strength exercises . The main objective of 

training - to prepare the athlete fully developed , ready for any extreme events ( as 

in war or in survival in extreme conditions - a natural disaster ) . 

                The purpose of this study is to develop standards for physical fitness of 

crossfitathlets based functional testing laboratory (n = 10). 

Research methods.   To assess the level of physical activity and functional 

status , the following indicators and methods: 

1. Body composition or percentage of different tissues in the body – 

characterizes the ratio of active and inert body weight lifter . 

2. Magnitude of the maximum stroke volume (SV max) associated with 

stroke volume alone (SV) - UO alone characterizes the degree of left ventricular 

dilatation , and ultimately the performance of the cardiovascular system . 

3 .Alactatic maximum power (AMP) – evaluation criterion weight 

myofibrils in the active muscles (arms , torso and legs )crossfitathlets . 

4. Power work or oxygen consumption at anaerobic threshold ( AeT ) – 

characterizes the strength of oxidative CF manifested in aerobic mode power 

supply . 

5. Power work or oxygen consumption at the anaerobic threshold (AT ) – it 

can be judged by mitochondrial oxidative capacity or weight of active muscles. 

6. Power operation at maximum oxygen consumption (VO2 max) – 

characterizes the maximal aerobic capacity and potential cardiovascular system . 

Results  

Table  1 

Anthropometric crossfitathletsofhigher qualification 

 
Sex growth 

cm 

weight 

kg 

fat 

% 

mineral 

density g/cm3 

SV ml SV max 

ml 

 Х             

σ 

Х         σ Х         σ Х               σ Х            σ Х          σ 

М (5) 173    6,6 79,3  4,1 11   1,4 1,42        0,03 112,6     8,3 150     8,7 

W (5) 161    2,8 64,6   4,9 20,7   6 1,32        0,21 77,6      13,8 108     12,8 

М(216) 177   6,9 69,3   9,5 9,8    3,0 1,2           0,2 71       36,77 100      21 

W (435) 164,6  5,8 56,8   8,9 15,5  3,8  1,11         0,15 45,5    13,4 78        18 

 

 

 

 

PHYSICAL FEATURESCROSSFIT ATHLETS OF HIGH 

QUALIFICATION 
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Table  2 

Functional parameters of the leg muscles 

 
Sex AeT 

ml / min / kg 

AnTml / min / kg VO2 maxml / 

min / kg 

AMPwt/ kg 

 Х                        σ Х                   σ Х                σ Х                   σ 

М (5) 22,8                 3,9 38,6            7,58 46,1        3,73 12,2            0,7 

W (5) 24,5                 2,8 36,2             1,5 42,1        2,83 11,2            1,2      

М (216) 15                     5         30                7 46             8 8,5              1,5 

W (435) 12                     4 27                6 42             7 6,5              1,6 

 

Table 3  

Functional indices of muscle arms and torso 

 
Sex AeT 

ml / min / kg 

AnTml / min / kg VO2 maxml / 

min / kg 

AMPwt/ kg 

 Х     σ Х   σ Х   σ Х   σ 

М (5) 21,1        3,2 33      3,9 42         5,3 10,4       0,4 

W (5) 19,6        3,7 30,8   3,6 38,7      3,7 9,6         0,7 

M (216) 5                2,2 15        4,1 21           5,5 8,2         3,2 

W (435) 4                2,1 10         3,5 18           4,9 5,8         3,4 

 

Findings 

1. Level of physical development crossfitathlets a high level of development 

of muscle mass, increased bone mineral density, a substantial expansion of the 

myocardium, providing a large stroke volume compared with students.  

2. Level of functional training leg muscles and hands significantly higher 

than that of students, especially well trained muscles in the arms and torso, 

indicators of oxygen consumption at the level of ANP and MAM have 

crossfitathletsparticularly high compared with students. 
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       Introduction. Professional tendencies of the last years are connected with steady 

growth of loadings in practically all kinds of human professional activities. The 

consequence of this is often the disturbance in the work of regulatory mechanisms, that 

essentially decreases the level of physical capability and can result in various unfavorable 

MYORELAXATION IN PHYSIOLOGICAL MECHANISMS  

OF LONG-TERM ADAPTATION OF ATHLETES  
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vegetative shifts in health state, the problem of providing effective training of sportspersons 

in extreme conditions of life activity and creating functional preconditions for health saving 

being more and more topical. One of the ways to solve this problem is attracting modern 

effective and physiologically substantiated technologies with the simultaneous use of the 

functional state correction and complex diagnostics rational system. Such an approach 

allows widening the diapason of compensatory abilities of the body against the maximal 

volume and intensity of professional and psycho-emotional loadings. The provision of 

optimal adaptation to muscular loadings can appear one of the conditions for the health level 

maintenance and professional mastery quality increase. 

The value of muscles relaxation function in human sport and labour activities is 

difficult to overestimate. In a series of works a healthy influence of special exercises 

enhancing the function of skeletal muscles relaxation on the central nervous system, 

visceral organs' and systems' activities, rational blood circulation types formation, 

motion coordination, tempo, stamina, technical skills, special physical working 

capacity and sport results growth were proved. 

 Methods. To study the mechanisms of regulation and coordination of arbitrary 

movements control the contractile and some relaxation characteristics of skeletal 

muscle, functional state of the central nervous system (CNS) and neuromuscular 

(NMS) systems we used the method of computer polymyografy, designed by Yu.V. 

Vysochin. 

Results and discussion. In a series of experiments was attended by about 600 

sportsmen of different skills. Summarizing the results of our longstanding research we 

can substantiate the main ways and principles of special relaxation training, aimed on 

higher effectiveness of training process of sportsmen at all stages of development of 

sport skills. Under effectiveness of motional activity we understand achievement of the 

highest levels of special exercise performance (SEP) at condition of total preservation 

and improvement of sportsmen's health. In several sets of experiments, in which 

sportsmen of different levels of proficiency and different specialization took part, we 

have found direct significant dependence between SEP and, of course, sport results 

and velocity of voluntary relaxation (VVR) of skeletal muscles. In most kinds of 

sport (in 17 from 20) meaning of SEP in the progress of sport results, especially at the 

stage of higher sport mastery was considerably higher then meaning of contractile 

properties of muscles. That is why our data should be considered only as a proof of 

the fact that the level of development of muscles contractile properties, acquired, for 

example, by candidates to master of sports and 1-grade sportsmen in the process of 

long-term sport training, is already sufficient for achieving the top of sport skills; and 

achievement of this top is limited mainly by the level of muscles VVR. 

The above-mentioned facts, in our opinion, are quite important for understanding of 

the role of myorelaxation in increase of SEP in all kinds of sport activities, because in each 

of them there are very high requirements in velocity, velocity tolerance or coordination, or 

different combination of these qualities, which directly depend on muscles VVR. 

However the most important role in understanding and interpretation of 

physiological mechanisms of SEP and tolerance to physical activity, especially in extreme 

conditions, is played by common nonspecific inhibitory-relaxation functional protective 

system (IRFPS) of organism against extreme impacts and influence of its activity 
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(capacity) on forming of three different types of long-term adaptation. Experimentally big 

advantages of relaxation type of long-term adaptation were proved; this type of 

adaptation develops at sportsmen with high VVR of muscles and highly active IRFPS, 

and it provides achievement of the highest levels of exercise performance and 

preservation of health in extreme conditions at the same time. We also ascertained that 

heightened excitability of CNS is the main factors limiting the capacity of IRFPS. 

The relaxation type of individual development is the most profitable in all 

intents. For relaxation type persons the CNC exciting and inhibitory processes' 

balance, high rate of muscles' relaxation, excellent regulation and movement 

coordination, perfect reaction to moving objects, that guarantees the sport, everyday 

and street traumatism minimization, are specific. With the increase VVR and the 

formation of relaxation type of long-term adaptation the sport traumatism decreases 

progressively and, therefore, their health improves the same progressively. Our 

multiyear investigations testified that even in the most traumatic kinds of sport, one 

can almost fully make away with injuries (except for the traumas emerging at gross 

violation of game rules by the rival) due to the correct organization of the work-out 

session aimed at the CNC nervous processes' balance normalization, muscles' VVR 

increase and long-term relaxation type formation. 

Сonclusion. The above-mentioned facts, in our opinion, are quite important for 

understanding of the role of myorelaxation in increase of SEP in all kinds of sport 

activities, because in each of them there are very high requirements in velocity, velocity 

tolerance or coordination, or different combination of these qualities, which directly 

depend on muscles VVR. 

It should also be said here about the VVR highly authentic correlation 

relationships with all the principal components of motion coordination and sport results 

in various sports. The data for a significant influence of the VVR on the contractile 

muscles' properties realization degree also deserve attention. The enumerated facts, 

from our point of view, are meaningful enough to understand that important role, 

which is played by myorelaxation in the special physical capacity growth in all kinds 

of sport activity and sportspersons' health maintenance. 

In the conclusion we will note that it is necessary development of a brand new 

complex system of special physical and functional training, the use of which from the 

early child age will provide the all-round development and perfection (training) of 

inhibitory-relaxation processes, one's own defence mechanisms and formation of the 

best rational types of long-term adaptation and individual development for an 

organism. 
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   Introduction .The basic mechanism of biological feedback (BFB) corresponds 

to the socalled reverse afferent stimulation principle, the leading principle of P.K. 

Anokhin's theory of functional systems. All kinds of human activities related to 

learning require a feedback for choosing among alternative conditions for attaining 

the goal. According to Anokhin (1975), feedback mechanisms are ubiquitous and 

decisive for the formation of adaptive responses of the body. This circumstance 

determines the high effectiveness of BFB in sports and clinical practice. 

Therefore, it seems reasonable to expect that BFB methods will be effective for 

extending the functional capacity of the body, improving the regulatory functions of 

the central nervous system (CNS), accelerating the voluntary relaxation of skeletal 

muscles (RVR), and forming rational long-term adaptations in a targeted mode. Such 

adaptations have been demonstrated to play an important role in the mechanisms of 

physical working capacity and endurance; athletes' overstrains, traumas, and diseases; 

and the effectiveness of their entire training system in sports (Vysochin Y. V, 

Denisenko Y. P., 2003; 2004). 

 Methods. To test this hypothesis, we performed a series of tests in two groups 

of 15 volunteers each. The subjects were highly qualified athletes specializing in 

sport games. The groups were equivalent to each other in the level of training, age, 

and qualification. Athletes from the control group trained according to their usual 

program; athletes from the test group performed ten 10-min sessions of biological 

feedback via the electroencephalogram (EEG-BFB) in addition to the usual training 

program. The states of the CNS and the neuromuscular system (NMS) were estimated 

by means of computer-aided polymyography and EEG -electroencephalography 

(Vysochin Y. V., 1988). 

Results and discussion. Comparative analysis of the data obtained 

demonstrated a beneficial influence of EEG-BFB training on all systems of the body. 

Regarding the CNS, the test subjects exhibited significant improvement of the 

characteristics of the functional state of inhibitory systems, including a 7.9% increase 

in the rate of relaxation motor reaction (P < 0.01), a 14.2% increase in the rate of 

development and the strength of inhibitory processes (P <0.01), a 7.8% shift of the 

balance of nervous processes towards inhibition (P < 0.01), a 17.0% increase in the 

functional activity of the inhibitory systems (P < 0.01), a 22.3% increase in the 

contribution of the a rhythm to the total EEG (P < 0.05), and a 5.2% improvement of 

the general functional state of the CNS (P < 0.05). These changes resulted in a 

INCREASE IN ATHLETES' FUNCTIONAL CAPACITIES VIA     

  BIOLOGICAL FEEDBACK 
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significant increase in the degree of adaptation (by 26.1%, P< 0.01), which indicated 

a substantial extension of the functional and adaptive capacities of the body. 

Regarding the NMS, we found a significant increase in biological feedback 

(BFB) by 19.9% (P < 0.01). Judging from published data, the RVR is directly related 

to the functional activity of inhibitory systems of the CNS and is crucial for the 

mechanisms of physical working capacity and endurance (Vysochin Y. V., 1988; Y. 

V. Vysochin, Y. P. Denisenko, 2003). 

The increase in the RVR led to a significant improvement of the general 

functional state of muscles (by 11.7%, P < 0.01) and those of the CNS and NMS (by 

11.9%, P< 0.01). The rate of voluntary muscle contraction, the maximum voluntary 

muscle strength, the rate of the motor strain reaction, and the rate of the development 

of excitatory processes were increased nonsignificantly by 3.1, 4.4, 2.4, and 0.3%, 

respectively. This indicated that EEG-BFB had a stronger normalizing effect on the 

functional state of inhibitory systems of the CNS compared to excitatory ones. The 

increase in muscle relaxation rate and the substantial (19.5%, P <0.01) improvement 

of the classification index of adaptation type, which indicates the formation of the 

relaxation type of long-term adaptation, optimal for the body, are of primary 

importance (Y. P. Denisenko,Y. V. Vysochin, 2004). 

In the control group, we found a slight improvement with respect to some 

parameters; however, none of the changes was significant. 

The substantial beneficial changes in the functional states of the CNS and NMS 

were inevitably reflected in the parameters of physical working capacity and its 

energy cost. The increase in physical working capacity was accompanied by 

significant (P < 0.01) increases in the efficiency of heart activity and the rate of pulse 

recovery (by 11.3 and 11.8%, respectively). 

Note that control subjects also exhibited a significant (P < 0.05), though less 

marked, increase in power and the initial, maximum, and mean pedaling rates. 

However, the energy expenditure during PE was substantially higher in the control 

group. 

Conclusions. Summarizing the results of our study and published data by other 

authors, we may consider the causative interrelations between the processes and 

mechanisms ensuring the extension of the functional capacities of the body and an 

increase in physical working capacity. 

The use of EEG-BFB activates inhibitory systems of the CNS, enhances the 

inhibitory control, normalizes and substantially accelerates muscle relaxation, and 

forms the relaxation type of long-term adaptation. These beneficial alterations 

activate a chain of interrelated processes that maximize efficiency, decrease energy 

expenditure, accelerate recovery, and increase physical working capacity. 
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Introduction. The balanced diet is one of important medico-biological means 

of functional recovery of athletes (Seyfulla et al., 2005). Athletes often have 

deficiency of some nutrients at modern training loadings. This leads to imbalance of 

normal level of the general power supply (Oleynik et al., 2008). This fact is actual for 

providing high rates of the maximum consumption of oxygen at athletes in winter 

cyclic sports. Purpose of our research was study of the food consumption of skiers. 

Objects and methods.  Members of national teams of the Komi Republic on 

cross-country skiing examinated during training and competition. The nutritional and 

caloric content of daily ration of groups of athletes was studied: youth (16-17 years, 

n=16) and juniors (18-27 years, n=27). The original computer program "Module of 

Calculation of a ration" (Eseva, 2011) was used for a food assessment. 

Results and discussion. Dietary intake of athletes of both groups has similar 

tendencies. Daily consumption of Protein completely compensates physiological 

requirements of the organism of athletes (according to the corresponding physical 

activities). Daily consumption of this component with food is exceeded in youthful 

(>12-14%) and in junior groups (<18%) ("Norms …", 2008). Concerning the body 

weight of 1.5-1.8 g/kg, and it meets the standard accepted by WHO (1.5-2.0 g/kg) 

(WHO, 1995). 

Carbohydrate balance decreased relative norms  on 11-12% (young man) and 

on 13-15% (juniors) for the training and competitive period (60%) (Oleynik et al., 

2008).  

Daily consumption of fats with food is 30-35% more than norms and was 1.8-

2.6 g/kg of fat (the norm is 0.8-1.5 g/kg for people with high physical activity) 

(WHO, 1995).  Fats bring in daily caloric content 12-14% higher than norm for both 

age groups.  The content of fat in an organism of skiers in norm for athletes (11,1% 

or 8,1 kg).  

Nevertheless, the daily caloric content of food allowances of athletes of both 

groups satisfies to physiological norms ("Norms …", 2008) 2999,0-3341,8 kcal/days 

(junior group) and 2294,7-3562,6 kcal/days (junior group). 

Conclusions. Caloric value of dietary intake is provided generally at the 

expense of fats and proteins, at less extent of carbohydrates. It is energetically 

irrational at intensive training loadings. 

Further we plan to consider qualitative composition of fats which arrive with 

food. The computer program «Profile» will be developed. She will allow controlling 

the consumption of saturated and polyunsaturated fatty acids with food. 

     

 

 

 

FOOD CONSUMPTIONOF SKIERS OF THE KOMI REPUBLIC 

 



 288 

References 

 1. Seyfulla  R.D., Ordgonikidze Z.G., Emirova L.R., Rozhkova E.A., 

Seyfulla A.R. Monitoring I pharmakologicheskaya korrekciya faktorov, 

limitiruushich sportivnuu rabotosposobnost’. M.: Sov.sport, 2005. – 168 p. 

2. Oleynik S.A. et al. Sportivnaya pharmakologiya I dietologiya. M.: OOO 

«I.D.Wil’yams», 2008. 256 p. 

3. Eseva Т.V.  About development of the computer program for calculation of 

an individual actual feed // The fundamental researche. N 1. 2011. - P.56-62. 

4. WHO. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report 

of a WHO Expert Committee. WHO Technical Report Series 854. Geneva: World 

Health Organization, 1995. 

5. Normi phisiologicheskich potrebnostei v pishevich veshestvach b energii 

dlya razlichnih gropp naseleniya Rossiiskoi Phederacii. 2008. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106639;dst=0;ts

=3248FB2377C6716D158A395F605AFF7F;rnd=0.5130740944296122. 

*** 

This study was supported by the Presidium of the Ural Branch of the Russian 

Academy of Sciences (Innovation project №32), Program of UD RAS (project No12-

C-4-1021 and No12-C-4-1026).  
 

Markov A.L. , Ph.D., Yu.G. Solonin D.Sc., E.R. Bojko D.Sc.,  

Nutrihin A.V. * 

Department of environmental and medical physiology IF Komi SC UB RAS 

* "Center for Sports training teams" 

 

Introduction. The changes in the regulation of the cardiovascular system in 

athletes during training cycle are well known. However, there are few reports 

devoted to the study of autonomic regulation of cardiac rhythm in skiers during the 

preparatory training. Therefore, the aim of this study was to investigate changes in 

autonomic regulation of circulation and cardiovascular system in skiers during 

preparatory training period. 

Objects and methods. Analysis of heart rate variability (HRV) was performed 

in 10 skiers (members of regional teams, 5 master of sports and 5 candidate master of 

sports), who lived in the European North of Russian Federation (62
o
 NL and 51

o
 EL). 

Average age of the athletes was 23,6±5,1 years. 

HRV analysis was performed in accordance with the recommendations of 

Russian experts (Bayevsky et al., 2001). Electrocardiographic recordings for HRV 

evaluation were performed during 5 minutes of rest in sitting position. The ECG 

recordings were analyzed using the «Ecosan-2007» complex (Medical Computer 

Systems, Zelenograd, Russian Federation). HRV was analyzed for the following time 

domains (pNN50; SDNN) and frequency domains (ТР; HF; LF; VLF; ULF; HF, %; 

PREPARATORY TRAINING PERIOD 
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LF, %; VLF, %; LF/HF; IC). Heart rate (HR), stress index (SI) and regulatory systems 

activity index (RSAI) were also measured. HRV analysis was performed at the 

beginning (June) and at the end (September) of the preparatory period of annual 

training cycle in the same athletes. 

Statistical analysis was performed using “STATISTICA 6.0” statistic software 

(StatSoft Inc., USA). Wilcoxon test was performed to assess the differences in HRV 

parameters between periods. 

Results. In this study, we found no significant differences between the 

parameters of HRV at the beginning and end of the preparatory training period. 

However, our attention was drawn to drastic changes of several parameters at the end 

of the period. The obtained data and percentages indicators (“end of period/beginning 

of the period” ratio, %) are presented in the Table 1. 

Discussion. At the beginning of the preparatory training period a shift in the 

autonomic regulation balance to the predomination of parasympathetic system and 

moderate activity of the central level of cardiac rhythm regulation were observed. The 

signs of the regulatory systems exertion and mobilization of functional reserves were 

found in the majority of subjects, which is typical for athletes. The attention should be to 

higher power of ULF-waves (indicator reflecting the activity of neurohumoral and 

metabolic levels of regulation).  

At the end of the preparatory training period several HRV parameters remained 

virtually unchanged (HR, SI, SDNN, absolute and relative values of VLF-waves, 

RSAI). However, we observed an even greater shift in the autonomic regulation 

balance with the dominance of the parasympathetic nervous system in comparison with 

the beginning of the preparatory training period. The activity of the vasomotor center 

and the endocrine system activity were decreased. These changes in the regulation of 

heart rate may be interpreted as a signs of increased physical capacity in the athletes 

after the preparation training period. 

Table 1 

Heart rate variability parameters in skiers at the beginning and at the end of the 

preparatory training period, Median (25-75 percentiles) 

 

Parameter Beginning of the period End of the period % ratio 

HR, bpm 62,50 (57,75-67,75) 61,00 (54,50-67,50) 97,6 

pNN50, % 29,65 (14,00-49,13) 46,05 (16,43-63,28) 155,3 

SDNN, ms 77,11 (60,78-83,12) 81,61 (60,29-87,63) 105,8 

SI 34,50 (21,25-43,75) 34,50 (22,25-51,50) 100,0 

TP, ms
2
 3915,3 (2905,8-6438,1) 4950,6 (3154,8-6630,2) 126,4 

HF, ms
2
 773,5 (322,3-1544,2) 1887,1 (586,4-3303,6) 244,0 

LF, ms
2
 1510,0 (1077,6-2264,2) 1223,6 (875,9-2461,8) 81,0 

VLF, ms
2
 744,6 (416,1-1034,8) 752,7 (619,8-999,1) 101,1 

ULF, ms
2
 803,8 (335,0-1236,7) 335,4 (243,6-694,6) 41,7 

HF, % 28,75 (18,08-37,33) 32,70 (24,78-43,00) 113,7 
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LF, % 52,75 (43,63-57,78) 43,85 (38,70-53,18) 83,1 

VLF, % 18,20 (16,18-22,33) 17,90 (12,90-23,60) 98,4 

LF/HF 2,13 (1,17-3,14) 1,32 (1,02-2,22) 62,0 

IC 2,52 (1,69-4,56) 2,06 (1,33-3,07) 81,8 

RSAI 5,00 (4,00-5,00) 5,00 (4,25-5,75) 100,0 

 

Conclusion. In skiers in the beginning and at the end of preparatory training 

period notable differences in the levels of parasympathetic heart rhythm regulation, as 

well as in the activity of the vasomotor center and hormonal systems were observed. In 

skiers HRV analysis in the preparatory training period allowed the evaluation of the 

functional readiness of an athlete to compete. 
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Food can not directly be included in the energy supply for muscle activity 

because when it enters, the secretion of insulin hormone occurs and as well as the 

activation of metabolic processes designed to “repair” worn protein and cellular 

structures and deposition of excess energy flow. Performance decreases (sated animal 

is not a hunter). Therefore, the energy supply for muscle activity is at the expense of 

endogenous energy sources. Usually there are three stages of energy production in 

muscle activity: 1) the so-called alactate stage due to the energy of phosphocreatine, 

2) anaerobic or glycolytic oxidation of glucose and 3) aerobic oxidation of an 

intermediate metabolite exchange of proteins, fats and carbohydrates - acetyl-CoA. 

Currently features of energy supply for muscle activity are refined at each of 

these stages and appropriate technologies are offered to activate the reactions at each 

stage. In this report, we try to evaluate the effectiveness of these approaches and 

uncover some obscure aspects of the energy production process. 

 

ENERGY SUPPLY OF MUSCLE ACTIVITY – WAYS OF 
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Phosphocreatine is a kind of energy capacitor in muscle tissue which is easily 

accessible to the muscle fibers (fast energy) and does not require special transport 

systems. Formed after phosphocreatine hydrolysis, creatine adds water and converts 

into creatinine, which is excreted via urine, and to restore the level of 

phosphocreatine it is required to have creatine with food or drug.  

Glycolysis – is the main way of energy production for muscle activity. 

Although glycolysis allocated only 7% of the energy of the glucose chemical bonds, 

the energy production rate of glycolysis is almost 100 times higher than in an aerobic 

oxidation. All kinds of fast muscle activity are carried out only due to glucose. Let’s 

analyze in detail the biochemical picture of the use of glucose for muscle. First, the 

muscle cell is able to store no more than 1% of glycogen (alternate form of glucose); 

secondly, the concentration of several metabolites of glycolysis is maintained in the 

cell strictly on homeostatic (regulatory) level. Therefore, while reducing the 

utilization of pyruvate (final product of glycolysis), its formation is inhibited – it is 

so-called “block pyruvate”. 

The easiest way of converting pyruvate – is the recovery to lactic acid (lactate), 

but lactate formation is the path of accumulation recovered equivalents and violations 

of redox reactions, which threatens the life of the organism. Therefore, when the level 

of lactate increases, the body through its system of regulation (fatigue, refusal to 

work) makes the muscles stop working in life threatening pace.  

 Formed during glycolysis recovered equivalents as НАД.Н2 undergo oxidation 

in the citric acid cycle in the mitochondria. However, the mitochondrial membrane is 

impermeable to НАД.Н2 that is why the transfer of recovered equivalents in 

mitochondria involves the participation of the so-called malate - aspartate shunt, 

where firstly occurs the transamination of aspartic acid (aspartate) in oxaloacetic, on 

which recovered equivalent with the formation of malate is transferred. Malate is 

easily penetrated into the mitochondria through the membrane, where oxidation into 

oxaloacetic takes place, formed НАД.Н2 enters the chain of biological oxidation and 

ATP is produced. During the malate - aspartate shunt there is a constant leakage of 

aspartate, so the drug together with aspartate would enhance the rate of supply of 

recovered equivalents into the mitochondria and thus reduce the degree of lactic 

acidosis. 

It is more advantageous to remove the pyruvate block by amination of pyruvate 

to the amino acid alanine. Donors of amino groups in this case are the branched chain 

amino acids (BCAA) (leucine, valine, isoleucine). Even at high levels of alanine there 

is no decrease of performance and as higher the class of athlete is, the higher 

coefficient of alanine/lactate the athlete has, i.e. this factor can be used as a test of an 

athlete preparation. 

To reduce the level of pyruvate is also possible by adding (with the 

participation of pyruvate carboxylase) or withdrawal from it (by the action of 

pyruvate dehydrogenase complex) a carbon atom. However it should be noted that 

vitamin В1, magnesium ions and lipoic acid act as coenzymes, which administration 

improves the flow for aerobic energy production path and promotes removal of the 

pyruvate block. 
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By increasing the utilization rate of lactate it is possible to reduce 

manifestations of pyruvate block. Even in 60’s a way of recycling lactate was 

proposed [1]. However, before the lactate starts to converted to glucose in the liver an 

activation of this metabolic pathway must take place, which time period is usually 

about 30 minutes (period of delay or lag period), but if amino acid lysine is added, 

then the lag period of this path is reduced to 2 minutes. We have proposed a product 

to reduce this lag period [2]. This product has helped improve the rehabilitation 

process of the athlete. 

To increase the rate of lactate utilization is possible through the impact on 

expression of gluconeogenesis genes which are responsible for its disposal. It is 

successfully achieved by giving fermented milk product to an athlete. However, lactic 

acid bacteria under sugar hydrolysis can produce active L- form of lactic acid as well 

as D-form, which is an antimetabolite. Therefore we have selected strain of lactic 

acid bacteria, which produces predominantly L-form of lactic acid. Dairy product 

Lactan was specially developed (lact - milk and an - anaerobic process) and given at 

night to ice skaters - members of the USSR team (coach B. Stenin) – who conducted 

their training gathering at high-mountain rink Medeo. Prior to taking the product 

athletes had a training load called “pyramid” when ice skaters fled 400*800*12000 

meters intermittently for 2 minutes. Then the blood samples were taken from athletes 

to assess their concentration of lactate. A retest was made after a week of taking the 

drug. The concentration of lactate in the blood in repeated observations was almost 

two times lower than during the first examination [3]. An increase efficiency and 

improvement of athletic performance was noted and team member Vera Bryndzey, 

MSIC, became the world champion that year. 

It should be noted that during a similar gathering at Medeo two months later, a 

decreased athletic performance was observed, which indicates that “metabolic 

training”, as well as sport training have a time interval and at their termination 

detraining of metabolic systems occurs. Furthermore, the intensity of physical 

exercise is recommended to reduce before the start, whereas intensity of metabolic 

training can undergo without changes. This is a quite significant advantage of this 

method of increasing performance efficiency.  

During oxidation of acetyl-CoA in mitochondria under aerobic conditions the 

remaining 93% of glucose energy are released. It should however be borne in mind 

that the conversion of proteins, fats and carbohydrates before acetyl-CoA occurs in 

the liquid portion of the cell, whereas its oxidation occurs in the mitochondria but 

mitochondrial membrane is impermeable to acetyl-CoA. In the transference of acetyl-

CoA through the mitochondrial membrane, carnitine plays role. Firstly acetylation of 

carnitine occurs in the membrane and only then its acyl group is transferred to CoA 

with acetyl-CoA formation and transports it through the mitochondria. Therefore to 

increase aerobic energy education it is necessary to use carnitine. Carnitine synthesis 

occurs from amino acid lysine in the liver and kidneys, so these tissues are rich with 

carnitine and they are should be recommended for the athletes diet. It is also possible 

to use carnitine drugs. 

Connection of acetyl-CoA with oxaloacetic occurs in the tricarboxylic acid 

cycle (TCA). If we need to increase the amount of energy production under aerobic 
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conditions, a greater number of molecules of acetyl- CoA is necessary to flow 

through the TCA cycle. Since its connection with oxaloacetic occurs in the same 

proportions, thus to increase the rate cycle acetyl-CoA entering the TCA - the 

appropriate oxaloacetic formation needs to be increased. Oxaloacetic is usually 

formed by metabolite carboxylation of pyruvate glucose. Therefore, glucose is 

necessary to change the rate of energy production in the TCA and work in an 

intermittent rhythm. The main “sprinter” in our body is cerebrum, since the 

excitation/inhibition processes occur in fractions of seconds, such a high rate of 

change of energy production can only be provided by glucose, the reason of fact that 

with the most powerful system of aerobic energy production cerebrum uses only 

glucose as a source of energy. 

Oddly enough, but the reserves of the main energy material (glucose) in the 

body are at minimum. Although muscles contain the greatest mass of spare form of 

glucose, but they only use glucose for their needs, as there is a lack the enzyme 

glucose-6-phosphatase and, therefore, there is no way to form pure glucose. Muscles 

are the main instrument for foraging, so if the animal would give its all reserves of 

glucose to the body’s main organ (brain), then it would not have been able to catch 

the prey and would have died from hunger. Therefore muscle glycogen is the 

emergency supply of energy for preservation of individual. As it was mentioned 

previously, the muscle can depose no more than 1% of glycogen, so to increase the 

quantity of glycogen - the size of the muscle needs to be increased. In this regard, the 

sprinters have to build the muscle mass, not only as locomotion, but also as a pantry 

to improve glucose reserves. 

This hampers the training process, since after the first run sprinter can spend its 

reserves of glucose. Ii is not recommended to take glucose as there are release of 

insulin and decreasing of performance. If glucose is not taken, then there is 

resynthesis of glucose in the body (gluconeogenesis), but as the substrate in this case 

own proteins are expended, in particular, muscle proteins or working “tool” of the 

athlete is spent. 

Is there a way out from this situation? According to our proposed dynamic 

model of a balanced diet [4], food can be divided into two types: for first type there is 

an insulin secretion, and food should be used for rehabilitation processes, while the 

other type does not promote insulin secretion and can be used directly for energy 

needs. Proceeding from this position a specialized dietary product was developed, 

which received the British patent (GB2496119 from 20.12.2013). Although this 

product patent was intended to supply patients with obesity (Nutritional composition 

for nourishment of obese persons), its components are used as a substrate for the 

endogenous synthesis of glucose and can be used during training and competitive 

activities to recover during the rest period between the loads used glycogen. To some 

extent this will allow the coach to fulfill the plan of training, i.e. will help increase the 

frequency and intensity of training loads without adverse development of functional 

disorders. 

Thus, the use of flow features of metabolic processes associated with energy 

production for muscle activity can greatly improve the athlete's performance and 

increase training and competitive periods. 
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Research of biochemical metabolites and vitamin status meet with great 

interest in the world of sports because of their key role in enhancing physical 

performance. These parameters allow controlling functional state of the athlete to 

estimate of efficiency and rationality of the training program, to diagnose 

pathological changes of a metabolism. The aim of this work is the estimate of the 

biochemical status of top-level skiers for the deferent periods of training cycle during 

the year. 

Data were collected multiply from 51 men - members of national team during 

the period from 2011 to 2013, including training and completive periods (18 – 27 

years).  

During the annual training period considered, biochemical results 

demonstrated significant changes. Showed that levels of glucose (GLU) and lactate 

(LAC) in rest decreased for 11% and 30 % respectively from beginning to end of 

training cycle. Level of pyruvate (PYR) in blood of skiers increased from the training 

to the competitive periods in 4 times. This results are characterizes to decrease in 

oxidation of carbohydrates when training endurance at athletes in agreement with that 

has been observed by others (Schwellnus, 2011). 

The body mass index (BMI) was 22,7±1,8 kg/m
2
, body fat in organism of 

skiers conform to recommended norms for men-athletes (11,1%, 8,1 kg). The mean 

of lipids concentration were in the reference values. Nevertheless, level of total 

cholesterol, LDL- and HDL- cholesterol of blood plasma was significantly low at 

METABOLIC RESPONSES THE ANNUAL TRAINING CYCLE OF 

TOP-LEVEL SKIERS 
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skiers in comparison with non-athletes. The profile of fatty acids of skiers is 

characterized by low percentages of saturated fatty acids and deficiency of n3-

linolenic and docosahexaenoic acids. Revealed patterns show activation of lipid 

metabolism requiring adjustments training period. 

The mean plasma concentration of metabolites of nitric oxide (NOx) was in the 

normal range (22,6±7,7 µmol/l) within year. The level NOx was 21,9±5,2 µmol/l at 

the beginning of training cycle, which further has tendency to increase and was equal 

25,1±8,5 µmol/l at the end of training cycle. The level NOx was 16,7±4,1 µmol/l in 

the competitive period (p<0,001). The reason for this effect probably was very 

intense physical activity in competitive period due to exhaustion of NOx in organism 

of athletes (Barbarash et al, 2006). 

Showed that levels of vitamins A, E, B1, B2, C were decreased at skiers in the 

deferent seasons year, often occurs polyhypovitaminosis. This may affect the 

progress of sport results of competitive activity (Papadopoulou, 2002; Martynov et al, 

2012). Start of the training period is characterized by the best content of vitamins, 

except for vitamin A. During to intensive training is showed significant increase of 

percentage of skiers with hypovitaminosis of several vitamins. This may be 

consistent with malnutrition with diet and increased physical activity in the annual 

training cycle. 
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Introduction. Choosing and dosing out the training and the competitive loads 

depend on the selected combination of indexes such as kind, intensity, duration of 

applied exercises, character and duration of the rest intervals and number of 

repetitions in drill, exercise (4, 5). There is no single-valued dependence between the 

physical load and the shifts caused by it in athlete’s organism. Fundamental types of 

exercises applied in training of swimmers are considerably distinguished according to 

mechanical efficiency, volume of muscular mass involved in work, regime of 

muscular work that in turn is reflected on the primary directedness of urgent training 

effect (1). 

So present research has been initiated to establish the systematization of special 

exercises according to character type and rate of organism’s physiological reactions 

in response to load including a level of developing maximum of aerobic and 

anaerobic capabilities with top-class swimmers. 

Methodics. 42 youths and 22 girls under 16-18 years holding titles Candidates 

to Masters of Sports and Masters of Sports participated in our research. They were to 

cover swimming distances such as 50, 100, 200 m and 400 m by four strokes: crawl, 

backstroke, dolphin and breaststroke at a maximal accessible speed. Character and 

intensity of the training affection of each exercise were determined according to the 

indexes of gas exchange (by the levels of oxygen uptake VO2, lung ventilation VE, 

ExcCO2). 

Results and discussions. The conducted research on highly qualified swimmers 

youths and girls under 16-18 has established a high level of developing the functional 

capabilities in their organism. Such regularity is explained by the directedness of 

training process in which a greater portion of training exercises is of aerobic and 

mixed aerobic-anaerobic character type.  

The highest functional shifts are achieved during full stroke swimming and 

rather less shifts are done during swimming: leg kick and arm stroke. 

Swimming distances up 100 m to 400 m by crawl full stroke and leg kick is of  

mixed aerobic-anaerobic character and swimming by arm stroke is of aerobic one as 

with youths as with girls.  

In backstroke swimming the training affections of studied exercises are of 

aerobic character proved by a relatively low level of ExcCO2. 

URDENT TRAINING EFFECT AND SYSTEMATIZATION OF SPECIAL 

EXERCISES WITH TOP-CLASS SWIMMERS OF YOUTHS AND GIRLS 
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In dolphin swimming we have recorded the highest shifts of anaerobic 

metabolism along with high values of aerobic metabolism indexes. It is typical for 

this swimming stroke a parallel increase in the levels of oxygen uptake (VO2) and 

ExcCO2, that is physical work, is rather of more anaerobic type in comparison with 

swimming by other full strokes. Such a peculiarity proves dolphin stroke to have 

been a universal means of developing the functional and strengthening capabilities 

with swimmers. 

In breaststroke swimming physical load is mainly of aerobic character with 

youths and it’s anaerobic one with girls (400 m leg kick, 50 m, 100 m, 200 m arm 

stroke). With girls such affection can be a response to unspecific load that doesn’t 

enable swimmers’ organism to recruit the aerobic processes of energy supply due to 

fast accumulation of lactic acid (Pasteur’s inverse effect). 

During one-repeated swimming 50 m by four sport full strokes and stroke 

basics a level of glycolytic anaerobic and aerobic metabolism cannot reach its 

maximum at most. In these distances the results are determined first of all by a high 

level of developing speed, strengthening and alactic anaerobic capabilities. The 

illustrated picture is typical for initiating the energy supply to muscular work in 

dependence on time of its performing (2, 3). 

On the whole effectiveness of training shifts with youths is marked to a greater 

degree in comparison with girls. Breaststroke is the exception with girls when we 

observe more marked shifts on the side of anaerobic exchange in comparison with 

youths during the arm stroke swimming in particular. The given load for girls 

requires the recruitment of considerable strengthening capabilities.  

Taking into account that the urgent training effect of separate training exercises 

and competitive distance had been of considerable varieties we studied the individual 

peculiarities of organism’s reaction in response to these training affections. 

 In order to determine the individual peculiarities in response to training and 

competitive load we have analyzed the dependences of changing VCO2/ExcCO2 

index on an individual maximum of oxygen uptake (VO2max) and individual 

maximum of excreting ExcCO2 during swimming of distances up 50 to 400 m four 

sports strokes.  

As a result our research the following regularities have been established: with 

girls a portion anaerobic exchange doesn’t depend on an individual maximum of 

oxygen uptake (VO2max) and ExcCO2 (ratio VCO2/ExcCO2 is within limits of 3-5 

conventional units) during swimming of 200 m dolphin. During swimming of 

distance 50, 100, 400 m in girls having a relatively high level VO2 (higher than 3,4 

l/min) and ExcCO2 (higher than 1,0 l/min) the ratio VCO2/ExcCO2 is within limits   

3-5 conventional units. And in decrease in absolute maximum VO2 (a lower level 

than 3,4 l/min and ExcCO2 a lower level than 1,0 l/min) work load itself is converting 

to phase of more aerobic character (ratio VCO2/ExcCO2 is sharply up to 8-10 

conventional units in distance 100 m; up to 12-15 conventional units in distance      

50 m; up to 19 conventional units in distance 400 m) 

Therefore, in order to develop and perfect the anaerobic capabilities with the 

female athletes having a high absolute VO2max and ExcCO2max it is reasonable for 

coaches to apply the one-repeated dolphin swimming of distance up 50 to 400 m. 
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Whereas female swimmer with relatively low parameters of these indexes 200 m 

dolphin swimming can be recommended. Thus all the studied dependences with girls 

and youth have been analyzed. 

Table 

The exercises recommended for developing the glycolitic anaerobic capabilities with 

youth and girls under 16-18 years with a high level and low one of functional 

capabilities 

 

Swimming stroke 

Swimmer with a high level of  VО2 and 

ЕхсСО2 

Swimmer with a low level of  VО2 

and ЕхсСО2 

Length of distances, m 

50 100 200 400 50 100 200 400 

Crawl 

arm + + + +   +  

leg + + +   + +  

full         

Backstro

ke 

arm х х х х х х х х 

leg         

full         

Dolphin 

arm х    х    

leg         

full         

Beaststro

ke 

arm х х х х х х х х 

leg х х х х х х х х 

full х х  х х х  х 

Crawl 

arm         

leg         

full    х    х 

Backstro

ke 

arm   х х   х х 

leg   х    х  

full       х  

Dolphin 

arm         

leg         

full         

Beaststro

ke 

arm         

leg   х    х  

full         

 

          Conventional designations: (+) – given distances is recommended, () – given 

distances is not recommended, (х) – given distances can be recommended in case of 

positive effect. 

On the base of our conducted research we have worked out special table of the 

one-repeated exercises recommended for developing and perfecting the glycolitic 

anaerobic capabilities with top-class swimmers youth and girls under 16-18 years 

who have possessed a relatively high aerobic and anaerobic capableness and those, 

who have possessed a relatively low aerobic and anaerobic capableness. 

Conclusion. 1. Comparative analysis of functional shifts in organism’ top-class 

male and female swimmers during swimming of distances up 50 to 400 m by four 



 299 

sport strokes has underlined that far reaching training effectiveness is being produced 

during the front crawl and dolphin swimming.  

2. Urgent training effect of the studies exercises and the competitive distances 

depends on a level of individual functional capabilities of swimmers’ organism.  

3. Applying effectively one-repeated swimming of distances up 100 to 400 m 

at a maximal speed by all sport strokes is necessary to develop and perfect the aerobic 

capabilities of top-class swimmers youth and girls.   

4. For developing and perfecting the anaerobic capabilities male and female 

swimmers having relatively high quantities of VO2max and ExcCO2max can apply 

one-repeated swimming of distances up 50 m to 400 m by all the sport full strokes. 

As for the adult swimmers with relatively low quantities of these indices it is 

reasonable for them to perform these exercises in the distances such as 100 m and 

200 m.  

5. Dolphin swimming in distances up 50 m to 400 m is recommended to 

enhance the functional and the strengthening capabilities in parallel. 

 

References 

1. Булгакова Н.Ж., Соломатин В.Р., Журавик А. // Теор. и практ физ. 

культ.”. – 1996.  – № 1. – с. 37-39. 

2. Волков Н.И., Зациорский В.М. // Теор. и практ физ. культ. 1964, №6, с. 

20-24. 

3. Волков Н.И., Стенин Б.А. Тренировка сильнейших конькобежцев мира 

/ Н.И. Волков, Б.А.  Стенин.  – М.: ФиС, 1970. 

4. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: ФиС, 1966. 

5. Платонов В.Н. Специальная физическая подготовка пловцов высших 

разрядов. – Киев: Здоровье, 1974. 

 

 

Tambovtseva R.V., Doctor of Biological Science, professor 

Melikhova M. A., leading teacher, associate professor 

Yurikov R.V., senior teacher 

Chair of biochemistry and bio-energetics of sports РГУФКСМиТ 

 

     Introduction. In the course of performance of hard muscular work the 

condition of a metabolism undergoes considerable and fast changes. These shifts are 

especially expressed at sharp changes of character and intensity of carried-out loading 

[1,2]. Now at competitions of success those athletes who are capable to make fast 

changes of speed on a course of passing of a distance achieve and to surpass the rivals 

on the finish. In this regard it is necessary to know how the increase in speed 

undertaken on a certain site of a distance will affect, on efficiency of the subsequent 

periods of work what acceleration on intensity and duration has to be not to cause 

premature exhaustion of energy resources and exhaustion development what has to be 

METABOLIC EFFICIENCY OF VARIOUS MODES OF INTENSE 

MUSCULAR ACTIVITY OF VARIABLE CHARACTER 
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intensity and duration of the "recovery" periods on a course of performance of the set 

exercise to provide full use of an energy potential and achievement of high sports 

results. 

    The purpose of the real research was studying of features of kinetics of 

metabolic functions at athletes at various options of hard muscular work of variable 

character. 

     Research methods. Five well trained cyclists and skaters took part in the 

real experiment. All examinees carried out test physical activities on the stationary 

bicycle. Used the following tests: the test with step increase of loading to the full, the 

test for deduction of critical power, the test of the maximum anaerobic power. In 

experiments on studying of variable modes of muscular activity examinees began 

work with the acceleration which is carried out from level of rest. At once acceleration 

was followed by transition to level of critical power which kept up to full exhaustion. 

By each examinee it was executed on four experiences with accelerations of different 

duration: 10 and 36 seconds at the power corresponding to limit time of 45 seconds, 

36 and 145 seconds at the power corresponding to limit time of 180 seconds. Results 

of research were processed in a Statgraf package. 

    Results of research. In the conditions of intense muscular activity by the 

most essential factors causing dynamics of metabolic states, those changes which 

happen in the sphere of an aerobic and anaerobic power exchange are. Most in detail it 

is obviously possible to study these changes during the work at the level of the critical 

power where the maximum intensification of an aerobic metabolism is reached. In the 

initial stage of work covering the first 10-15 seconds, in dynamics a consumption 

level of O2 the temporary delay in the answer (log period) takes place. Duration of this 

delay depends on the speed of formation of phosphatic acceptors which is limited by 

splitting reaction kreatinfosphat, and also the capacity of mioglobinovy depot in 

working muscles. After short-term a log period the curve of consumption of O2 

exponential increases and reaches the stationary level by 150th second from the 

exercise beginning. The log period in kinetics of Ekhs of CO2 in an initial stage of 

work is expressed still more than in kinetics of consumption of O2. It lasts till 50 

seconds from the exercise beginning. Then the fast exit to stationary level which keeps 

up to the exercise end follows. In dynamics of level of pulmonary ventilation during 

the work at a critical power two periods of the expressed kinetic changes well differ: 

fast gain in level of pulmonary ventilation at the beginning of exercise (up to 100 sec. 

from exercise start) and slow further increase of VE throughout all subsequent 

operating time. After the initial delay, lasting about 50 seconds concentration of milk 

acid quickly increases to the maximum reached on 300 sec. from the beginning of 

exercise. The indicator рН the blood, following these changes in the content of milk 

acid, finds continuous decrease on a work course. The sharp acceleration undertaken 

at the beginning of exercise, intensifies anaerobic transformations in working muscles 

and has noticeable impact on dynamics of separate metabolic functions. In kinetics of 

consumption of O2 acceleration doesn't affect as - or noticeable image parameters a 

log period and a steady state, but significantly increases vrabatyvaniye speed. 

Influence of accelerations in dynamics of Ekhs of CO2 is more noticeable: 

acceleration reduces duration a log - the period,  accelerates accumulation of "excess" 
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CO2 and leads to emergence of the expressed maximum around 150 seconds from the 

exercise beginning. Analyzing the generalized kinetic indicators registered in 

experiences with initial accelerations and the subsequent transition to critical power, it 

is possible to see that the highest values contacts of speed of a vrabatyvaniye are noted 

in experiences with the initial acceleration, making 80% of 45-second limit exercise. 

     Conclusions. In the course of intense muscular activity in an organism of 

the athlete there is a consecutive change of several various metabolic states. Being 

able "starting control" (the first 10–15 seconds of control) metabolic changes are 

localized in working muscles, and they are connected, generally with changes in 

alaktatny anaerobic process. In the period of the vrabatyvaniye, lasting from 50 to 150 

seconds from the exercise beginning primary condition of the exchange characterized 

by obvious prevalence of alaktatny anaerobic process, is replaced by simultaneous fast 

increase in glikolitichesky and respiratory activity. During this period it is equally 

stimulated both anaerobic glikolitichesky, and aerobic processes in an organism. In a 

phase of a stationary operating mode, on intervals of time in exercises of exceeding 

150 seconds from the work beginning, aerobic process reaches a maximum level that 

the glikoliticheskikh of transformations in working muscles leads to reduction of 

speed anaerobic. At the final stage of work because of the expressed exhaustion there 

is a violation of a steady state and secondary strengthening anaerobic гликолиза is 

found. The reason of this state can be connected with dissociation of breath and 

oxidizing phosphorylation in mitochondrions of skeletal muscles. Accelerations of 

high power appeared the most effective concerning increase of productivity of athletes 

at intense muscular activity short-term (no more than 10 seconds). They considerably 

stimulate expansion of aerobic processes in an organism, and at the same time don't 

lead to considerable exhaustion of anaerobic resources in working muscles and to 

development of local exhaustion. 
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1. Термин «Спорт» следует понимать как вид воспитательной 

деятельности, направленной на максимальное совершенствование 
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способностей человека (М.М. Боген,1989, 2007 и др.). Спорт должен служить 

не социуму, а личности, ибо «Свободное развитие каждого - условие 

свободного развития всех» (К.Маркс). Заметим: точка зрения К.Маркса не 

противоречит Библейскому завету о Богоподобии человека и соответствует 

современному научному пониманию природы человеческой деятельности 

(А.Н.Леонтьев, ТД, 1975).  

2. «Воспитание» –  целенаправленное педагогически организованное 

воздействие на естественные процессы развития человека. «Физическое» - 

синоним понятия «телесное», основанного на исторически сложившемся 

противопоставлении «телесных (плоти)» и «духовных(духа)» потребностей и 

свойств человека. Современная наука признала единство материального и 

идеального в человеке [(Бернштейн Н.А.- учение о построении движений и 

биология активности /БА/(1947,1966); Леонтьев А.Н. –Теория деятельности 

/ТД/(1975)], что ещё раньше высказано в Библии: Нов.Завет, Послание Иакова 

2:24 -  «Как тело без духа мертво, так и вера без дела мертва». /курсив везде 

наш – М.Б./. 

3. Здоровье – способность человека сопротивляться стрессу любого 

происхождения (Определение наше – 2010). Планетарное ухудшение экологии 

среды существования жизни ставит проблему формирования здоровья и 

совершенствования его устойчивости. Здоровье определяется энергетикой 

человека. Мощность энергопроизводства тренируема – она обеспечивается 

механизмами адаптации  (Г.Селье, теория ОАС, 1960). Точное и надёжноё 

управление формированием здоровья населения возможно в воспитании в 

форме спорта – точное управление формированием нагрузкой в спорте 

обеспечивает эффект ОАС (Г.Селье), основа которого – усиление иммунной 

системы .  

4. Термин «население» подразумевает всех людей, населяющих землю без 

различия их национальных, сословных и др. кластерных различий. Спорт  не 

требует отбора, он по своей сути должен быть открытым буквально для 

каждого человека, живущего на Земле и созданного «по образу и подобию» 

Создателя - способным совершенствоваться, приближаясь к идеалу. 

Нормированное физическое воспитание,  например, «физкультура», 

организуемое на основе узаконенных требований, закрывает путь к воспитанию 

здоровья значительной части населения – истощённым (бедность), 

слаборазвитым, инвалидам и др.  

6. Но существует Спорт – максимизированное физическое воспитание, 

формирующее личную потребность стремления к совершенству. Оно должно 

бытьоткрытым буквально для каждого человека, созданного способным 

совершенствоваться, приближаясь к идеалу. Спорт адресован личности: 

«Свободное развитие каждого – условие свободного развития всех» (К.Маркс). 

«Олимпийский спорт» – современная вершина развития «профессионального 

спорта», требующего, как и другие виды эксплуатации, жертвы здоровьем и 

даже жизнью спортсмена. Профессиональный спорт только как зрелище 

совпадает со спортом – видом воспитания личности. В связи с этим 

профессиональный спорт имеет право на существование, но только как 
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деятельность, законодательно утвержденная как вид коммерции в законе РФ и 

отделённая, в соответствии с положениями  ТД (А.Н.Леонтьев-1975), от 

воспитательной («общеобразовательной») деятельности – СПОРТА.  

      Проблемы  здоровья  возникают у эксплуатируемых, в т.ч.  у 

профессиональных спортсменов. Но человек свободен в построении своей 

жизни, он сам решает проблему риска здоровьем в избираемом им образе 

существования. Дело науки – показать спортсмену последствия выбора. Выбор 

пути – право человека, дарованное Создателем. 

 

 

Брыч В.Э., аспирант кафедры спортивной медицины  

Смоленский А.В., д-р мед. наук, профессор,   

заведующий кафедрой спортивной медицины  

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

е-mail:violettabrych1@mail.ru 

 

 Неинвазивные методики обследования приобретают все большую 

популярность, в том числе и для скрининговой оценки состояния здоровья 

спортсменов. Сердце спортсмена относится к группе высокого риска в 

отношении возникновения жизнеугрожающих аритмий. Предикторам таких 

нарушений в настоящее время уделяется все большее внимание. Определение 

показателей вариабельности сердечного ритма как раз относится к одной из 

неинвазивных методик. 

 Цель – оценить показатели вариабельности сердечного ритма 

спортсменов. 

  Материал и методы. Было обследовано 16 студентов РГУФКСМиТ, из 

них 15 юношей и 1 девушка. Возраст обследованных от 18 до 23 лет. 

Спортсмены занимаются игровыми видами спорта, легкой атлетикой и 

единоборствами. Стаж занятий от 7 до 17 лет. Спортивная квалификация от 1 

взрослого разряда до мастера спорта. Обследованные разделены на две группы 

по возрасту. В 1 группу вошло 11 человек  в возрасте от 20 до 23 лет, во 2 

группу 5 человек в возрасте 18–19 лет. Протокол исследования включал 

физикальный осмотр, сбор сведений о спортивном и семейном анамнезе, ЭКГ, 

исследование 24-х часовой вариабельности сердечного ритма, в частности ее 

временной анализ (средняя ЧСС, SDNN, SDANNi, SDNNi, rMSSD, pNN50) на 

программно-аппаратном комплексе Astrocard. Статистическая обработка 

проводилась в Excel. 

 Результаты. При скрининговом  ЭКГ-обследовании выявлены 

нарушения ритма сердца (как правило, в виде желудочковой экстрасистолии) –

у 80% обследованных, нарушение реполяризации желудочков – у 17,65%, 

ОЦЕНКА СУТОЧНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

РИТМА СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ 
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синдром ранней реполяризации у 58,82%, нарушения внутрижелудочкового 

проведения у 76,47%, брадикардия у 52,94%.  

Показатели 1 группы: средняя ЧСС 69,5+-7,7уд/мин, SDNN 209,1+-49,5 

мсек, SDANNi 192,9+-44,3 мсек, SDNNi 90,9+-29,8 мсек, rMSSD 72,4+-34,5 

мсек, pNN50 25,8+-10,7%. 

Показатели 2 группы: средняя ЧСС 68,0+-7,1 уд/мин, SDNN 241,4+-45,1 

мсек, SDANNi 222,8+-44,9 мсек, SDNNi 98,2+-27,3 мсек, rMSSD 67,0+-25,8 

мсек, pNN50 26,4+-12,4%. 

         Обсуждения и выводы. Очень часто при скрининговом 

обследовании сердечно-сосудистой системы у спортсменов выявляются 

нарушения ритма и проводимости, протекающие бессимптомно. Увеличение 

числа неинвазивных методик и их внедрение в повседневную практику 

обследования спортсменов позволяет выявить маркеры негомогенности 

миокарда, приводящие к возникновению жизнеугрожающих аритмий. 
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Гарнов И.О., Солонин Ю.Г., д-р мед. н.,  
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Научный руководитель Бойко Е.Р., д-р мед.наук 

Отдел экологической и медицинской физиологии ИФ Коми НЦ УрО РАН 

 

У практически здоровых жителей Севера функция внешнего дыхания 

(ФВД) претерпевает значительную перестройку, направленную на сохранение 

гомеостаза в суровых климатогеографических условиях (Varlamova et al., 2008 

и др.), а у спортсменов имеет и черты, связанные со спортивной 

квалификацией. Влияние горной подготовки на ФВД спортсменов, 

проживающих в условиях Севера, в доступной литературе отсутствует, поэтому 

целью нашей работы было изучение функции внешнего дыхания и уровня 

физической работоспособности у лыжников-гонщиков, проживающих в 

условиях Европейского Севера до и после тренировок в горах. 

Объект и методы исследования. Лыжники-гонщики (члены сборных 

команд, к.м.с., м.с.), проживающие в условиях Европейского Севера (62
о
 с.ш. и 

51
о
 в.д.). Проведено 15 обследований у пятерых мужчин (23.6±6.8 года), 

которые  тренировались в горах Алтая (1894 м, 51° с.ш., 85° в.д.) в августе 2013 

года. ФВД и показатели физической работоспособности изучены за 51– 52 дня 

до отъезда в горы, а также на 18–19 и 52–53 день после приезда. Лыжники в 

покое сидя выполняли тесты жизненной (ЖЕЛ) и форсированной жизненной 

емкости легких (ФЖЕЛ) на микропроцессорном спирографе СПМ-01-«Р-Д». 

Тест минутного объема дыхания (МОД), потребление кислорода (ПК), 

выделение углекислого газа (ВУГ), дыхательный коэффициент, кислородный 

пульс (КП) определяли с помощью эргоспирометрической системы Оксикон 

Про (Erich Jaeger). После выполнения на велоэргометре тестов до отказа 

рассчитано максимальное потребление кислорода на кг массы тела (МПК/кг) и 

учтена пиковая мощность работы. Материалы обработаны методом 

дисперсионного анализа повторных измерений с расчетом f-критерия Фишера и 

определением t-критерия Стьюдента.  

Результаты. У мужчин на 18–19 день после тренировок в горах, 

выявлено статистически достоверное (P<0.05-0.01 f-критерий) увеличение 

МОД на 156.1%, ПК –  на 165.9%, ВУГ  –  на 171.2, КП на 163.2%. К 52– 53 дню 

произошло некоторое уменьшение этих показателей, соответственно, до 

141.5%, 146.0%, 156.5% и 157.4%. На 18– 19 и 52– 53 день после приезда 

значимо (P<0.01-0.01 f-критерий) уменьшились: ФЖЕЛ на 20.3 и 16.5%, объем 

форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) на  25.0 и 13.0%, пиковая 

объемная скорость выдоха (ПОС) на 13.4 и 7.8%. ФЖЕЛ и ОФВ1 имели 

ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ СЕВЕРЯН 
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статистические различия (P<0.01-0.001 t-критерий) между показателями до 

тренировок в горах и оба временных интервала после  приезда. Тенденция к 

уменьшению ЖЕЛ на 8.5%, приросту МПК/кг на 8.4% и увеличению 

переносимой нагрузки на 9.1% выявлена у мужчин на 18–19 день после 

тренировок в горах и практически исчезла к 52–53 дню. Положительный 

результат горных тренировок был у 80% мужчин, отрицательный – у одного 

(20%), который имел повышенные уровни артериального давления в тестах до 

отказа. 

Обсуждение результатов. Динамика показателей ФВД после тренировок 

в горах, по нашим данным, свидетельствует об адаптивных реакциях организма 

лыжников к гипоксии, что согласуется с данными литературы (Суслов и др., 

1999; Ландырь, Ачкасов, 2011). Существенные изменения показателей ФВД, 

МПК/кг, максимума переносимой физической нагрузки после тренировок в 

горах, характерны для 18–19 дня, хотя достаточно выраженные явления 

гипервентиляционного синдрома, увеличения ПК, ВУГ, КП и уменьшения 

ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС выявлены и на 52–53 день. Вместе с тем показатели 

МПК/кг и максимальная мощность работы к 52–53 дню возвращаются 

практически на исходные (до гор) позиции.  Август – наиболее благоприятный 

месяц для респираторной системы жителей Сыктывкара (Varlamova et al., 2008), 

поэтому горная тренировка в этот период года весьма целесообразна. Главным 

и решающим фактором, от которого зависит эффективность тренировки в 

среднегорье, является оптимальный уровень тренировочных и 

соревновательных нагрузок, выполняемых на горном этапе, а также перед его 

началом и после спуска (Суслов и др., 1999), а также характер нагрузок и 

состояние здоровья спортсменов.  

Выводы 

1. Динамика функции внешнего дыхания у лыжников после тренировок в 

горах свидетельствует о развитии гипервентиляционного синдрома и 

адаптивных реакций организма на гипоксию с пиком на 18–19 день и 

уменьшением выраженности реакций к 52–53 дню после спуска с гор. 

2. Физическая работоспособность имеет тенденцию к увеличению на 18–

19 день после пребывания в горах. Для лыжников-гонщиков северян август 

является благоприятным месяцем для горных тренировок.  
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Введение. За рубежом и в России стал широко распространяться новый 

вид спорта  – кроссфит. Соревнования включают, как правило, три вида 

упражнений, а именно, на силу, силовую выносливость и общую выносливость. 

Поэтому тренировка кроссфитера содержит множество силовых и локальных 

силовых упражнений. Главная цель тренировок – подготовить всесторонне 

развитого спортсмена, готового к любым экстремальным событиям (как на 

войне или в условиях выживания в экстремальных условиях – природного 

катаклизма). 

Целью исследования является разработка нормативов по физической 

подготовленности атлетов – кроссфитеров на основе лабораторного 

функционального тестирования (n=10). 

Методы исследования. Для оценки уровня физического развития и 

функционального состояния использовались следующие показатели и методы 

исследования: 

1) состав тела или процентное содержание различных тканей в теле  

характеризует соотношение активной и инертной массы тела спортсмена; 

2) величина максимального ударного объема сердца (МУОС), связана с 

ударным объемом в покое (УО) – УО в покое характеризует степень дилятации 

левого желудочка, а в итоге производительность сердечно-сосудистой системы; 

3) максимальная алактатная мощность (МАМ) – критерий оценки массы 

миофибрилл в активных мышцах (рук, туловища и ног) кроссфитера; 

4) мощность работы или потребление кислорода на уровне аэробного 

порога (АэП) – характеризует силу окислительных МВ, проявляемую  в 

аэробном режиме энергообеспечения; 

5) мощность работы или потребление кислорода на уровне анаэробного 

порога (АнП) – по нему можно судить о митохондриальной массе или 

окислительных способностях активны х мышц; 

6) мощность работы на уровне максимального потребления кислорода 

(МПК) – характеризует максимальную аэробную мощность и потенциальные 

возможности сердечно-сосудистой системы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

АТЛЕТОВ – КРОССФИТЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

mailto:fitclub@list.ru
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Результаты.  

Таблица 1 

Антропометрические показатели кроссфитеров высшей квалификации 

 
Пол Рост 

см 

Вес 

кг 

Жир 

% 

Минеральная 

Плотностьг/см
3
 

УОС 

В покое, мл 

МУОС 

Мл 

 Х             

σ 

Х         σ Х         σ Х               σ Х            σ Х          σ 

Муж (5) 173    6,6 79,3  4,1 11   1,4 1,42        0,03 112,6     8,3 150     8,7 

Жен (5) 161    2,8 64,6   4,9 20,7   6 1,32        0,21 77,6      13,8 108     12,8 

Муж (216) 177   6,9 69,3   9,5 9,8    3,0 1,2           0,2 71       36,77 100      21 

Жен (435) 164,6  5,8 56,8   8,9 15,5  3,8  1,11         0,15 45,5    13,4 78        18 

МУОС - вычисляется по формуле В.Н.Селуянова с соав., 2005 

 

Таблица  2  

Функциональные показатели мышц ног 

 
Пол АэП  

Мл/мин/кг 

АнП  

Мл/мин/кг 

МПК  

Мл/мин/кг 

МАМ  

Вт/кг 

 Х                        σ Х                   σ Х                σ Х                   σ 

Муж (5) 22,8                 3,9 38,6            7,58 46,1        3,73 12,2            0,7 

Жен (5) 24,5                 2,8 36,2             1,5 42,1        2,83 11,2            1,2      

Муж (216) 15                     5         30                7 46             8 8,5              1,5 

Жен (435) 12                     4 27                6 42             7 6,5              1,6 

 

Таблица  3 

Функциональные показатели мышц рук и туловища 

 
Пол АэП  

Мл/мин/кг 

АнП   

Мл/мин/кг 

МПК  

Мл/мин/кг 

МАМ  

Мл/мин/кг 

 Х     σ Х   σ Х   σ Х   σ 

Муж (5) 21,1        3,2 33      3,9 42         5,3 10,4       0,4 

Жен (5) 19,6        3,7 30,8   3,6 38,7      3,7 9,6         0,7 

Муж (216) 5                2,2 15        4,1 21           5,5 8,2         3,2 

Жен (435) 4                2,1 10         3,5 18           4,9 5,8         3,4 

 

Выводы 

1. Уровень физического развития кроссфитеров отличается высоким 

уровнем развития мышечной массы, увеличенной минеральной плотностью 

костной ткани, существенным развитием миокарда, обеспечивающим большой 

ударный объем сердца по сравнению со студентами. 

2. Уровень функциональной подготовленности мышц ног и рук 

статистически достоверно выше, чем у студентов, особенно хорошо 

подготовлены мышцы рук и туловища, показатели потребления кислорода на 

уровне АнП и МАМ у кроссфитеров особенно высоки по сравнению со 

студентами. 
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Введение. В последние годы многие ученые высказывают мнение, что 

среди спортсменок всех возрастных групп выражены признаки, 

свидетельствующие о большей маскулинности, чем у женщин, не 

занимающихся спортом. Одни ученые считают, что это результат постоянно 

возникающей постнагрузочной гиперандрогении [2], другие утверждают, что 

это результат отбора в спорт девочек мужского соматотипа [3]. В качестве 

маркеров выделяют  маскулинный тип дерматоглифики [1], некоторые 

психологические особенности [4]. Показано, что учет степени выраженности 

маскулинности и фемининости существенно изменяет картину, что было 

выявлено как на детях, так и на взрослых людях [8]. Примечательно и то, что 

исследование, проведенное в США, показало наличие наиболее высоких баллов 

по шкале маскулинности у чернокожих женщин, за ними следовали 

латиноамериканки, а затем белые женщины [5]. 

Цель исследования – разработать и обосновать критерии 

морфогенетических маркеров скоростно-силовых способностей легкоатлеток и 

основные направления индивидуализации процесса их подготовки с учетом 

особенностей женского организма. 

Методы исследования. Использовалась методика J.T.Manning с 

сотрудниками [7], получившая в научном мире обозначение «2D:4D», т. е. 

отношение длины указательного (второго) пальца и безымянного (четвертого). 

Результат таков: у большинства мужчин безымянный палец немного длиннее 

указательного (мужской тип кисти), а пропорция 2D:4D колеблется в пределах 

0,96-0,99. У женщин пропорция «перевернута» и составляет от 0,99 до 1,1 

(женский тип кисти). 

Результаты исследования и их обсуждение. Используя методику 

определения «2D:4D», нами были проанализированы пальцевые пропорции у 

66 спортсменок, членов сборной команды страны по легкой атлетике (основной 

и резервный составы), специализирующихся в скоростно-силовых видах 

(спринтерский и барьерный бег, прыжки, метания). В состав обследуемых 

входили как молодые, перспективные спортсменки, так и известные 

легкоатлетки, победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр.  

Выяснено, что у 78 % спортсменок наблюдаются пальцевые пропорции, 

близкие к «мужским» пропорциям (0,98–0,99), что может свидетельствовать об 

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

mailto:nivarlam@physiol.komisc.ru
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их определенной маскулинизации, а используемая для этого методика может 

быть информативным и простым маркером, по которому можно 

прогнозировать генетическую предрасположенность к способности эффективно 

совершать скоростно-силовую работу максимальной мощности. Результаты 

тестирования по стандартизированной методике «маскулинности-

фемининности» S.Bem [4] также показали, что у этой группы спортсменок в 

большей степени (63 %) проявляется маскулинизация их психики.  

Схожие результаты получены польскими специалистами [6], которые 

исследовали большую группу школьниц и выявили, что у физически более 

развитых девочек пропорции пальцев приближаются к мужским. 

Выводы  

1. В скоростно-силовых видах легкой атлетики, в результате отбора, 

«концентрируются» девочки мышечного (мужского) соматотипа, который 

имеет все морфофункциональные и психоэмоциональные предпосылки для 

напряженных физических нагрузок в течение многих лет.  

2. Становится очевидным, что простое сравнение мужских и женских 

групп является во многих случаях не совсем корректным, так как на самом деле 

выявление половых различий должно основываться не столько на 

морфологических признаках (с учетом генетического пола), сколько с учетом 

гормонального пола, обуславливающего маскулинность и феменинность. 

3. Проведенное исследование позволяет сформировать критерии 

прогностической оценки скоростно-силовых способностей на основе таких 

простых по тестированию и идентификации маркеров, как пальцевые 

пропорции (2D:4D), которые могут быть использованы в виде «визитной 

карточки» на этапах ранней ориентации и начального отбора. При этом знание 

конкретной выраженности маскулинности и фемининости даже у ведущих 

спортсменок позволит тренеру более четко определить характер и методы 

педагогических воздействий. 
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Введение. Способность к адаптации является основой жизни и 

индивидуального развития биологических систем. В свою очередь   

приспособляемость, как показали наши исследования (Высочин Ю.В. и др., 

2009), находится в прямой зависимости от функциональной активности         

тормозных процессов центральной нервной системы, мощности тормозно-

релаксационной функциональной системы срочной адаптации и защиты от    

экстремальных воздействий (ТРФСЗ) и скорости произвольного расслабления 

(СПР) скелетных мышц. Именно за счет повышения СПР мышц, возникающего 

при активизации ТРФСЗ на фоне нарушений в соотношениях важнейших        

гомеостатических констант в организме, осуществляется практическая              

реализация защитной функции, направленной, прежде всего, на экономное     

расходование энергии, повышение эффективности и скорости восполнения   

энергетических ресурсов организма.    

Анализ литературы по проблемам возрастной физиологии показал, что, 

несмотря на исключительную важность двигательной функции в механизмах 

приспособления и взаимодействия организма с окружающей средой, роль и 

участие в них сократительных и релаксационных характеристик мышц       

остаются наименее изученными. Исходя из этого, было целесообразно            

исследовать возрастные закономерности развития нервно-мышечной системы у 

спортсменов и школьников, не занимающихся спортом.  

Методы исследования. В экспериментах участвовало 430 спортсменов 

(легкоатлеты, футболисты, единоборцы и др.) в возрасте от 6 до 30 лет и 170 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 



 312 

школьников, не занимающихся спортом, в возрасте от 6 до 16 лет. Контроль за 

функциональным состоянием НМС осуществлялся с помощью метода         

компьютерной полимиографии, основанного на синхронной графической       

регистрации биоэлектрической активности (электромиограммы) и усилий    

(динамограммы) четырёхглавой мышцы бедра обеих ног, при их произвольном 

(максимально быстром и сильном) напряжении и расслаблении в                  

изометрическом режиме. Функциональное состояние НМС оценивалось по ряду 

показателей, получаемых при расшифровке полимиограмм. 

Результаты исследования и их обсуждение. У школьников 6 до 16 лет 

регистрировалось прогрессивное ухудшение СПР мышц (на 27%, Р < 0,001). В  

группе спортсменов тоже наблюдалось некоторое ухудшение (на 3,4%, Р > 0,05) 

скорости расслабления к 1012-летнему возрасту по сравнению с 67-летним, но к 

1516 годам она прогрессивно улучшалась и превысила исходный уровень (67 

лет). Анализ дальнейшей возрастной динамики изучаемых процессов в группе 

спортсменов показал, что скорость расслабления мышц наиболее прогрессивно 

растет до 20 лет. Затем темпы ее прироста снижаются, хотя она продолжает 

увеличиваться вплоть до 30- летнего возраста и к этому моменту превышает 

исходный уровень (67 лет) на 39% (Р < 0,001).   

Высокие уровни СПР и других параметров, выявленные у 67-летних   детей 

обеих групп свидетельствуют о том, что уже в этом возрасте детский    организм 

представляет собой вполне сформировавшуюся (не в анатомо-морфологическом, а 

в функциональном отношении) биологическую систему, обладающую всем         

необходимым набором высших интегративных, регуляторных, адаптационных и 

защитных механизмов, чтобы эффективно взаимодействовать как с позитивными, 

так и с неблагоприятными факторами окружающей среды, активно                       

противодействовать их стрессогенным и повреждающим действиям, успешно     

бороться за выживаемость, репродуктивность и долголетие. 

Особого внимания заслуживает средний школьный возраст (1214 лет) 

или период полового созревания, для которого наряду с положительными             

изменениями (увеличение роста, веса тела, объема мышечной массы,              

сократительных свойств мышц, развитие двигательных функций и др.)           

характерен и ряд отрицательных проявлений. Повышается обмен веществ и 

расход энергоресурсов. В результате здоровый детский организм с вполне 

сформировавшимися механизмами адаптации и защиты, подготовленный     

природой к долгой счастливой жизни, за 78 школьных лет на 2030% теряет 

свои преимущества, приспособительные возможности и становится уязвим ко 

всякого рода неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

Выводы. Обычно все эти неблагоприятные явления периода полового  

созревания связывают с интенсивными гормональными перестройками в           

организме. Однако не все отрицательные явления легко объяснить с этих       

позиций. Трудно понять высокий травматизм и заболеваемость в этом возрасте 

или, например, быструю утомляемость, пониженную работоспособность,     

низкую экономичность и эффективность деятельности различных органов и        

систем, поскольку хорошо известно, что половые гормоны, относящиеся к     
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допингам, наоборот являются мощным стимулятором, улучшающим                

деятельность различных органов и систем, и повышающих физическую         

работоспособность. Многолетними нашими исследованиями было доказано, что 

большинство отрицательных явлений этого  возрастного    периода, включая   

высокую заболеваемость и травматизм, связаны не столько с гормональными 

факторами, сколько с существенным падением к этому возрасту скорости       

расслабления скелетных мышц и мощности тормозно-релаксационной         

функциональной системы срочной адаптации и защиты организма от                

экстремальных воздействий.  
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Введение. Тенденции профессиональной деятельности последних лет 

связаны с неуклонным ростом нагрузок практически во всех видах 

профессиональной деятельности человека. Следствием этого часто является 

нарушение в работе регуляторных механизмов, что существенно снижает уровень 

физической работоспособности и может приводить к различным 

неблагоприятным вегетативным сдвигам в состоянии здоровья. При этом все 

более актуальной становится проблема обеспечения эффективной подготовки 

спортсменов в экстремальных условиях деятельности и          создания 

функциональных предпосылок сохранения здоровья. Один из путей решения этой 

проблемы  привлечение эффективных современных и физиологически 

обоснованных технологий при одновременном использовании рациональной си-

стемы комплексной диагностики и коррекции функционального состояния. Такой 

подход позволяет расширить диапазон компенсаторных возможностей организма на 

фоне максимального объема и интенсивности профессиональных и 

психоэмоциональных нагрузок. Обеспечение оптимальной адаптации к мышечным 

нагрузкам может стать одним из условий сохранения уровня здоровья и повышения 

качества профессионального мастерства. 

Миорелаксация, в частности скорость расслабления скелетных мышц, не 

менее важное качество, характеризующее функциональное состояние нервно-

мышечной системы и функциональные возможности организма, чем 

сократительные характеристики мышц.  

Значение функции расслабления мышц в спортивной и трудовой 

деятельности человека трудно переоценить. Изучению этой проблемы было 

МИОРЕЛАКСАЦИЯ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ 

ДОЛГОВРЕМЕННОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 
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посвящено несколько диссертационных работ, в которых было доказано 

благотворное влияние специальных упражнений, улучшающих функцию 

расслабления скелетных мышц, на центральную нервную систему, 

деятельность висцеральных органов и систем, формирование рациональных 

типов кровообращения, координацию движений, скорость, выносливость, 

техническое мастерство, рост специальной физической работоспособности 

(СФР) и спортивных результатов. 

В настоящее время известны различные способы повышения СФР 

спортсменов, основанные главным образом на наращивании объёмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Они достаточно эффективны для 

достижения своей главной цели, но ни один из них не обеспечивает 

сохранности здоровья спортсменов. Более того, с увеличением объемов и 

интенсивности нагрузок, которые в спорте уже почти достигли своих пределов, 

прогрессивно растут спортивный травматизм и заболеваемость. Известны и 

разные способы укрепления здоровья человека, в большинстве из которых 

ведущую оздоровительную роль играют умеренные физические нагрузки малой 

интенсивности. Однако такой подход не способствует прогрессу специальной 

физической работоспособности и спортивных результатов. Исходя из этого, 

была очевидной необходимость поиска принципиально новых путей для 

одновременного решения этих двух сложнейших и, по мнению многих ис-

следователей, почти несовместимых проблем: проблемы достижения 

наивысших уровней СФР и проблемы сохранения и улучшения здоровья 

спортсменов. 

Методы исследования. Для изучения механизмов регуляции и 

координации произвольных движений, контроля за сократительными и ре-

лаксационными характеристиками скелетных мышц, функциональным 

состоянием ЦНС и нервно-мышечной (НМС) систем нами использовался метод 

компьютерной полимиографии, разработанный Ю.В. Высочиным. 

Результаты исследования. В проведенных нами сериях экспериментов, 

в которых участвовало 600 спортсменов различной квалификации и разных 

специализаций, была установлена прямая высоко достоверная зависимость 

СФР и, естественно, спортивных результатов от скорости произвольного 

расслабления (СПР) скелетных мышц. Причем в подавляющем большинстве из 

исследованных нами видов спорта (в 17 из 20) значимость СПР в прогрессе 

спортивных результатов, особенно на этапах высшего спортивного мастерства, 

была существенно выше, чем значимость сократительных свойств мышц. 

Поэтому наши данные следует рассматривать лишь как доказательство того, 

что уровня развития сократительных свойств мышц, приобретённого, 

например, кандидатами в мастера спорта и перворазрядниками в процессе 

многолетней спортивной тренировки, уже вполне достаточно для достижения 

вершин спортивного мастерства и достижение этих вершин лимитируется 

главным образом уровнем СПР мышц. 

Вышеупомянутые факты, на наш взгляд, имеют весьма важное значение 

для понимания роли миорелаксации в повышении СПР во всех видах спорта, 

потому что в каждом из них предъявляются высокие требования к скорости, 
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скоростной выносливости или координации, или к различным сочетаниям этих 

качеств, которые напрямую зависят от СПР мышц. Однако наиболее важную 

роль в понимании и интерпретации физиологических механизмов СФР и 

устойчивости к физической нагрузке, особенно в экстремальных условиях, 

играет неспецифическая тормозно-релаксационная функциональная система 

срочной адаптации и защиты (ТРФСЗ) организма от экстремальных воздействий 

и влияние ее активности (мощности) на формирование трех различных типов 

долговременной адаптации (релаксационного, гипертрофического и 

переходного). Экспериментально доказано преимущество релаксационного типа 

долговременной адаптации; этот тип адаптации развивается у спортсменов с 

высокой СПР мышц и высокой активностью ТРФСЗ, и это обеспечивает 

достижение высокого уровня физической работоспособности и в то же время- 

сохранение здоровья человека в экстремальных условиях. С увеличением 

скорости расслабления мышц и формированием релаксационного типа 

долговременной адаптации прогрессивно снижается спортивный травматизм и, 

соответственно, столь же прогрессивно улучшается их здоровье. Наши 

многолетние исследования свидетельствовали о том, что даже в самых 

травматичных видов спорта, можно почти полностью избежать травм (за 

исключением травм, возникающих при грубом нарушение правил) за счет 

правильной организации учебно-тренировочного роцесса, направленные на  

нормализация баланса нервных процессов, рост СПР мышц и формирование 

релаксационного типа долговременной адаптации. 

Заключение. Перечисленные факты, на наш взгляд, достаточно значимы 

для понимания той важной роли, которую играет миорелаксации в росте СФР 

во всех видах спортивной деятельности, поскольку в каждом из них 

проявляются повышенные требования либо к быстроте, скоростной вынос-

ливости, координированности, либо к различным сочетаниям этих качеств, 

находящихся в прямой взаимосвязи с СПР мышц. Здесь же следует сказать о 

высоко достоверных корреляционных связях СПР со всеми основными 

компонентами координации движений и со спортивными результатами в 

сложно координационных видах спорта. Заслуживают внимания, также данные 

о существенном влиянии СПР на степень реализации сократительных свойств 

мышц. Это влияние при низкой СПР проявляется в том, что во время 

выполнения быстрых движений, работающие мышцы встречают значительное 

сопротивление со стороны своих медленно расслабляющихся антагонистов и 

поэтому не могут в полной мере реализовать свои сократительные возмож-

ности, особенно скорость. В результате не только возникают огромные 

бесполезные энерготраты, но и снижаются максимальная скорость и темп 

движений, то есть появляется так называемый «скоростной барьер», а 

следовательно, снижается и сам уровень СФР. 

В заключение отметим, что необходима разработка принципиально новой 

комплексной системы специальной физической и функциональной подготовки, 

использование которой с раннего детского возраста обеспечит всестороннее 

развитие и совершенствование тормозно-релаксационных процессов, 

собственных механизмов защиты и формирование наиболее выгодных для 
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организма рациональных типов долговременной адаптации и индивидуального 

развития.                             
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Введение. Рациональное питание является одним из важных медико-

биологических средств восстановления и повышения физической 

работоспособности спортсменов (Сейфулла и др., 2005). При современных 

тренировочных нагрузках спортсмены часто испытывают дефицит отдельных 

нутриентов, поступающих с пищей, что ведет к нарушению должного уровня 

общего энергообеспечения (Олейник и др., 2008). Особенно это актуально для 

обеспечения высоких показателей максимального потребления кислорода у 

спортсменов в зимних циклических видах спорта. Целью нашего исследования  

являлось изучение фактического питания лыжников-гонщиков. 

Объекты и методы исследования. Обследованы члены сборных команд 

Республики Коми по лыжным гонкам в период тренировочной и 

соревновательной деятельности. В условиях стандартизированного питания 

изучали пищевую и энергетическую ценность суточных рационов юношеской 

(1617 лет, n=16)  и юниорской (1827 лет, n=27) групп спортсменов. Для 

подсчета пищевой и энергетической ценности рационов питания 

использовалась оригинальная компьютерная программа «Модуль расчета 

рациона» (Есева, 2011).  

Результаты и их обсуждение. Рационы питания спортсменов обеих 

групп имеют схожие тенденции по пищевой и энергетической ценности. 

Суточное потребление белка с пищей полностью компенсирует 

физиологические потребности организма спортсменов (согласно 

соответствующим физическим нагрузкам) в этом компоненте, даже заметно его 

некоторое превышение (на 1214% в юношеской и до 18% в юниорской 

группах) («Нормы…», 2008). При этом потребление белка относительно массы 

тела в среднем составило 1.51.8 г/кг, что также соответствует нормальным 

показателям, принятым ВОЗ (1.5-2.0 г/кг) для людей, имеющих большие 

физические нагрузки (WHO, 1995). 

Доля участия углеводного компонента в энергетической структуре 

рационов питания юношеской группы лыжников снижена на 1112%, у 

юниоров – на 1315% (в норме углеводы должны вносить до 60% в сумму 

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ  

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
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общей калорийности рационов питания лыжников-гонщиков в обще- и 

специально-подготовительный этапы подготовительного периода) (Олейник и 

др., 2008).  

Обнаружено значительное превышение жирового компонента в пищевых 

рационах лыжников обеих групп. Так, ежедневно с пищей спортсмены 

потребляют жиров на 3035% больше физиологической нормы. При этом на 

каждый кг «сухой» массы тела испытуемые потребляют с пищей в среднем 

1.82.6 г жира, что значительно превышает нормальные показатели, принятые 

ВОЗ для людей с высокой физической активностью (0.81.5 г/кг) (WHO, 1995). 

Общий вклад жиров в энергетическую структуру суточных рационов 

спортсменов обеих возрастных групп увеличен по сравнению с нормой на 12-

14%. При этом содержание жира в организме лыжников не превышает 

рекомендуемые нормы для спортсменов и в среднем составляет 11,1% (8,1 кг). 

Тем не менее, энергетическая ценность рационов питания испытуемых 

обеих групп удовлетворяет физиологическим нормам, утвержденным 

Роспотребнадзором («Нормы…», 2008), и составляет для юношеской группы 

2999,0-3341,8 ккал/сут и 2294,7-3562,6 ккал/сут для юниоров. 

Выводы.  Энергетическая ценность рациона питания, а, соответственно, 

и энергетические резервы организма, обеспечиваются преимущественно за счет 

жиров и белков, и лишь в малой степени – углеводов, что при интенсивных 

тренировочных нагрузках неоправданно. В дальнейшем мы планируем 

учитывать не только энергетическую и пищевую ценность рационов питания 

спортсменов, но и качественный состав питательных веществ. Для этого 

планируется разработка оригинальной компьютерной программы «Профиль», 

позволяющей контролировать количества потребления насыщенных и 

полиненасыщенных жирных кислот с продуктами питания и, в случае 

необходимости, рекомендовать их коррекцию до достаточного уровня. 
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Травмы коленных суставов у спортсменов игровых видов спорта 

являются одними из  наиболее часто встречающихся и составляют до 5585% 

всех случаев травм у спортсменов.  

   В современной отечественной и зарубежной литературе достаточно 

широко освещены вопросы диагностики острых травм коленных суставов, 

однако недостаточно внимания уделяется выявлению посттравматических 

изменений, а так же влиянию хронической микротравматизации на развитие 

вторичных изменений в структурах коленного сустава [1]. В частности, 

остается недостаточно изученной проблема посттравматической хондропатии 

коленных суставов как фактор, способствующий развитию деформирующего 

артроза коленных суставов  у спортсменов [4]. 

  Как отмечают зарубежные авторы, частота встречаемости данной 

патологии от 51 до 66% (по данным артроскопии) [2].  

Цель исследования: выявить частоту встречаемости посттравматической 

хондропатии у спортсменов игровых видов спорта, перенесших травмы 

коленных суставов.  

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 98 спортсменов 

игровых видов спорта (футбол, гандбол, волейбол) различной спортивной 

квалификации (от 1 взр. до МСМК). Средний возраст спортсменов составил 

25
+

-7.Стаж занятий спортом  от 8 до 15 лет. У всех обследованных 

спортсменов в анамнезе травмы коленных суставов различной степени тяжести. 

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ТРАВМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА РАЗВИТИЕ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ХОНДРОПАТИИ 

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ У СПОРТСМЕНОВ 

ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106639;dst=0;ts=3248FB2377C6716D158A395F605AFF7F;rnd=0.5130740944296122
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106639;dst=0;ts=3248FB2377C6716D158A395F605AFF7F;rnd=0.5130740944296122


 319 

Таблица 1 

Структура перенесенных травм у обследованных спортсменов 

 
Травма Кол-во спортсменов 

Повреждение передней крестообразной связки 6 

Повреждение задней крестообразной связки 2 

Оконовреждение менисков 6 

Повреждение передней крестообразной связки в 

сочетании с разрывом мениска 

2 

Повреждение коллатеральных связок 4 

Ушиб коленного сустава 78 

Всего 98 

 

Для оценки состояния хряща коленных суставов использовали метод 

ультрасонографии. Проводили оценку структуры и толщины гиалинового 

хряща мыщелков бедренной кости травмированного коленного сустава с 

вычислением индекса дегенеративного истончения хряща (ИДИХ). 

Структурные изменения гиалинового хряща оценивали в соответствии с 

классификацией ICRS (International Cartilage Repair Society), на основе 

классификации Outerbridg (1961), дополненной и модифицированной для 

ультразвуковой диагностики [3].   

Результаты исследования и их обсуждение. Данные ультразвукового 

исследования показали, что у в 61,2% случаев     (60 чел.) отмечается 

диффузное повышение эхогенности, неровность контура  гиалинового хряща 

нагружаемой поверхности мыщелков бедренной кости травмированного 

коленного сустава. Данные структурные изменения в 16,3% случаев (16 чел.) не 

сопровождались его истончением (ИДИХ от 0,85 до 1), в 44,9% (44 чел.) – 

помимо структурных изменений выявлено истончение хряща в нагружаемых 

отделах мыщелков бедренной кости (ИДИХ в диапазоне от 0,55 до 0,75).  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о медленно протекающих 

дегенеративных процессах  посттравматической хондропатии  в 

травмированном коленном суставе у спортсменов, прогрессирование которых 

может привести к развитию гонартроза. 
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Лица с нарушением зрения имеют особенности физического и психо-

эмоционального развития, которые могут быть скорректированы через занятия 

адаптивным спортом. 

     Стрельба из лука требует развития особых физических качеств, такие 

как: силовые, скоростно-силовые способности, общую и специальную 

выносливость, координационные способности. Поэтому одним из средств 

коррекции имеющихся недостатков у лиц со зрительной депривацией могут 

быть занятия стрельбой из лука.  

     В изученной литературе нами не было обнаружено методик и 

методических рекомендаций по подготовке незрячих спортсменов, в связи с 

этим становится актуальной разработка методики спортивной подготовки 

стрельбы из лука на начальном этапе для лиц с нарушением зрения. 

Гипотеза. Предполагается, что методика начальной спортивной 

подготовки, разработанная с учётом нозологических особенностей лиц с 

патологией зрения, будет способствовать повышению общей и специальной 

физической подготовленности, а также улучшению их спортивных результатов. 

Цель исследования. Разработать методику начальной спортивной 

подготовки с учётом нозологических особенностей лиц с патологией зрения, 

которая будет способствовать повышению общей и специальной физической 

подготовленности, а так же улучшению их спортивных результатов. 

Для выполнения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1) изучить данные информационных источников; 

2) Выявить особенности физической подготовленности; 

3) Разработать комплексную методику;  

4) Экспериментально проверить эффективность данной методики. 

Для решения поставленных задач были использованы традиционные 

педагогические методы исследования: 

– анализ научно-методической литературы; 

МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРСТМЕНОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ НА НАЧАЛЬНОМ 
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– педагогическое наблюдение; 

– контрольные испытания (тестирование); 

– педагогический эксперимент; 

– методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе спортивно-оздоровительного комплекса 

«Атлант». 

    Экспериментальная и контрольная группы состояли из 8 человек 

(юношей и девушек)  с различной степенью нарушения зрения. Группы 

сформировались по принципу случайного отбора. Возраст испытуемых 

колебался от 18 до 25 лет. 

 В экспериментальной группе применялась программа подготовки слепых 

спортсменов, разработанная с учетом их нозологии и физической 

подготовленности, которая отличалась от контрольной, распределением 

временем, отводимым на общую и специальную физическую подготовки, а 

также наличием коррекционных упражнений. 

 Продолжительность одной тренировки – 120 минут 

 Количество тренировок в неделю – 2–3 

 Период эксперимента составил 6 месяцев. 

До начала эксперимента нами было проведено первичное тестирование, 

результаты которого представлены ниже. 

Таблица 1 

Показатели ОФП испытуемых контрольной (n=8) 

 и экспериментальной группы (n=8) до начала эксперимента 

 
 

Показатель 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

t-критерий 

Стьюдента 

х  
Σ х  

σ 

Отжимания от пола (кол-во 

раз) 

10,0 3,7 10,7 4,4 0,34 

Подъем туловища из 

положения лежа с 

согнутыми коленями 

(кол-во раз) 

16,5 2,3 16,8 2,3 0,26 

Поза Ромберга (с) 6,7 2,1 8,1 3,8 0,83 

Бросок баскетбольного 

мяча из-за головы (м) 

7,5 1,4 6,5 1,2 1,5 

 

Как видно из табл. 1, характеризующих уровень общей физической 

подготовки, показатели в обеих группах практически одинаковы, что 

подтверждается отсутствием статически достоверных различий между 

показателями контрольной и экспериментальной  группы. Это свидетельствует 

о том, что контрольная и экспериментальная группы сформированы корректно. 

Показатели специальной физической подготовленности до эксперимента 

(табл.2), как в контрольной, так и в экспериментальной группе достаточно 

низкие. Однако, при сравнении их между собой нами не было выявлено 
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достоверных различий ни по одному из показателей. Таким образом, 

подтверждаются данные о случайном формировании групп. 

Таблица 2  

Показатели СФП испытуемых контрольной (n=8) 

и экспериментальной групп (n=8)  до начала эксперимента 

 

 

На основании анализа литературных источников и первичного 

тестирования нами была разработана экспериментальная методика  спортивной 

подготовки спортсменов (рис. 1), которая состояла из двух частей: 

теоретической и практической. Теоретическая часть включала основы техники 

безопасности и изучение основных элементов техники  стрельбы из лука, в 

которое входило: ознакомление с составными частями лука, изучение стойки 

лучника и т.д. 

В практической части большое внимание уделялось комплексу общей и 

специальной физической подготовленности. Особенностью ОФП являлись 

коррекционные упражнения и упражнения на расслабление. СФП включала в 

себя упражнения на развитие скоростно-силовых способностей, специальной 

выносливости. Один из разделов программы был посвящен освоению основных 

элементов техники стрельбы из лука. 

Тренировочное занятие строилось по классическому варианту – и 

состояло из 3 частей. 

Подготовительная часть занимала около 20 минут и включала в себя  

традиционную разминку и коррекционные упражнения (направленные на 

предупреждение вторичных отклонений со  стороны развития ОДА и 

профилактики профессиональных заболеваний). 

Основная часть (ей было отведено 60–75мин). Нагрузка распределялась 

следующим образом: до эксперимента ОФП составляла  40%, а СФП – 30%. 

 

 

Показатель 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

t-критерий 

Стьюдента 

х  
Σ х  

σ 

Удержание лука в стойке 

лучника с натянутой 

тетивой (сек.) 

25,1 8,6 26,5 6,6 0,36 

Натяжения лука до 

максимума за 20 сек (кол-во 

раз) 

10,2 2,05 8,6 1,4 0,95 
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Рис. 1. Методика спортивной подготовки спортсменов  

с нарушением зрения в стрелковом спорте на начальном этапе 

 

Основная часть занятия включала разработанную нами методику ОФП и 

СФП, в которую входили упражнения на развитие скоростно-силовых 

способностей и специальной выносливости, а также стрельба по мишени на 

дистанции 18 метров с открытыми глазами (этот способ был использован для 

улучшения остаточного зрения) и с закрытыми глазами с направляющей 

помощью тренера для последующей подготовки к соревновательной 

деятельности. К концу эксперимента ОФП составила – 60%, СФП – 40%.  

В заключительной части использовались упражнения на расслабление в 

различных исходных положениях и дыхательные упражнения.  

После эксперимента нами было проведено результирующее обследование 

спортсменов, которое позволило выявить определенную динамику результатов. 

 

 

 

Теоретическая 
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Практическая 
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Основы техники 

безопасности 
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1. Коррекционные 

упражнения 

2. Развитие силовых 

способностей 

3. Развитие 

координационных 
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4. Упражнения на 

расслабление 
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1. Развитие 

    скоростно-силовых 

способностей 

2. Развитие  

специальной 

выносливости 

 

Изучение и освоение 

основных элементов 

техники стрельбы из 

лука 

Методика спортивной подготовки спортсменов с нарушением зрения в 

стрелковом спорте на начальном этапе 
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Таблица 3 

Показатели уровня ОФП испытуемых контрольной (n=8) 

 и экспериментальной группы (n=8)  после проведения эксперимента 

 
 

Показатели 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

t -  критерий 

Стъюдента 

х  
σ х  

σ 

Отжимания от пола  

(кол-во раз) 

12,8 2,6 14,6 4,9 1,09 

Поднимание туловища из 

положения лежа с 

согнутыми коленями за 30 

сек (кол-во раз) 

18,8 2,1 22,3 3,5 2,73* 

Поза Ромберга (с) 7,0 2,2 11,6 3,5 2,8* 

Бросок баскетбольного мяча 

из-за головы (м) 

7,6 1,0 8,8 1,6 1,8 

 

Сравнительный анализ показателей 2-х групп после эксперимента (табл. 

3) свидетельствует о том, что в контрольной группе они несколько ниже, чем в 

экспериментальной. Показатели количества отжиманий и дальность броска 

мяча из-за головы недостоверны. Достоверно выше в экспериментальной 

группе показатели силы мышц брюшного пресса и статической координации. 

Эти способности являются ведущими в физической подготовленности 

стрелков-лучников, поэтому их высокий показатель является основанием 

полагать, что данные упражнения окажут положительное воздействие на 

результативность выстрелов.  

Таблица 4 

Сравнительные показатели СФП контрольной (n=8)  

и экспериментальной (n=8) групп после проведения эксперимента  

 
 

Показатели 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

 

t -  критерий 

Стъюдента х  
σ х  

σ 

Удержание лука в стойке 

лучника с натянутой тетивой 

(с) 

26,3 6,0 37,0 6,02 3,53* 

Натяжения лука до 

максимума за 20 секунд за 

одну попытку (кол-во раз) 

11,5 2,07 12,8 1,5 1,44 

 

Из представленной табл. 4 видно преимущество показателей контрольных 

выстрелов в экспериментальной группе над таковыми в контрольной. Это 

связано с правильностью построения тренировочного процесса и соответствия 

специальных упражнений на развитие скоростно-силовой выносливости. 
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Можно предположить, что высокий прирост данных показателей положительно 

отразится на спортивных результатах спортсменов с нарушениями зрения. 

В результате разработанной и проведенной программы тренировочных 

занятий с организованной методикой спортивной подготовки, а так же с 

применением наиболее информативных методов исследования были получены, 

в целом, положительные результаты почти по всем исследуемым показателям, 

что подтверждает эффективность экспериментальной программы. 

          Таким образом, экспериментальная программа доказала свою 

эффективность и может быть внедрена в тренировочный процесс подготовки 

Паралимпийских лучников. 
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Введение. Хорошо известно, что у спортсменов в течение годичного 

тренировочного цикла наблюдаются изменения в регуляции сердечно-

сосудистой системы. Однако работы посвященные изучению вегетативной 

регуляции сердечного ритма у лыжников-гонщиков в подготовительный период 

не многочисленны. Поэтому целью данного исследования явилось изучение 

изменений вегетативной регуляции кровообращения у лыжников-гонщиков в 

подготовительном периоде. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

У  ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ СЕВЕРЯН 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

mailto:volkarb@mail.ru
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Объекты и методы исследования. Анализ вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) проведен у 10 мужчин лыжников-гонщиков (члены сборных 

команд, 5 МС и 5 КМС), проживающих в условиях Европейского Севера (62
о
 

с.ш. и 51
о
 в.д.). Средний возраст спортсменов составил 23,6±5,1 лет. В 

исследовании использовали аппаратно-программный комплекс «Экосан-2007» 

(Медицинские компьютерные системы, г. Зеленоград). Анализ ВСР проводили в 

соответствии с рекомендациями группы Российских экспертов (Баевский и др., 

2001). Запись ЭКГ осуществляли в положении сидя в течение 5 минут. При 

анализе ВСР вычисляли частоту сердечных сокращений (ЧСС), стресс-индекс 

(SI), показатель активности регуляторных систем (ПАРС), а также основные 

временные (pNN50; SDNN) и спектральные показатели ВСР (ТР; HF; LF; VLF; 

ULF; HF,%; LF,%; VLF,%; LF/HF; IC). Анализ ВСР проводили в начале (июнь) и 

в конце (сентябрь) подготовительного периода годичного тренировочного цикла 

у одних и тех же лиц. Статистическую обработку полученных результатов 

проводили с помощью программ Statistica 6.0. Статистическую значимость 

различий между изучаемыми выборками по анализируемым показателям 

оценивали с помощью критерия Уилкоксона. 

Результаты. В данном исследовании нами не было выявлено значимых 

различий между значениями показателей ВСР в начале и конце 

подготовительного периода. Однако обращают на себя внимание существенные 

сдвиги некоторых показателей в конце периода. Полученные данные и 

процентные соотношения показателей (конец периода/начало периода) 

представлены в табл. 

Обсуждение. У обследованных спортсменов в начале подготовительного 

периода выявлено смещение вегетативного баланса в сторону преобладание 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и умеренная активность 

центрального уровня регуляции сердечного ритма. У большинства обследованных 

лиц отмечено напряжение регуляторных систем и мобилизация функциональных 

резервов, что характерно для спортсменов. Так же следует обратить внимание 

на высокие значения мощности ULF-волн (показателя отражающего активность 

нейрогуморального и метаболического уровней регуляции). 

В конце подготовительного периода ряд показателей ВСР практически не 

изменились (ЧСС, SI, SDNN, абсолютное и относительное значения VLF-волн, 

ПАРС). Тем не менее, у обследованных лиц в данный период отмечено еще 

большее смещение вегетативного баланса в сторону парасимпатической 

нервной системы, по сравнению с началом подготовительного периода. 

Выявлено снижение активности вазомоторного центра, активности 

гормональных систем. Данные изменения в регуляции сердечного ритма 

свидетельствуют об увеличении тренированности спортсменов. 
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Таблица 

Показатели ВСР у лыжников-гонщиков в начале и конце 

подготовительного периода. Me (25- и 75- персентили) 

 
Показател

ь 
Начало периода Конец периода 

% 

соотношение 

ЧСС, 

уд./мин 
62,50 (57,75-67,75) 61,00 (54,50-67,50) 97,6 

pNN50, % 29,65 (14,00-49,13) 46,05 (16,43-63,28)          155,3 

SDNN, мс 77,11 (60,78-83,12) 81,61 (60,29-87,63)          105,8 

SI, усл.ед. 34,50 (21,25-43,75) 34,50 (22,25-51,50)          100,0 

TP, мс
2
 3915,3 (2905,8-6438,1) 4950,6 (3154,8-6630,2)          126,4 

HF, мс
2
 773,5 (322,3-1544,2) 1887,1 (586,4-3303,6)          244,0 

LF, мс
2
 1510,0 (1077,6-2264,2) 1223,6 (875,9-2461,8)          81,0 

VLF, мс
2
 744,6 (416,1-1034,8) 752,7 (619,8-999,1)         101,1 

ULF, мс
2
 803,8 (335,0-1236,7) 335,4 (243,6-694,6)         41,7 

HF, % 28,75 (18,08-37,33) 32,70 (24,78-43,00)         113,7 

LF, % 52,75 (43,63-57,78) 43,85 (38,70-53,18)         83,1 

VLF, % 18,20 (16,18-22,33) 17,90 (12,90-23,60)         98,4 

LF/HF, усл.ед. 2,13 (1,17-3,14) 1,32 (1,02-2,22)         62,0 

IC, усл.ед. 2,52 (1,69-4,56) 2,06 (1,33-3,07)        81,8 

ПАРС, баллы 5,00 (4,00-5,00) 5,00 (4,25-5,75)       100,0 

 

Выводы. У лыжников-гонщиков в начале и конце подготовительного 

периода выявлены различия в уровнях парасимпатического управления сердечным 

ритмом, а также активности вазомоторного центра и гормональных систем. Анализ 

ВСР в динамике у лыжников-гонщиков в подготовительном периоде позволяет 

оценить функциональную готовность организма спортсмена к соревнованиям. 
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Пища не может прямо включаться в энергетическое обеспечение 

мышечной деятельности, так как при ее поступлении происходит секреция 

гормона инсулина и отмечается активация метаболических процессов 

направленных на «ремонт» износившихся белковых и клеточных структур и 

депонирование избыточного потока энергии. Работоспособность при этом 

падает (сытое животное – не охотник). Поэтому энергетическое обеспечение 

мышечной деятельности осуществляется за счет эндогенных источников 

энергии. Обычно рассматривают три этапа энергообразования при мышечной 

деятельности:  

1) так называемый, алактатный этап за счет энергии креатинфосфата;  

2) анаэробное или гликолитическое окисление глюкозы;  

 3) аэробное окисление промежуточного метаболита обмена белков, 

жиров и углеводов – ацетил-КоА. 

В настоящее время уточнены особенности энергообеспечения мышечной 

деятельности на каждом из этих этапов и предложены соответствующие 

технологии по активации реакций на каждом из этапов. В данном сообщении 

попытаемся оценить эффективность этих подходов и раскрыты некоторые 

неясные стороны процесса энергообразования. 

Креатинфосфат – это своеобразный конденсатор энергии в мышечной 

ткани, который легко доступен для мышечных волокон (быстрая энергия) и не 

требует специальных транспортных систем. Образующийся после гидролиза 

креатинфосфата креатин присоединяет воду и превращается в креатинин, 

который выводится с мочой и для восстановления уровня креатинфосфата 

требуется поступления креатина с пищей или в виде его препаратов. 

Гликолиз – это основной путь энергообразования для мышечной 

дельности. Хотя при гликолизе выделяется только 7% энергии химических 

связей глюкозы, однако скорость выработки энергии при гликолизе почти в 100 

раз выше, чем при аэробном окислении. Все скоростные виды мышечной 

деятельности осуществляться только за счет глюкозы. Разберем подробно 

биохимическую картину использования глюкозы для работы мышцы. Во-

первых, мышечная клетка способна запасать не более 1% гликогена(запасной 

формы глюкозы); во-вторых, концентрация ряда метаболитов гликолиза 

поддерживается в клетке строго на гомеостатическом (регуляторном) уровне. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ПУТИ РЕГУЛЯЦИИ 
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Поэтому при снижении утилизации пирувата (конечного продукта гликолиза) 

ингибируется его образования – это так называемый «пируватный блок».  

Самый простой путь превращения пирувата – восстановление в 

молочную кислоту (лактат), но образование лактата – это путь накопления 

восстановленных эквивалентов и нарушения окислительно-восстановительных 

реакций, что представляет угрозу жизнедеятельности организма. Поэтому при 

повышении уровня лактата организм через свои системы регуляции (усталость, 

отказ от работы) заставляет прекратить работу мышц в угрожающим 

жизнедеятельности темпе. 

Образующиеся при гликолизе восстановленные эквиваленты в виде 

НАД.Н2 подвергаются окислению в цикле трикарбоновых кислот в 

митохондриях. Однако мембрана митохондрий не проницаема для НАД.Н2, 

поэтому перенос восстановленных эквивалентов в митохондрии 

осуществляется при участии так называемого малат-аспартатного шунта, в 

котором сначала происходит переаминирование аспарагиновой кислоты 

(аспартата) в щавелевоуксусную (ЩУК), на которую и переносится 

восстановленный эквивалент с образованием малата. Малат уже легко 

проникает через мембрану в митохондрии, где идет его окисление в ЩУК, а 

образующийся при этом НАД.Н2 поступает в цепь биологического окисления и 

вырабатывается АТФ. В ходе работы малат-аспартатного шунта происходит 

постоянная утечка аспартата, поэтому прием препарата с аспартатом будет 

способствовать повышению скорости поступления восстановленных 

эквивалентов в митохондрии и тем самым снижать степень лактатацидоза. 

Более выгодно снимать пируватный блок посредством аминирования 

пирувата в аминокислоту аланин. В качестве донаторов аминогрупп при этом 

выступают разветвленные аминокислоты (лейцин, валин, изолейцин) – в 

английской транскрипции branched-chain amino acid (BCAA). Даже при высоких 

уровнях аланина не происходит снижение работоспособности, а чем выше 

класс спортсмена, тем у него выше коэффициент аланин/лактат, т.е. этот 

коэффициент можно использовать как тест подготовки спортсмена. 

Можно также снижать уровень пирувата посредством добавления (при 

участии пируваткарбоксилазы) или отнятия (при действии пируват 

дегидрогеназного комплекса) от него атома углерода. Следует, однако, иметь в 

виду, что в качестве коферментов при этом выступают витамин В1, ионы 

магния и липоевая кислота, дача которых улучшает протекание аэробного пути 

энергообразования и способствует снятию пируватного блока. 

Снижать проявления пируватного блока можно и посредством 

повышения скорости утилизации лактата. Еще в 60 годах прошлого столетия 

был предложен путь рециклизации лактата [1]. Однако, прежде чем лактат 

начнет превращаться в печени в глюкозу должна произойти активация этого 

метаболического пути, время которого в норме составляет около 30 минут 

(период задержки или лаг период), но если добавить аминокислоту лизин, то 

лаг период этого пути снижается до 2 минут. Нами был предложен продукт для 

снижения этого лаг периода [2]. Данный продукт способствовал улучшению 

процесса реабилитации спортсмена. 
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Увеличить скорость утилизации лактата можно также посредством 

воздействия на экспрессию генов глюконеогенеза, ответственных за его 

утилизацию. Это успешно достигается посредством дачи спортсмену 

кисломолочного продукта. Однако кисломолочные бактерии при гидролизе 

сахара могут продуцировать как активную Л-форму молочной кислоты, так и 

Д-форму, которая является антиметаболитом. Поэтому нами был подобран 

штамм молочнокислых бактерий, который продуцирует преимущественно Л-

форму молочной кислоты. Был создан специализированный кисломолочный 

продукт Лактан (лакт – молоко и ан – анаэробный процесс), который давали на 

ночь конькобежкам членам сборной команды СССР (тренер Б.Стенин), 

проводивших тренировочный сбор на высокогорном катке Медеу. До приема 

продукта спортсменам задавали нагрузку под названием «пирамида», когда 

конькобежки бежали 400х800х12000 метров с перерывами в 2 минуты. После 

чего у спортсменов брали кровь и оценивали в ней концентрацию лактата. 

После недели приема продукта провели повторное тестирование. Концентрация 

латата в крови при повторном наблюдении оказалась почти в два раза ниже, 

чем при первом обследовании [3]. Отмечено повышение работоспособности и 

улучшение спортивных результатов, а член команды МСМК Бера Брындзей в 

том году стала чемпионкой мира. 

Следует отметить тот факт, что при проведении подобного сбора на 

Медеу два месяца спустя, отмечено снижение спортивных результатов, что 

указывает на то, что «метаболическая тренировка», так же как и спортивная 

имеет временной интервал и при ее прекращении происходит де 

тренированность метаболических систем. Кроме того, интенсивность 

физической тренировки перед стартами рекомендуется снижать, тогда как 

интенсивность метаболической можно не изменять. Это довольно весомое 

преимущество данного способа повышения работоспособности. 

При окислении ацетил-КоА в аэробных условиях в митохондриях 

выделяется оставшиеся 93% энергии глюкозы. Следует иметь в виду однако, 

что превращение белков, жиров и углеводов до ацетил-КоА происходит в 

жидкой части клетки, тогда как его окисление происходит в митохондриях, но 

мембрана митохондрий не проницаема для ацетил-КоА. В переносе ацетил-КоА 

через мембрану митохондрий принимает участие карнитин. При этом в 

мембране происходит сначала ацетилирование карнитина и только потом его 

ацильная группа переносится на КоА с образование ацетил-КоА и транспорт 

его через в митохондрии. Поэтому для повышения аэробного образования 

энергии необходимо использовать карнитин. Синтез карнитина происходит из 

аминокислоты лизин в печени и почках, поэтому эти ткани богаты карнитином 

и их следует рекомендовать в питании спортсменов. Можно также 

использовать и препараты карнитина. 

В цикле трикарбоновых кислот (ЦТК) происходит соединение ацетил-

КоА с ЩУК. Если нам надо повысить величину выработки энергии в аэробных 

условиях, то необходимо поступление в ЦТК и большего количества молекул 

ацетил-КоА. Так как, его соединение с ЩУК происходит в одинаковых 

соотношениях, то для повышения скорости поступления в ЦТК ацетил-КоА 



 331 

надо увеличить и соответствующее образование ЩУК. ЩУК обычно 

образуется за счет карбоксилирования метаболита глюкозы пирувата. Поэтому 

глюкоза необходима для изменения скорости выработки энергии в ЦТК и 

работе в перемежающемся темпе. Главным «спринтером» у нас в организме 

является головной мозг, так как процессы возбуждение-торможение 

происходят в доли секунд, поэтому такие высокие скорости изменения 

энергообразования может обеспечить только глюкоза, с чем связан тот факт, 

что, имея самую мощную систему аэробной выработки энергии, головной мозг 

в качестве источника энергии использует только глюкозу. 

Как ни странно, но запасы в организме основного энергетического 

материала (глюкозы) минимальные. Хотя в мышцах содержится наибольшая 

масса запасной формы глюкозы, но они используют глюкозу только для своих 

нужд, так как в мышцах отсутствует фермент глюкозо-6-фосфатаза и поэтому 

отсутствует путь образования чистой глюкозы. Мышцы являются основным 

орудием добычи пищи, поэтому если бы животное отдавала свои запасы 

глюкозы даже главному нашему органу (мозгу), то оно бы не смогло догнать 

добычу, и погибло бы от голода, поэтому гликоген мышц – это аварийный 

запас скоростной энергии для сохранения особи. Как уже упоминалось ранее, 

мышца может депонировать не более 1% гликогена, поэтому повысить 

количество гликогена можно только за счет увеличения размера самой мышцы. 

В связи с этим спринтеры вынуждены наращивать мышечную массу не только 

как двигательный аппарат, но и как кладовку для повышения запасов глюкозы. 

Это очень мешает тренировочному процессу, так как уже после первой 

пробежки спринтер может израсходовать свои запасы глюкозы, а принять 

глюкозу не рекомендуется, так как происходит выделение инсулина и снижение 

работоспособности. Если же глюкозу не принять, то происходит ресинтез 

глюкозы в самом организме (глюконеогенез), но в качестве субстрата при этом 

расходуются собственные белки, в частности, мышечные или расходуется 

рабочий «инструмент» спортсмена. 

Есть ли выход из данной ситуации? Согласно предложенной нами 

динамической модели сбалансированного питания [4], продукты питания 

можно разделить на два класса: на одни происходит секреция инсулина и они 

должны использоваться для процессов реабилитации, тогда как другие, не 

способствуют секреции инсулина и могут прямо использоваться на 

энергетические нужды. Исходя из такого положения, был разработан 

специализированный диетический продукт, на который получен английский 

патент (GB2496119 от 20.12.2013). Хотя этот продукт по патенту 

предназначался для питания больных ожирением (Nutritional composition for 

nourishment of obese persons), но его компоненты служат субстратом для 

эндогенного синтеза глюкозы и могут использоваться в период тренировочной 

и соревновательной деятельности для восстановления в период отдыха между 

нагрузками использованных запасов гликогена. Это в определенной степени 

позволит тренеру выполнять план тренировочной работы, т.е. повышать 

частоту и интенсивность тренировочных нагрузок без развития побочных 

функциональных нарушений. 
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Таким образом, использование особенностей протекания метаболических 

процессов связанных с выработкой энергии для мышечной деятельности, 

можно в значительной степени повысить работоспособность спортсмена и 

улучшить проведение тренировочного и соревновательного периодов. 
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Введение. Современные возможности неинвазивных измерений 

показателей сосудистой нагрузки сердца и его сократимости [610] являются 

значимым методическим достижением для клинической кардиологии, 

физиологии кровообращения, а также для спортивной медицины (спортивная 

кардиология). Неинвазивные исследования сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов имеют большое значение как для задач спортивного отбора 

(особенно в видах спорта, связанных с уровнем физической  

работоспособности), так и для текущего или этапного контроля 

функционального состояния. На основе современных достижений в создании  

компьютеризованных приборов для неинвазивных измерений [1] показателей 

гемодинамики, возможно реализовать эффективные модельные оценки для 

внутренних не измеряемых непосредственно параметров кровообращения 

[611, 13, 15, 16]. Такими не измеряемыми напрямую показателями являются, 

например, ускоряющее давление в левом желудочке сердца и эффективная 

упругость миокарда ЛЖ, за счет которых и осуществляется процесс изгнания 

крови в аорту. В работах [6, 11] обращено специальное внимание на 

НЕИНВАЗИВНЫЕ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОКРАТИМОСТИ 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ 
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взаимосвязи показателей сосудистой нагрузки и сократимости сердца с 

уровнем [3] индивидуальной физической работоспособности (PWC170). 

Методика. В исследованиях принимали участие 216 спортсменов 

(мужчин) различных видов спорта  с уровнем показателя PWC170 в пределах от 

800 до 2200 кГм/мин.  

Ударный объем крови (УО), частота сердечных сокращений (ЧСС), 

длительность периода изгнания измерялись с помощью тетраполярной 

реографии [1]. Артериальное давление измерялось аускультативно. 

Вычисления показателей сократимости и сосудистой нагрузки сердца 

проводились на компьютере с помощью специальных программ, основанных на 

модели двухфазного входного кровотока [5, 5]. 

Использование двухфазного входного кровотока [5, 5] в математической 

модели О.Франка [2] аортальной компрессионной камеры (АКК) позволило 

смоделировать резкий ростадавления крови в аорте [12] в фазу быстрого 

изгнания крови из левого желудочка (ЛЖ). Такой рост давления в аорте 

обусловлен тем, что в фазу быстрого изгнания (по модели О.Франка) 

ускоряющий градиент давления между ЛЖ и аортой [9] имеет значительную 

величину.  

Следует подчеркнуть, что используемый подход [5, 5] к неинвазивному 

получению показателей сократимости ЛЖ принципиально отличается от 

неинвазивного подхода [13], основывающегося на известной работе [17].  

Результаты и обсуждение. При выбросе крови в аорту ускоряющий 

градиент давления в левом желудочке [9] сердца (ЛЖ) направлен в первую 

очередь на преодоление двух видов сопротивлений сердечному выбросу: 

инерционного [6, 11] и эластического [3, 11] сопротивлений артериальной 

системы. Инерционное сопротивление [6] определяется количеством движения 

ударного объема крови. Эластическое сопротивление связано с упругими 

свойствами стенок аорты и крупных артерий [3].  

На рис.1 представлены зависимости эластического сопротивления 

артериальной системы от индивидуальной физической работоспособности 

(PWC170) в условиях покоя и при мышечной работе на велоэргометре с 

мощностями 500, 800 и 1000 кГм/мин.  

Согласно рис.1, рост показателя PWC170 сопряжен со снижением 

величины эластического сопротивления (Еа). При этом данные о величинах Еа  

при последовательных мощностях мышечной работы (Еа5, Еа8, Еа10) 

расположены строго выше соответствующих кривых в покое и с меньшими 

мощностями физической нагрузки (рис.1). Кроме того, рост показателя 

физической работоспособности PWC170 (рис.1) связан также со снижением 

разности Еа между Еа в покое и значением Еа при нагрузке 1000 кГм/мин для 

одинаковых величин PWC170. Например (рис.1), при PWC170 = 1650 кГм/мин 

разность Еа составляет 800 динсм
-5

, а при PWC170 = 920 кГм/мин величина 

Еа = 1800 динсм
-5

. Следовательно, диапазон изменения эластического 

сопротивления при выполнении мышечной работы с мощностью не выше 1000 

кГм/мин тем меньше, чем больше величина показателя PWC170.  
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На рис. 2 представлены зависимости мощности сердечных сокращений 

(NЛЖ) от величины PWC170. Мощность сокращений ЛЖ вычисляется [5] 

делением работы левого желудочка сердца при выбросе крови в аорту на 

длительность сердечного цикла. В условиях покоя зависимость мощности NЛЖ 

от индивидуальной физической работоспособности (рис.2)  в среднем 

практически постоянна ( 1 Вт).  

 

 
 

Рис. 2. Зависимости мощности сокращений ЛЖ  от PWC170 в покое и при  

различных мощностях мышечной работы 
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Рис. 1. Зависимости эластического сопротивления аорты от PWC170 в  

покое и при различных мощностях мышечной работы 
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С ростом велоэргометрической нагрузки (500, 800, 1000 кГм/мин) 

мощность сердечных сокращений достоверно снижается  при увеличении 

физической работоспособности испытуемого (рис. 2). Соответствующие 

зависимости (NЛЖ5, NЛЖ8, NЛЖ10) мощности сокращений ЛЖ от PWC170 

(рис. 2) являются линейными с возрастающим по абсолютной величине 

отрицательным угловым коэффициентом.  

 

 
 

 

Почти аналогичный вид имеют также и зависимости от PWC170 

величины давления ДЛЖ (Р) в левом желудочке сердца (рис.3), отвечающие 

короткому времени   длительности фазы быстрого изгнания крови из ЛЖ в 

начале каждой систолы. 

Перепад давления между ЛЖ и аортой (градиент давления Р), 

действующий в фазу быстрого изгнания, определяет: 1) продольное ускорение 

ударного объема крови, сообщающее ему кинетическую энергию, а также 2) 

поперечную составляющую сил, расширяющих стенки аорты и крупных 

артерий, преодолевая эластическое сопротивление артериальной системы 

(рис.1).   

В условиях покоя давление в ЛЖ в среднем составляет 240 мм рт.ст. при 

любых значениях индивидуальной физической работоспособности (рис.3), а 

градиент давления Р = Р  Pd = 240 – 80 = 160 мм рт.ст.  Такой градиент 

давления вдвое больше диастолического артериального давления в норме (Pd = 

80 мм рт.ст.) и действует в течение фазы быстрого изгнания крови ()  из левого 

желудочка сердца.  

 

Рис. 3. Зависимости давления Р в левом желудочке от PWC170 в 

покое и  при различных мощностях мышечной работы 
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Введение. Артериальное давление является той реальной силой, которая 

обеспечивает продвижение крови через общее периферическое сопротивление 

артериальной системы, представляющее собой суммарное вязкостное 

сопротивление капилляров мышц, органов и тканей. Периферическое 

сопротивление артериальной системы определяет вязкостную составляющую 

сосудистой нагрузки сердца [3, 4, 6].   

В свою очередь, величина артериального давления, определяющего поток 

крови через периферическое сопротивление, зависит от эластического 

сопротивления артериальной системы и увеличения объема аортальной 

компрессионной камеры (АКК), происходящего при выбросе крови в аорту. 

Отметим, что эластическое сопротивление (или модуль объемной упругости 

АКК) дается отношением [3, 4, 5] малого изменения давления (Р) в АКК к 

соответствующему малому изменению (V) ее объема. При этом артериальное 

давление и его изменения определяются не столько самим эластическим 

сопротивлением, сколько также и одновременным действием периферического 

ВЛИЯНИЕ СОСУДИСТЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ НА ПРОЦЕСС 

ФОРМИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
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сопротивления, которое замедляет отток крови из АКК, способствуя 

увеличению объема АКК в фазу быстрого изгнания крови.  

Методика. В исследованиях участвовали 147 спортсменов (мужчин) 

различных специализаций и уровней выносливости. Исследования проводились 

в условиях покоя (сидя) и при мышечной работе на велоэргометре с ножным 

педалированием на непредельных мощностях (500 и 1000 кГм/мин). Кровоток 

измерялся [2] методом тетраполярной реографии (комплекс РЕОДИН). Для 

определения фаз сердечного цикла соответственно использовалась 

расшифровка дифреограмм центрального пульса. Артериальное давление 

измерялось аускультативно. Вычисления системных сопротивлений [4, 6] и 

статистическая обработка [1] проводились с помощью ЭВМ. Также в 

исследованиях использованы соответствующие данные гемодинамики, 

полученные у 35 больных гипертонической болезнью (Ps > 155 мм рт.ст.).  

Результаты и обсуждение. В табл.1 приведены средние данные для 

сосудистых сопротивлений, ЧСС и систолического артериального давления у 

спортсменов в покое и при мышечной работе на велоэргометре, а также у 

больных гипертонической болезнью (покой). Средние значения сосудистых 

сопротивлений у гипертоников (табл.1) вполне значимо превышают 

соответствующие данные покоя у спортсменов. Указанное превышение для 

периферического сопротивления составляет 75%, а эластическое сопротивление 

при гипертонии в среднем превышает норму в 3 раза (на 200%). Следовательно, 

вклад именно эластического сопротивления в гипертоническое состояние в 

покое достоверно выше, чем соответствующий вклад периферического 

сопротивления (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели σ)X(   сосудистой нагрузки сердца, ЧСС и систолическое 

давление в покое, при мышечной работе у спортсменов и у больных 

гипертонией 

 
Показатель Покой Гипертония Мощность нагрузки, 

кГм/мин 

500 1000 

R, дин·с·см
-5

 1620  241 2863  439 818  61 612    38 

Пределы 1081 – 2085 2234 – 3867 686 – 956 533 – 725 

Ea, дин·см
-5

 1102  216 3339  946 1454  216 2101  380 

Пределы 710 – 1617 2023 – 5891 984 – 2256 1206 – 3182 

ЧСС, уд/мин 66  6 74  8 112  6 147  11 

Пределы 54 – 82 58 – 93 97 – 136 129 – 174 

Ps, мм рт.ст. 123  7 184  21 148  9 185  16 

Пределы 110 – 144 157 – 222 128 – 185 147 – 225 

 

С увеличением мощности мышечной работы на велоэргометре (табл.1) 

периферическое сопротивление артериальной системы снижается более чем в 
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два раза по сравнению с условиями покоя. Этот эффект увеличения 

проводимости (табл. 1) периферического русла связан с необходимостью 

пропускания через капиллярную систему возросшего минутного кровотока, 

увеличившегося с ростом физической нагрузки [5].  

В условиях выполнения мышечной работы (табл. 1) эластическое 

сопротивление в отличие от периферического достоверно возрастает 

соответственно на 40 и 90% при двух нагрузках по сравнению с данными 

покоя. Такое увеличение Еа является адаптационной реакцией кровообращения 

(табл. 1) с целью повышения артериального давления для обеспечения 

прохождения возросшего кровотока, а также для снижения объема крови, 

депонируемой в АКК в течение периода изгнания [5, 6].  

Частота сердечных сокращения (табл.1) в покое принимает вполне 

привычные величины, как у здоровых, так и больных гипертонической 

болезнью. С увеличением мощности мышечной работы ЧСС возрастает (табл.1) 

соответственно на 68 и 125% по сравнению со средней величиной ЧСС в покое. 

Эта приспособительная реакция обусловлена необходимостью поддержания 

повышенного по сравнению с покоем кровотока, поскольку [5, 6] возможность 

увеличения кровотока за счет роста ударного объема крови несколько 

ограничена.  

Систолическое артериальное давление (табл. 1) в условиях покоя у 

здоровых людей заключено в пределах нормы. Достоверное превышение 

систолическим давлением при гипертонии (на 52%) нормальных величин для 

покоя можно напрямую связать со значительно превышающими норму покоя 

величинами сосудистых сопротивлений (табл.1). Систолическое давление при 

выполнении мышечной работы также больше, чем в условиях покоя: на 22,3% 

при первой нагрузке и на 53% – при второй. Рост систолического 

артериального давления при мышечной работе по сравнению с давлением в 

покое (табл.1) необходим для продвижения увеличенного минутного кровотока.   

Взаимосвязи изменений систолического артериального давления с 

динамикой сосудистых сопротивлений у спортсменов в различных условиях 

можно проследить по величинам коэффициентов корреляции (табл.2). В 

каждой клетке табл.2 коэффициенты корреляции расположены в следующем 

порядке: покой, физические нагрузки 500 и 1000 кГм/мин соответственно.  

В условиях покоя и при выполнении мышечной работы сосудистые 

сопротивления (табл. 2) достоверно (p < 0,01) коррелируют друг с другом [1]. 

Рост любого из сосудистых сопротивлений сопряжен с определенным 

возрастанием другого. Причем теснота корреляционной связи между Еа и R 

максимальна (табл. 2) при мышечной работе с мощностью 1000 кгм/мин.  

Влияние периферического сопротивления на систолическое артериальное 

давление является (табл. 2) статистически достоверным [1] как в покое, так и 

при мышечной работе с различными мощностями. Причем теснота 

соответствующей корреляционной связи усиливается с ростом мощности 

мышечной работы (табл. 2). Отметим, что речь о положительной 

корреляционной связи между R и Ps идет раздельно для условий покоя и 

каждого из двух уровней мощности физических нагрузок (табл. 2).  
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Таблица 2 

 
Корреляции показателей гемодинамики у спортсменов в покое и при мышечной 

работе с мощностями 500 и 1000 кГм/мин (по строкам соответственно) 

Показатель R E ЧСС Ps 

 

R 

 

1 

0,475 

0,457 

0,782 

-0,118
Н
 

0,321 

0,736 

0,292 

0,616 

0,872 

 

E 

0,475 

0,457 

0,782 

 

1 

0,486 

0,724 

0,838 

0,543 

0,781 

0,944 

 

ЧСС 

-0,118
 Н

 

0,321 

0,736 

0,486 

0,724 

0,838 

 

1 

0,145
 Н

 

0,780 

0,914 

 

Ps 

0,292 

0,616 

0,872 

0,543 

0,781 

0,944 

0,145
 Н

 

0,780 

0,914 

 

1 

 

Примечание. Значок (
Н
) означает статистическую недостоверность 

коэффициента корреляции (p > 0,1). 

 

Корреляционная взаимосвязь эластического сопротивления с 

систолическим артериальным давлением является положительной и 

статистически достоверной (табл. 2) и в покое, и при мышечной работе на 

обоих уровнях мощности физической нагрузки. Теснота корреляционной связи 

между эластическим сопротивлением и систолическим артериальным 

давлением возрастает с усилением мощности физической нагрузки (табл.2).  

Таким образом, в покое и на каждом уровне мощности непредельных 

мышечных нагрузок рост систолического артериального давления сопряжен с 

увеличением как периферического, так и эластического сопротивлений.  
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 Введение. В спортивной педагогике априори считается, что 

соревновательная деятельность спортсменов является стрессовым фактором 

(многочисленные авторы пишут о «соревновательном стрессе»). Но: 

«перенесенный стресс существенно нарушает адаптивные функции 

коронарного кровообращения» и «после прекращения стрессорного 

воздействия ... наблюдаются нарушения метаболизма, функции и структуры 

сердца, которые не только представляют собой реакцию на стресс, но приводят 

к стойким очаговым повреждениям, сохраняющимся после того, как сам стресс 

миновал» [Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшенникова, 1988]. Логично предположить, 

что наибольшей выраженности кардиальные последствия «соревновательного 

стресса» должны достигать в условиях турнирных соревнований, проходящих в 

течение нескольких дней. Исходя из аксиомы о единстве структуры и функции, 

можно утверждать, что исследование динамики даже элементарных 

показателей функционирования сердечно-сосудистой системы позволяет 

получить реальное представление о степени напряженности турнирной 

соревновательной деятельности спортсменов. 

 В начале 90-х годов XX века в эксперименте с участием 

квалифицированных спортсменов открыт стимуляционный эффект 

низкоэнергетического лазерного излучения на показатели физической 

работоспособности, изучаемые в максимальном велоэргометрическом 

тестировании с параллельным газоанализом [С. Е. Павлов, В. В. Асеев и др., 

1992]. Для применения в практике спорта разработана методика чрескожного 

mailto:dr_pav@mail.ru
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стимуляционного полизонального лазерного воздействия [Т. Н. Кузнецова, 

С. Е. Павлов, 1997]. Доказана эффективность использования разработанной 

методики в подготовке квалифицированных пловцов [С. Е. Павлов, 1998; 

S. Ye. Pavlov, 1998; и др.]. Раскрыты частные и системные механизмы 

повышения специальной работоспособности спортсменов при использовании в 

тренировочном процессе низкоэнергетических лазеров [С. Е. Павлов, 1998; 

Т. Н. Павлова, С. Е. Павлов, 2011; С. Е. Павлов, Т. Н. Павлова, В. В. Асеев, 

2012; и др.]. Доказана эффективность применения лазерной стимуляции в 

подготовке квалифицированных спортсменов, специализирующихся в 

контактно-игровых видах спорта и, в частности  хоккеистов [С. Е. Павлов, 

А. С. Павлов, 2010; и др.].  

 Организация и методы исследования. Настоящее исследование было 

проведено с участием хоккеистов команды РГУФКСМиТ во время 

всероссийского зонального турнира по хоккею среди студенческих команд 2014 

года (г. Тверь). Все спортсмены имели медицинский допуск к участию в 

соревнованиях. Обследования проводили ежедневно, после завтрака, перед 

выездом на игры.  

 В первой части исследования для выявления общей тенденции 

реагирования сердечно-сосудистой системы хоккеистов на турнирную 

соревновательную деятельность изучали динамику среднегрупповых 

показателей артериального давления и отдельных среднегрупповых 

показателей, полученных с помощью системы экспресс-диагностики состояния 

сердца «Кардиовизор-спорт». При этом с учетом отдельных негативных 

конструктивных особенностей данной системы, на которые мы ранее обращали 

внимание [С. Е. Павлов, С. Н. Фролов, М. П. Перевалова, Т. Н. Павлова, 

Д. Р. Черенков, А. С. Павлов, 2012; С. Е. Павлов, А. С. Павлов, 2013] (не 

отрицая перспективности самой идеи применения в спорте метода 

дисперсионного ЭКГ-картирования), для изучения динамики состояния сердца 

спортсменов нами были выбраны лишь те показатели, которые могли бы быть 

наиболее информативны в плане решения стоящей перед нами задачи. 

 Во второй части исследования изучали динамику среднегрупповых 

показателей дисперсионных характеристик функционирования миокарда 

хоккеистов основной группы, использовавших в предстартовой подготовке 

методику чрескожной лазерной стимуляции спортивной работоспособности - в 

сравнении с динамикой среднегрупповых показателей дисперсионных 

характеристик функционирования миокарда хоккеистов контрольной группы. 

Для реализации методики полизональной чрескожной лазерной стимуляции 

спортивной работоспособности хоккеистов использовали портативный 

матричный магнито-лазерный инфракрасный терапевтический аппарат 

«МИЛТА-спорт» (рис. 1). Показатели дисперсионных характеристик 

функционирования миокарда оценивали с помощью системы экспресс-

диагностики состояния сердца «Кардиовизор-спорт».  
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Рис. 1. Портативный матричный магнито-лазерный инфракрасный 

терапевтический аппарат «МИЛТА-спорт» 

 

 Результаты исследования. Анализ динамики среднегрупповых 

показателей артериального давления хоккеистов команды, оцениваемого на 

протяжении турнира (среднегрупповой показатель систолического давления не 

вышел за рамки 2%, среднегрупповой показатель диастолического давления – 

за рамки 4,2%), не выявил значимого изменения данных показателей на 

протяжении турнира, что уже само по себе свидетельствует в пользу того, что 

соревновательная деятельность хоккеистов в данном случае, несмотря на ее 

выраженную напряженность, не явилась для членов команды стрессовым 

фактором.  

 Анализ динамики среднегрупповых показателей дисперсионных 

характеристик функционирования миокарда (М%) хоккеистов команды, 

участвующей в турнире, свидетельствовал о повышении напряженности 

сердечной функции игроков к пятому дню турнира. Вместе с тем, 

среднегрупповой показатель напряженности функционирования миокарда не 

превысил порога в 12% (рис. 2), что свидетельствует исключительно о 

физиологическом напряжении, но никаким образом не говорит о наличии 

стрессовой реакции хоккеистов на соревновательную турнирную деятельность. 

 Анализ динамики среднегрупповых показателей вариативности 

сердечного ритма хоккеистов команды (величины изменения данных 

показателей не превысили 7,5%) также не свидетельствовал о стрессогенном 

характере турнирных соревновательных нагрузок хоккеистов. 
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Рис. 2. Динамика среднегрупповых показателей дисперсионных характеристик 

функционирования миокарда (М%) хоккеистов команды РГУФКСМиТ, 

выступавшей на зональном турнире Всероссийской универсиады 

 

 На рис. 3 представлена динамика среднегрупповых показателей 

дисперсионных характеристик функционирования миокарда хоккеистов 

основной группы (в данной группе на протяжении турнира для повышения 

спортивной работоспособности использовался метод полизонального 

чрескожного лазерного воздействия) и контрольной групп. Из представленных 

результатов видно, что лазерное стимуляционное воздействие оказывало 

позитивное влияние на состояние миокарда хоккеистов основной группы уже с 

первого сеанса и обеспечивало игрокам лучшие условия для функционирования 

сердца на протяжении всего хоккейного турнира. 

 

 
Рис. 3. Динамика среднегрупповых показателей дисперсионных 

характеристик функционирования миокарда (М%) хоккеистов 

основной и контрольной групп, участвовавших в турнире 



 345 

  

 Обсуждение и выводы. Таким образом, полученные нами в настоящем 

исследовании данные не подтверждают широко распространенного в 

спортивной педагогике мнения о том, что соревновательная деятельность 

неизбежно является стрессом для спортсменов. 

 Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, 

что лазерное стимуляционное воздействие не является, по крайней мере, 

непосредственно для сердца, «кнутом», вызывающим неадекватное повышение 

напряженности его работы. Более того, полученные данные можно расценивать 

как свидетельство экономизации функций сердца в результате лазерного 

стимуляционного воздействия на организм спортсмена. Можно также 

предположить, что в основе одного из механизмов, способствующих этой 

экономизации сердечной функции, лежит улучшение реологических свойств 

крови в результате чрескожного лазерного воздействия на крупные 

магистральные сосуды [С. Е. Павлов, Т. Н. Павлова, В. В. Асеев, 2012]. Данный 

феномен нуждается в дальнейшем изучении и в случае подтверждения его 

наличия, может быть использован, в том числе в клинической практике, и в 

частности – в лечении ишемической болезни сердца и реабилитации больных, 

перенесших инфаркт миокарда.  
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Определение биохимических показателей обмена веществ позволяет 

проводить контроль функционального состояния организма спортсмена, 

оценивать эффективность и рациональность тренировочной программы, вести 

наблюдение за адаптационными изменениями основных энергетических систем 

в процессе тренировки, диагностировать предпатологические и патологические 
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изменения метаболизма спортсменов. Целью данной работы является оценка 

биохимического статуса лыжников-гонщиков на различных этапах годового 

тренировочного цикла. 

В период с 2011 по 2013 год проведены многократные исследования 

метаболических показателей лыжников-гонщиков членов сборных команд в 

периоды тренировочной (лето, осень) и соревновательной деятельности (зима и 

весна). В группу наблюдения входили кандидаты и мастера спорта (18–27 лет, 

n=51). Взятие крови осуществляли натощак из локтевой вены.  

Исследование углеводного обмена у спортсменов в различные периоды 

тренировочного процесса выявил ряд особенностей. Показано соответствие 

уровня глюкозы (ГЛЮ) в покое рекомендуемой норме, при этом с начала 

тренировочного процесса до соревновательного периода происходит снижение 

уровня ГЛЮ на 11%. Аналогичные изменения отмечены для лактата (ЛАК) в 

покое, уровень которого в начале тренировочного цикла составил 2,7 ммоль/л и 

постепенно снижался до значения – 1,8 ммоль/л. Уровень пирувата (ПВК) в 

покое венозной крови лыжников-гонщиков в начале тренировочного цикла был 

на нижней границе нормы и составил 0,02 и 0,03 ммоль/л соответственно. В 

соревновательный период показано повышение показателя ПВК в 4 раза 

относительно начальных величин (p<0,01). Полученные результаты 

сопоставимы с данными литературы и свидетельствуют о снижении окисления 

углеводов при тренировке выносливости у спортсменов. 

Показатель индекс массы тела (ИМТ) у мужчин составил 22,7±1,8 кг/м
2
. 

При этом содержание жира в организме лыжников не превышает 

рекомендуемые нормы для спортсменов  (11,1%,8,1 кг). Анализ липидных 

показателей выявил их соответствие общепринятым нормам. Тем не менее,  

уровень общего холестерина, хол-ЛПНП и хол-ЛПВП плазмы крови значимо 

ниже у лыжников в сравнении с нетренированными людьми. Профиль жирных 

кислот спортсменов характеризуется низкой долей насыщенных жирных 

кислот и дефицитом n3-линоленовой и докозагексаеновой кислот. Выявленные 

закономерности демонстрируют активизацию липидного метаболизма у 

спортсменов требующего корректировки в течение годового цикла. 

Показано, что средний уровень стабильных метаболитов оксида азота 

(NOx) в течение года был 22,6±7,7 мкмоль/л и соответствовал общепринятым 

нормативам. Тем не менее, при анализе различных этапов годового 

тренировочного цикла наблюдались существенные изменения уровня NOx в 

крови обследованных лыжников. В начале тренировочного цикла уровень NOx 

соответствовал 21,9±5,2 мкмоль/л, с последующей тенденцией к повышению до 

значений 25,1±8,5 мкмоль/л. В соревновательный (зимний) период уровень 

NOx составил 16,7±4,1 мкмоль/л (p<0,001). Данный период годового цикла 

является наиболее интенсивным и напряженным тренировочным периодом, 

поскольку нагрузки, выполняемые спортсменами, частые соревнования – это 

стрессы, которые ведут к истощению оксида азота в организме (Барбараш и др., 

2006). Вследствие этого у спортсменов ухудшаются адаптивные возможности 

организма, и понижается работоспособность. 
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У лыжников-гонщиков членов сборных команд независимо от периода 

годового цикла наблюдается дефицит целого ряда ключевых витаминов (A, Е, 

В1, В2, С), зачастую имеет место полигиповитаминоз. Все это, может повлиять 

на достижение максимального результата соревновательной деятельности 

(Papadopoulou, 2002; Мартынов и др., 2012). Начало тренировочного периода 

(июнь) характеризуется наилучшими показателями витаминной 

обеспеченности, за исключением витамина А. В сентябре-октябре (на фоне 

интенсивных нагрузок) наблюдается резкое увеличение лиц с пониженным 

уровнем нескольких витаминов в организме. Можно предположить, что 

наличие дефицита отдельных витаминов связано с недостаточным их 

потреблением с пищей, а также повышенными физическими нагрузками в 

рассматриваемые месяцы годового тренировочного цикла.  

 

Литература 
1. Мартынов Н. А. Физическая работоспособность и витаминный статус 

лыжников-гонщиков на летнем этапе подготовительного периода тренировок / 

Н. А. Мартынов, Н. Н. Потолицына, А. Ю. Людинина, В. В. Володин, Е. Р. 

Бойко // В мире научных открытий. – 2012. – № 2. – С. 77-80. 

2. Papadopoulou S. K., Gouvianaki A., Grammatikopoulou M. G. et al.  Body 

Composition and Dietary Intake of Elite Cross-country Skiers Members of the Greek 

National Team / Asian Journal of Sports Medicine. – 2002. – №. 3. – P. 257-266. 

3. Барбараш О.Л. Оксид азота и артериальное давление / О.Л. Барбараш, 

Н.А. Барбараш, Л.С. Барбараш. – Кемерово; 2006. – 149 с. 

4. Швеллнус М. Олимпийское руководство по спортивной медицине / М.   

Швеллнус ; пер. с англ. – М: Практика, 2011. – 672 с. 

 

 

ВЫСОКОГО КЛАССА ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 

Соломатин В.Р., д-р пед. наук, профессор,  

Булгакова Н.Ж., д-р пед. наук, профессор,  

член-корреспондент РАО,  

Филимонова Ю.В. 

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Выбор и дозировка тренировочных и соревновательных нагрузок зависят 

от избранного сочетания показателей нагрузки: вида, интенсивности, 

продолжительности применяемых упражнений, характера и величины пауз 

отдыха и количества повторений в упражнении [4, 5]. Не существует 

однозначной зависимости между физической нагрузкой и вызываемыми ею 

сдвигами в организме спортсменов. Основные виды упражнений, применяемые 
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в тренировке пловцов, существенно различаются по механической 

эффективности, объему вовлеченной в работу мышечной массы, режиму 

работы мышц. Это отражается на преимущественной направленности срочного 

тренировочного эффекта [1]. 

Поэтому настоящее исследование проводилось с целью: систематизации 

специальных упражнений по характеру и величине физиологических реакций 

организма в ответ на нагрузку, а также от уровня развития максимума аэробных 

и анаэробных возможностей у пловцов высокого класса. 

Методика. В исследовании также приняло участие 42 пловца и 22 

пловчихи 16–18 лет – кандидаты в мастера и мастера спорта. Им предлагалось 

проплыть дистанции 50, 100, 200 и 400м с максимально доступной скоростью 

способами кроль на груди и на спине, дельфин и брасс. Характер и глубина 

тренировочного воздействия каждого упражнения определялась по показателям 

газообмена (уровню потребления кислорода, легочной вентиляции, 

неметаболического «излишка» углекислого газа). 

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование на 

высококвалифицированных пловцах юношах и девушках 16–18 лет показало, 

что они обладают высоким уровнем развития функциональных возможностей 

организма. Это объясняется направленностью тренировочного процесса, в 

котором наибольшая доля тренировочных упражнений носит аэробный и 

смешанный аэробно-анаэробный характер. 

Самые высокие функциональные сдвиги достигаются при плавании в 

полной координации движений, несколько меньшие при плавании с помощью 

ног и рук. 

Проплывание дистанций от 100 м до 400 м с помощью движений ног и в 

полной координации кролем на груди, как у юношей, так и у девушек, носит 

смешанный аэробно-анаэробный характер, с помощью рук – аэробный 

характер. При плавании на спине тренировочные воздействия изучаемых 

упражнений носят аэробный характер, на что указывает относительно низкий 

уровень неметаболического «излишка» СО2. При плавании дельфином 

зарегистрированы самые высокие сдвиги анаэробного метаболизма при 

высоких значениях показателей аэробного обмена. Для этого способа плавания 

характерно параллельное увеличение уровней потребления О2 и ЕхсСО2, т.е. 

работа несколько более «анаэробна», чем при плавании другими способами. 

Это подтверждает репутацию дельфина как универсального средства развития 

функциональных и силовых возможностей пловцов. При плавании брассом у 

юношей нагрузка носит преимущественно аэробный характер, у девушек (400 м 

с помощью ног, 50 м, 100 м, 200 м с помощью рук) – анаэробный. У девушек 

такое воздействие может быть реакцией на неспецифическую нагрузку, которая 

не позволяет развернуться аэробным процессам энергообеспечения в силу 

быстрого накопления молочной кислоты (обратный эффект Пастера). 

При однократном проплывании дистанций 50 м четырьмя спортивными 

способами в полной координации и по элементам уровень гликолитического 

анаэробного и аэробного обмена не успевает развернуться в полной мере. 

Достижения на этих дистанциях определяются прежде высоким уровнем 
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развития скоростных, силовых и алактатных анаэробных возможностей. 

Представленная картина характерна для развертывания энергетического 

обеспечения мышечной работы в зависимости от времени ее выполнения [2, 3]. 

В целом глубина тренировочных сдвигов у юношей выражена в большей 

степени, чем у девушек. Исключение составляет способ брасс, где у девушек 

наблюдаются более выраженные сдвиги со стороны анаэробного обмена по 

сравнению с юношами, особенно при плавании с помощью движений рук. 

Данная нагрузка для девушек требует использования значительных силовых 

способностей. 

Исходя из того что срочный тренировочный эффект отдельных 

тренировочных упражнений и соревновательных дистанций имел значительные 

вариации, были изучены индивидуальные особенности реакции организма в 

ответ на эти тренировочные воздействия. 

Для выявления индивидуальных особенностей в ответ на тренировочную 

и соревновательную нагрузку нами были проанализированы зависимости 

изменения  показателя VСО2/ЕхсСО2 от индивидуального максимума 

потребления О2 и индивидуального максимума выделения неметаболического 

“излишка” СО2 при проплывании дистанций от 50 до 400 м четырьмя 

спортивными способами. 

В результате исследования было установлено, что у девушек при 

плавании дельфином на дистанции 200 м доля анаэробного метаболизма не 

зависит от индивидуального максимума потребления О2 и ЕхсСО2 (отношение 

VСО2/ЕхсСО2 находится в пределах 3–5). При проплывании дистанций 50, 100 

и 400 м у пловчих с относительно высоким уровнем потребления О2 (свыше 3,4 

л/мин) и ЕхсСО2 (свыше 1,0 л/мин) отношение VСО2/ЕхсСО2 находится в 

пределах 3 – 5), с уменьшением абсолютного максимума потребления О2 (ниже 

3,4 л/мин) и ЕхсСО2 (ниже 1,0 л/мин) нагрузка приобретает более аэробный 

характер (отношение VСО2/ЕхсСО2 резко возрастает до 8–10 на дистанции 100 

м, – до 12 – 15 на дистанции 50 м, – до 19 на дистанции 400 м). 

Следовательно, для развития и совершенствования анаэробных 

способностей спортсменкам с высоким абсолютным максимумом потребления 

О2 и ЕхсСО2 целесообразно применять однократное проплывание дистанций от 

50 до 400 м дельфином, в то время как пловчихам с относительно низкими 

величинами этих показателей может быть рекомендовано плавание на 

дистанции 200 м. Таким образом были проанализированы все изучаемые 

зависимости у девушек и юношей. На основании проведенного исследования 

была разработана специальная таблица однократных упражнений, 

рекомендуемых для развития и совершенствования гликолитических 

анаэробных способностей у пловцов юношей и девушек 16–18 лет высокого 

класса, обладающих относительно высоким и относительно низким аэробным и 

анаэробном потенциалом. 
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Таблица 

Упражнения, рекомендуемые для развития гликолитических анаэробных 

способностей пловцов юношей и девушек 16 – 18 лет с высоким и низким 

уровнями функциональных возможностей 

 

Способ плавания 

Пловцы с высоким уровнем               VО2 

и ЕхсСО2 

Пловцы с низким уровнем                 

VО2 и ЕхсСО2 

Дистанции, м 

50 100 200 400 50 100 200 400 

Юноши 

кроль 

Р + + + +   +  

Н + + +   + +  

К         

на спине 

Р х х х Х х х Х Х 

Н         

К         

дельфин 

Р х    х    

Н         

К         

брасс 

Р х х х Х х х Х Х 

Н х х х Х х х Х Х 

К х х  Х х х  Х 

Девушки 

кроль 

Р         

Н         

К    Х    Х 

на спине 

Р   х Х   Х Х 

Н   х    Х  

К       Х  

дельфин 

Р         

Н         

К         

брасс 

Р         

Н   х    Х  

К         
 

Примечание. Условные обозначения: (+) – рекомендуется, () – не 

рекомендуется, (х) – может быть рекомендовано в случае положительного 

эффекта. Р – плавание с помощью рук, Н – плавание с помощью ног, К – 

плавание в полной координации движений. 

 

Выводы  

1. Сравнительного анализ функциональных сдвигов в организме пловцов 

юношей и девушек высокого класса при проплывании дистанций от 50 до 400 м 

четырьмя спортивными способами показал, что наибольшие тренировочные 

воздействия достигаются при плавании способами кроль на груди и дельфин.  
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2. Срочный тренировочный эффект изученных упражнений и 

соревновательных дистанций зависит от уровня индивидуальных 

функциональных возможностей организма пловцов.  

3. Для развития и совершенствования аэробных возможностей пловцов 

юношей и девушек высокого класса может эффективно использоваться 

однократное проплывание дистанций от 100 до 400 м с максимальной 

скоростью всеми спортивными способами плавания.  

4. Для развития и совершенствования анаэробных возможностей пловцы 

юноши и девушки с относительно высокими величинами МПК и ЕхсСО2 могут 

однократно проплывать дистанции от 50 до 400 м всеми спортивными 

способами, взрослым пловцам с относительно низкими величинами этих 

показателей целесообразно выполнять эти упражнения на дистанциях 100 и 200 

м. 

5. Для параллельного повышения функциональных и силовых 

возможностей рекомендуется плавание дельфином на дистанциях от 50 до 400 

м. 
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     Введение.  В процессе выполнения напряженной мышечной работы 

состояние обмена веществ претерпевает значительные и быстрые изменения. 

Эти сдвиги особенно выражены при резких изменениях характера и 

интенсивности выполняемой нагрузки [1, 2]. В настоящее время на 

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕЖИМОВ НАПРЯЖЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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соревнованиях успеха достигают те спортсмены, которые способны совершить 

быстрые изменения темпа по ходу прохождения дистанции и превзойти своих 

соперников на финише.  В связи с этим необходимо знать, как скажется 

увеличение темпа, предпринятое на определенном участке дистанции, на 

эффективности последующих периодов работы, какое же должно быть 

ускорение по интенсивности и продолжительности, чтобы не вызвать 

преждевременного исчерпания энергетических ресурсов и развития утомления,  

какова должна быть интенсивность и продолжительность «восстановительных» 

периодов по ходу выполнения заданного упражнения, чтобы обеспечить полное 

использование энергетического потенциала и достижение высоких спортивных 

результатов. 

    Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей 

кинетики метаболических функций у спортсменов при различных вариантах 

напряженной мышечной работы переменного характера.   

     Методы исследования. В настоящем эксперименте приняли участие 

пять хорошо тренированных велосипедистов и конькобежцев. Все испытуемые 

выполняли тестовые физические нагрузки на велоэргометре. Использовали 

следующие тесты: тест со ступенчатым повышением нагрузки до отказа,  тест 

на удержание критической мощности,  тест максимальной анаэробной 

мощности. В опытах по изучению переменных режимов мышечной 

деятельности испытуемые начали работу с ускорения, выполняемого от уровня 

покоя. Сразу за ускорением следовал переход на уровень критической 

мощности, которая удерживалась вплоть до полного изнеможения. Каждым 

испытуемым было выполнено по четыре опыта с ускорениями разной 

продолжительности: 10 и 36 секунд при мощности, соответствующей 

предельному времени 45 секунд, 36 и 145 секунд при мощности, 

соответствующей предельному времени 180 секунд. Результаты исследования 

были обработаны в пакете Statgraf. 

     Результаты исследования. В условиях напряженной мышечной 

деятельности наиболее существенными факторами, обуславливающими 

динамику метаболических состояний, являются те изменения, которые 

происходят в сфере аэробного и анаэробного энергетического обмена. 

Наиболее детально изучить эти изменения представляется возможным при 

работе на уровне критической мощности, где достигается максимальная 

интенсификация аэробного метаболизма. В начальный период работы, 

охватывающий первые 10-15 секунд, в динамике уровне потребления О2 имеет 

место временная задержка в ответе (лаг-период). Продолжительность этой 

задержки зависит от скорости образования фосфатных акцепторов, которая 

лимитируется реакцией расщепления креатинфосфата, а также емкостию 

миоглобинового депо в работающих мышцах. После кратковременного лаг-

периода кривая потребления О2 экспоненциально возрастает и достигает своего 

стационарного уровня к 150 секунде от начала упражнения. Лаг-период в 

кинетике Ехс СО2 в начальный период работы выражен еще в большей степени, 

чем в кинетике потребления О2. Он длится до 50 секунд от начала упражнения. 

Затем следует быстрый выход на стационарный уровень, который удерживается 
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вплоть до конца упражнения. В динамике уровня легочной вентиляции при 

работе на критической мощности хорошо различаются два периода 

выраженных кинетических изменений: быстрый прирост в уровне легочной 

вентиляции в начале упражнения (вплоть до 100 сек. от старта упражнения) и 

медленное дальнейшее повышение VЕ на протяжении всего последующего 

времени работы. После начальной задержки, длящейся около 50 секунд 

концентрация молочной кислоты быстро увеличивается к своему максимуму, 

достигаемому на 300 сек. от начала упражнения. Показатель  рН крови, 

следующий за этими изменениями в содержании молочной кислоты, 

обнаруживает непрерывное снижение по ходу работы. Резкое ускорение, 

предпринятое в начале упражнения, активизирует анаэробные превращения в 

работающих мышцах и оказывает заметное влияние на динамику отдельных 

метаболических функций. В кинетике потребления О2 ускорение не сказывается 

сколь-либо заметным образом на параметрах лаг-периода и стационарного 

состояния, но существенно увеличивает скорость врабатывания. Более заметно 

влияние ускорений в динамике Ехс СО2: ускорение сокращает 

продолжительность лаг-периода, ускоряет накопление “избыточного” СО2 и 

приводит к появлению выраженного максимума в районе 150 секунд от начала 

упражнения. Анализируя обобщенные кинетические показатели, 

зарегистрированные в опытах с начальными ускорениями и последующим 

переходом на критическую мощность, можно видеть, что самые высокие 

значения контакты скорости врабатывания отмечаются в опытах с начальным 

ускорением, составляющем 80% от 45-секундного предельного упражнения.  

Выводы. В процессе напряженной мышечной деятельности в организме 

спортсмена происходит последовательная смена нескольких различных 

метаболических состояний.  В состоянии “пусковой настройки” (первые 10-15 

секунд настройки) метаболические изменения локализуются в самих 

работающих мышцах, и они связаны, в основном с изменениями в алактатном 

анаэробном процессе. В период врабатывания, длящейся от 50 до 150 секунд от 

начала упражнения первичное состояние обмена, характеризуемое явным 

преобладанием алактатного анаэробного процесса, сменяется  одновременным 

быстрым увеличением гликолитической и дыхательной активности. В этот 

период в равной мере стимулируется как анаэробный гликолитический, так и 

аэробный процессы в организме. В фазе стационарного режима работы, на 

отрезках времени  в упражнениях превышающих 150 секунд от начала работы, 

аэробный процесс достигает максимального уровня, что приводит к 

уменьшению скорости анаэробных гликолитических превращений в 

работающих мышцах. На заключительном этапе работы из-за выраженного 

утомления происходит нарушение стационарного состояния и обнаруживается 

вторичное усиление анаэробного гликолиза. Причина этого состояния может 

быть связана с разобщением дыхания и окислительного фосфорилирования в 

митохондриях скелетных мышц. Наиболее эффективным в отношении 

повышения производительности спортсменов при напряженной мышечной 

деятельности оказались кратковременные (не более 10 секунд) ускорения 

высокой мощности. Они в значительной мере стимулируют развертывание 
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аэробных процессов в организме, и в то же время не приводят к значительному 

исчерпанию анаэробных ресурсов в работающих мышцах и развитию 

локального утомления. 
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ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
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SYSTEM MERIDA 
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        Abstract 

           The present investigation was designed to determine the attitude of physical 

education teachers to work with children and young people in disability status in the 

school system Merida. The study sample consisted of 29 teachers from various 

municipalities in the state Merida Venezuela. The methodological approach of the 

study focused on a field research, using the analysis of the results of descriptive 

statistics of the data processing through the technique of counting and estimating 

percentages was performed, as well as cross-tabulations. For the collection of 

information on employment PEITID -III (Physical Educators Intention Toward 

Teaching Individuals with Disabilities ) questionnaire, designed by Dr. Terry Rizzo 

State University of California, it assesses the attitudes of teachers across four 

variables: sex, years of experience, number of courses taken on disability, and rural 

or urban location of the school . The results indicated that: 90% of teachers surveyed, 

agree that they should teach children and young people in disability status also 

mentioned that this could become in the process of learning the cornerstone for social 

and school inclusion of children and adolescents. On hand to teach children and 

youth disability status, 100 % of teachers strongly agreed with greater attention on 

the process of teaching - learning of these people. With regard to value his teaching 

job, 100 % said good, important and satisfactory teaching students with disabilities in 

schools merideñas . The importance of this study lies in what it means to be an 

updated and trained to meet the demands of Venezuelan society today and especially 

the handling is Physical Education not only as a right but as a manifestation of human 

development teacher becoming a necessity for people with disabilities for life. 

Keywords: Disability, teacher attitudes, functional diversity, physical 

education. 

 

 

THE INTEGRATION BY THE EXAMPLE OF 

THE USSR MERITED COACH SHTUKMAN Y.E. 

 

Begidova T.P., Ph.D., professor 

Department of theory and techniques of gymnastics, shooting and adapted PE 

 

Introduction. In recent years the problems of the disabled are paid much 

attention to. The PE industry is not aside. 

ATTITUDE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS TO WORK WITH 

CHILDREN AND YOUTH IN CONDITION OF DISABILITY IN SCHOOL 
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Integration is the supreme goal of rehabilitation. An example of full integration can 

be the work of Yuriy Eduardovich Shtukman (1917–1977). He is a Merited coach, 

Master of Sports in gymnastics. "Spartak", Voronezh . Coach of the USSR national 

team (1950-1970th). He trained T.Lyukhina, I.Pervushina, L.Burda, A.Demyanenko, 

G. Kolpakova, T.Kazanina and others.  The Voronezh Specialized Children and 

Youth Sports School of the Olympic Reserve is named after him [2]. 

Since 1992 dealing with issues of adaptive physical education and sports the 

author of this article (and all colleagues of Yuri Eduardovich ) had not even thought 

that the man that put into practice the complex rehabilitation and social integration 

worked with us for many years. All that is the best proof of the foregoing. 

The purpose of the paper is to reveal the historical facts of the integration of a 

disabled person into society to develop its pattern. 

This goal involves the following problems: 

1) to explore the historical and biographical information about the USSR 

Merited coach Y.E. Shtukman; 

2) to show the role of personality in the integration processes implemented with 

the participation of a person with disability. 

Research methods. The following methods were used to achieve the problems: 

a theoretical analysis of the bibliography, documentary sources and archival 

documents, 

– expert survey of the experts; 

– interviews with coaches, athletes and the sport professionals; 

– educational observations. 

Results. «Father» of the Voronezh Gymnastics School was Yuriy Eduardovich 

Shtukman. He was a philosopher, theorist and designer, so he was called. He could 

foresee gymnastic future, he was always eager for novelty, discovered something 

special in every gymnast, only her inherent spice, that is why no inmate of Shtukman 

was ever like the other one [1]. 

The main thing is that even those who lived and worked with Yuri Eduardovich 

did not notice his disability. 

It appears from the conversations with his relatives that trauma in infancy was 

the cause of his disability but it did not prevent Y.E. Shtukmanu to find his feet. 

There was no adapted sport, special schools, specially created conditions yet. 

Yuriy Eduardovich did it so that nobody paid attention to his trauma. He did 

gymnastics, became a Master of sports of the USSR, and entered the Physics and 

Mathematics Faculty of the Voronezh State University. He was seriously injured, and 

then he was operated on and treated. During the war the medical staff did pay much 

attention to the civilians with even very complicated fractures. Because of the 

complications Y.E. Shtukman got the degree of disability. 

His family did not get a lot of money that is why Yuriy Eduardovich began 

earning money at 16. During the war in the evacuation he worked as a mathematics 

teacher in a school of Gribanovsky region in Voronezh oblast. After the war he 

continued his studies, graduated from the Higher School of Caches in Moscow, 

taught at the Voronezh State University, then worked as a coach. 

Yuriy E. trained more than 40 USSR Master of Sports thanks to his audacious 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6445357_1_2&s1=%D1%C4%DE%D8%CE%D0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6445357_1_2&s1=%D1%C4%DE%D8%CE%D0
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creative search, fantastic dedication, hard working and a huge pedagogical talent. 

Specialized Children and Youth Sports School of Olympic Reserve was 

organized under its auspices in 1968. The name of Y.E. Shtukman was awarded to 

the school in 1998. 

Discussion. All years Yuriy Eduardovich continued to train himself and 

demonstrated individual gymnastic elements to his pupils. 

Unlike the other big-name coaches Yuriy Eduardovich never made his work 

secret, and willingly shared all he knew with the young coaches. Perhaps that is why 

in Voronezh the wonderful gymnastic coaches were grown up along with gorgeous 

gymnastics, such as Vladislav Rastorotsky (a mentor of L.Turishcheva, N. 

Shaposhnikova and N. Yurchenko), Gennady Korshunov (a coach of E. Davydova), 

Rimma Alexandrova (a pupil and a wife of Yury Eduardovicha, a coach of V. 

Kolesnikova and T. Tuzhikova), Pyotr Korchagine (a coach of A. Tkachev), Mikhail 

Genkin (a coach of A.Kolyvanov, A. Kolesnikov, D. Trush, N. Kryukov), etc. The 

best features of the Voronezh gymnastic school, the school of Shtukman such as 

innovation, originality of style, finish of drawing, beauty were manifested in their 

gymnastics [1]. 

Continuing the traditions the graduates of the Shtukman school work there. 

Among them are one USSR Merited Coach, four Merited Coaches of the RF, two 

Merited Masters of Sports, and three Masters of Sports of the International Level. 

The athletes showed their best results and the will to win because of the daily 

hardworking influenced by the upbringing of this outstanding coach.  

Conclusions 
1. The positive impact of sporting activities on the development of his 

personality was revealed based on the study of historical and biographical 

information about Y.E. Shtukman. 

2. The main route of integration of the disabled in society is to conduct a 

comprehensive rehabilitation using sporting activities. 
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Adaptive sports for sportsmen with the limited opportunities of health (loh) at 

the present stage actively develop. In many programs for training children with loh to 

various kinds of sports on the foreground rivalry and a competition of sportsmen to 

accent on following to exact time parameters with the competitive moment is put 

forward. Absence in sports model of moral principles one of the reasons complicating 

social integration of children with loh on the basis of sports. [3, 6, 8] 

On base sports school of water kinds of Voronezh in group on training children 

with loh the technique directed on development of the humane and moral approach c 

by elements recreation on athletics with yachtsman loh which was applied within 

2013. [1, 2, 5] is offered to sailing 

Research of sports motivation and interest to sports engaged was prior to the 

beginning of application of a technique (in April) and later 18 weeks (in the 

beginning of September). Questionnaires « the Questionnaire of the sportsman » by 

R.A.Pilojana, 1984 in updating E.G.Babushkina, 2001. «Studying of sports 

motivation » and « Studying of interest to sports » were applied [3]. 

The table 1 

Results of questioning with the purpose of studying dynamics of interest to 

sports (1) and sports motivation (2) Yachtsman  with loh. (R.A.Pilojana's 

questionnaires, 1984, E.G.Babushkina 2001г.) 

 
The period of 

questioning 

Sports motivation (2) Interest to 

sports (1) 

       I group                       II group                    III group  

 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7  

April 3,5 4,37 4,0 2,87 5,0 3,08 3,11 20+-5 

September 4,1 4,4 4,2 4,7 5,0 2,97 4,2 31+-3 

 

Processing of results of questioning (table 1) has shown presence of unstable 

interest to sports (1) in April and the transitive moment by September between 

insufficiently steady (36 %) and steady interest (64 %).  

By results of, submitted in таб.1, in section the sports motivation (2) is traced 

growth of parameters I of group (К1 on + 12 %) reflecting the incentive reasons of 

the sportsman on satisfaction of spiritual needs, self-affirmation, self-expression, 

execution of the public debt. Small increase in values К2 on + 0,6 % specifying on to 

ROLE ADAPTIVE IMPELLENT RECREATION IN DYNAMICS OF 

INTEREST TO SPORTS AND SPORTS MOTIVATION YACHTSMANS 



 361 

focus the sportsman on satisfaction of material needs(requirements). In II group (the 

basic foundation) progress of factor К3 on + 4 % reflecting a degree of interest of the 

sportsman in favorable social conditions of sports activity was observed; the degree 

of interest of the sportsman in absence of painful sensations (К5) was and has 

remained limiting; an appreciable gain of values in factor К4 on + 36,6 % - a degree 

of interest of the sportsman in accumulation of special knowledge and skills. In III 

group (the remedial bases) in factor К6 (interest of the sportsman in accumulation of 

knowledge of the opponents) нерезкий recourse of the data on – 16,6 %, and in 

criterion К7 determining a degree of interest of the sportsman in absence of the 

psychogenic influences which are having an adverse effect on results of competitive 

activity is revealed a gain on + 21,8 %. [3, 4, 7] 

Proceeding from this, it is possible to draw a conclusion, that interest 

yachtsman with loh during a combination of sports and recreational model of 

preparation increases, due to increasing of sports motivation with growth of values in 

the incentive and basic bases and different direction change of factors of the remedial 

bases. The combination of traditional model of the program of training for especial 

children with adaptive impellent recreational helps sailing both to the trainer and 

sportsmen to work on improvement of sports results during that interest to the sports 

increases, based on sports motivation more actively.  

 

References 

1.   Akimenko, V.I. way of perfection of training process in sailing. The tutorial 

/ V.I.Akimenko. – СПб.: publishing house SPbGAFK name P.F.Lesgafta, 2005. – 25 

page. 

2.   Aksenjva L.I. Sotsialnaja pedagogics in special education: The tutorial. for 

Students Environments. Studies. Institutions. М., 2001.  

3.   Babushkin, G.D. Formation of sports motivation / G.D.Babushkin, E.G. 

Babushkin - the Monography. – Omsk, 2000. – 179 page. 

4.   Ilin E.P.Psihologija of sports. – SPb.: Peter, 2012. – 352 with: silt. – (a 

Series of " the Master of psychology »). 

5.   Kravtsov A.O. « Inclusive education of children and teenagers with the 

limited opportunities by the example of activities by sailing » // Materials of inter-

regional scientific - practical conference. SPb. The "Express train", 2011 

6.   Korablikov, V.A. Physical training and sports of deaf persons: the 

methodical tutorial / V.A Korablikov. , S.A.Gonijants, V.A.Ponomarchuk. M.: б.и., 

1993.-32 with.  

7.   Piloian R.A.Motivatsija of sports activity. M.: FiS, 1984 

8.   Stoliarov V.I., Saraf M.JA. Aesthetic of a problem sports. – М., 1982. 

 

 

 

 

 

 

 



 362 

Бегидова Т.П., канд. пед. наук, профессор 

Кафедра теории и методики гимнастики,  

стрельбы и адаптивной физической культуры 

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный  

институт физической культуры 

begidova@yandex.ru   

 

Введение. В последние годы обращают внимание на проблемы лиц с 

инвалидностью. Не осталась в стороне и отрасль физической культуры. 

Высшей целью реабилитации является интеграция. Примером полной 

интеграции может служить Штукман Юрий Эдуардович (1917–1977). 

Заслуженный тренер, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. 

«Спартак», Воронеж. Тренер сборной СССР (50-е–70-е гг.) У него 

тренировались Т. Люхина, И. Первушина, Л. Бурда, А. Демьяненко, Г. 

Колпакова, Т. Казанина и др. СДЮСШОР Воронежа названа его именем [2]. 

С 1992 занимаясь вопросами адаптивной физической культуры и спорта, 

автора (и всех соратников Юрия Эдуардовича) даже мысли не посещали о том, 

что рядом много лет работал человек, реализующий на практике комплексную 

реабилитацию и социальную интеграцию. Что и является лучшим 

подтверждением вышеизложенного.  

Цель работы – выявить исторические факты интеграции человека с 

ограниченными возможностями здоровья в общество для разработки ее модели.  

Поставленная цель предполагала решение следующих задач:  

1) изучить историко-биографическую информацию о Заслуженном 

тренере СССР Ю.Э. Штукмане; 

2) показать роль личности в интеграционных процессах, осуществляемых 

с участием человека с инвалидностью.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались следующие методы: теоретический анализ литературы, 

документальных источников и архивных материалов, 

– экспертный опрос специалистов, 

– беседы с тренерами, спортсменами и специалистами в сфере спорта;  

– педагогические наблюдения.  

Результаты. «Отцом» воронежской гимнастики был Юрий Эдуардович 

Штукман – Философ, Теоретик и Конструктор, так его величали. Он умел 

предвидеть гимнастическое завтра, все время стремился к новизне, выискивал в 

каждой ученице особенную, только ей присущую изюминку, и оттого ни одна 

воспитанница Штукмана не походила на другую [1]. 

Главное, что даже те, кто жил, работал и общался с Юрием 

Эдуардовичем, не замечали его ограниченных возможностей. 

Из бесед с близкими выясняется, что травма в грудном возрасте стала 

причиной инвалидности, но не помешала Ю.Э. Штукману состояться в жизни. 

Не было еще адаптивного спорта, специальных школ, специально 

ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗТ СССР Ю.Э. ШТУКМАНА 
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создаваемых условий. Юрий Эдуардович сделал так, чтобы на его дефект не 

обращали внимания: занимался спортивной гимнастикой, став мастером спорта 

СССР. Поступил на физико-математический факультет ВГУ. Получив 

серьезную травму ноги, оперировался и лечился. Во время войны медперсоналу 

было не до гражданских лиц с переломами, хотя и очень сложными. В итоге 

осложнения также соответствовали условиям установления Ю.Э. Штукману 

инвалидности по всем критериям МСЭ.  

Семья, как и большинство в то время, была малообеспеченной. Юрий 

Эдуардович с 16 лет работал. Во время войны в эвакуации работал учителем 

математики в школе Грибановского района Воронежской области. После войны 

продолжил учебу, окончив Высшую школу тренеров в Москве (ГЦОЛИФК), 

преподавал в Воронежском госуниверситете, затем работал тренером.  

В результате дерзкого творческого поиска, фантастической преданности, 

адского трудолюбия и огромного педагогического таланта Юрий Эдуардович 

воспитал более 40 МС СССР.  

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва была организована при его содействии в 1968 году. Имя Ю.Э. 

Штукмана присвоено школе в 1998 году. 

Обсуждение. Все годы Юрий Эдуардович продолжал тренироваться сам 

и на занятиях демонстрировал своим воспитанницам отдельные 

гимнастические элементы. 

Не в пример другим именитым тренерам Юрий Эдуардович никогда не 

делал из своей работы тайны, и охотно делился всем, что знал, с молодыми, 

начинающими тренерами. Наверное, именно поэтому в Воронеже наряду с 

великолепными гимнастками выросли прекрасные гимнастические педагоги. 

Это Владислав Растороцкий – наставник Л. Турищевой, Н. Шапошниковой и Н. 

Юрченко. Геннадий Коршунов – тренер Е. Давыдовой. Римма Александрова - 

ученица и супруга Юрия Эдуардовича – тренер В. Колесниковой и Т. 

Тужиковой; Петр Корчагин – тренер А. Ткачева; Михаил Генкин – тренер А. 

Колыванова, А. Колесникова, Д. Труша, Н. Крюкова и др. В их гимнастике 

проявлялись лучшие черты воронежской школы, школы Штукмана: 

новаторство, самобытность стиля, законченность рисунка, красота [1]. 

Продолжая традиции, в школе Штукмана работают выпускники: 1 ЗТ 

СССР, 4 ЗТ РФ, 2 Заслуженных мастера спорта, 3 МС МК. Видимо, под 

влиянием воспитания выдающимся тренером его спортсменки показывали 

высочайший класс и волю к победе, связанные с ежедневным колоссальным 

трудом, в итоге все они «состоялись» в жизни. 

Выводы 

1. На основании изучения историко-биографической информации о Ю.Э 

Штукмане выявлено положительное влияние спортивных занятий на 

становление его личности.  

2. Основным путем интеграции в общество лиц с ограниченными 

возможностями является проведение комплексной реабилитации с 

использованием спортивных занятий.  
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В рамках достижения цели социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) средствами адаптивной 

физической культуры (далее – АФК), в 1995 году руководство компании 

Макдоналдс стало инициатором создания Благотворительного Фонда «Дом 

Роналда Макдоналда», цель которого – помощь нуждающимся детям. 

Основным проектом Фонда стал физкультурно-оздоровительный «Центр 

Роналда Макдоналда» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

который был открыт 26 января 1996 года. 

В Центре Роналда Макдоналда проводятся физкультурно-

оздоровительные занятия, спортивно-массовые мероприятия, 

психокоррекционная работа, секционные занятия. 

Цель: двигательная реабилитация и социально-педагогическая 

адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

адаптивной физической культуры для последующей их интеграции в общество. 

Задачи: 

- мониторинг особенностей, возможностей и перспектив развития 

ребёнка; 

- разработка и реализация программ коррекции и компенсации 

нарушенных функций; 

- воспитание физических качеств и развитие двигательных 

способностей; 

- разработка и реализация программ коррекции психомоторного 

профиля и формирование адекватной двигательной базы; 

ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

«ЦЕНТРА РОНАЛДА МАКДОНАЛДА» НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

http://nardy.info/zasluzhennyy-trener-sssr-yuriy-eduardovich-shtukman/
http://sportgymrus.ru/5199/history/3077/5518/default.aspx
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- коррекция психоэмоционального состояния и формирование 

коммуникативных навыков межличностного взаимодействия; 

- привлечение внимания широкой общественности к проблемам 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При приеме на занятия тренеры Центра Роналда Макдоналда 

руководствуются следующими принципами и условиями: 

- осуществляется диагностика состояния ребенка, 

- производится допуск детей к занятиям на основании медицинских 

показаний, 

- составляются противопоказания к организации занятий, 

- проводится психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

- оценивается состояние психомоторных и социальных навыков 

ребенка и перспективы его развития. 

Целями и задачами ПМПк являются: 

          1)  диагностика (первичная и динамическая); 

2) заключение и рекомендации по организации занятий по адаптивной 

физической культуре с ребенком ОВЗ; 

3) составление индивидуального образовательного маршрута (далее – 

ИОМ); 

4) оформление протокола и заключения ПМПк. 

В процессе проведения ПМПк оцениваются возможности ребенка с 

ОВЗ, составляется ИОМ внутри Центра Роналда Макдоналда, анализируются 

возможности семьи в получении дополнительного образования, проводится 

консультирование родителей по вопросам взаимодействии с ребенком, 

организации его обучения, сопровождения процесса воспитания специалистами 

психолого-педагогического профиля, реализации его ИОМ в других 

учреждениях города. 

Междисциплинарной командой специалистов производится совместная 

разработка алгоритма занятий для ребенка с ОВЗ. Специалистами психолого-

педагогического профиля в процессе работы ПМПк даются рекомендации и 

осуществляется консультативная помощь тренерам ЦРМ в организации 

специфических условий в занятиях. 

За время работы центров в системе межведомственного взаимодействия 

осуществлены ПМПк в следующих количественных показателях, отраженных в 

табл. 1. 

Таблица 1 

 

Диагноз 2011-2012 2012-2013 Всего 

РАС 35 38 73 

Умственная 

отсталость 

16 21 37 

ДЦП 4 6 10 

ЗПР 6 2 8 

ИТОГО 61 67 128 
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В течение периода сотрудничества между центрами по заключению 

ПМПк 8 детей занимались с психологом в индивидуальном режиме и после 8-

12 занятий с психологом решением ПМПк переведены на индивидуальные 

занятия по АФК с тренером. После адаптационного периода в режиме 

индивидуальных занятий 2 ребёнка со сложной структурой дефекта стали 

заниматься в группе. 

Паспорт участника занятий. Для выявления и контроля динамики 

развития физических и социальных навыков, специалистами Центра 

проводится обследование психомоторной и социальной сферы детей. 

Все данные обследований, динамика развития ребёнка заносятся в 

разработанный специалистами Центра Паспорт участника занятий. Паспорт 

позволяет вести полную статистику, отслеживать состояние ребёнка и 

динамику развития физических качеств, социальных умений и навыков.  

Паспорт участника занятий позволяет работать с ребёнком с 

применением индивидуального и дифференцированного подхода, что 

способствует повышению качества оказываемой помощи детям с ОВЗ. 

Программы и методики занятий Центра Роналда Макдоналда 

разработаны для детей с ОВЗ (ментальные нарушения, нарушения зрения, 

слуха, речи, аутистического спектра, поражение опорно-двигательного 

аппарата, соматические и онкологические заболевания, нарушения 

эмоционально-волевой сферы), направлены на их социальную адаптацию, 

повышение качества жизни и позволяют детям реализовать свой потенциал в 

коррекционно-развивающих занятиях и спортивно-массовых мероприятиях. 

Программы включают в себя коррекционно-развивающие и секционные 

занятия, спортивно-массовые мероприятия. На разработанные программы и 

методики занятий Центр Роналда Макдоналда получает рецензии у ведущих 

специалистов в области АФК, физической реабилитации и рекреации, 

социальной адаптации (РГУФКСМиТ, НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта, 

Московский институт открытого образования, Москомспорт). 

В Центре Роналда Макдоналда используются все взаимосвязанные части 

физической культуры и спорта инвалидов: физическое воспитание, спорт и 

физическая рекреация. 

При занятиях с детьми с ОВЗ специалисты Центра Роналда Макдоналда 

применяют средства АФК в соответствии с коррекционно-компенсаторными 

задачами, поставленными индивидуально каждому ребёнку. Характер игры 

специалисты Центра придают любому физическому упражнению. В процессе 

игры создаются условия для всестороннего развития личности. 

Игра как средство коррекции имеет большое значение в физическом 

воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

специфики их основного дефекта.  

Основными формами физического воспитания детей в Центре Роналда 

Макдоналда являются: 

- организованные индивидуальные, групповые и секционные занятия 

адаптивной физической культурой и спортом непосредственно в игровых 

помещениях Центра. 
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- самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

использованием методических материалов. Родители (законные представители) 

получают домашние задания, которые выполняют с детьми в перерывах между 

посещениями Центра Роналда Макдоналда. 

В результате занятий по адаптивной физической культуре в Центре 

Роналда Макдоналда по итогам 2012-2013 учебного года у всех детей отмечена 

положительная динамика психомоторных и социальных навыков. 

Спортивно-массовые мероприятия с детьми. Для популяризации физической 

культуры и спорта, поднятия у детей интереса к занятиям физкультурой и 

спортом, развития физических и творческих способностей детей, подведения 

итогов занятий Центр Роналда Макдоналда проводит массовые спортивные, 

игровые и театрализованные мероприятия с детьми с ОВЗ. 

Центр проводит четыре плановых праздника в год, которые посвящены: 

Дню рождения Центра в январе, дню Победы в мае, дню города в сентябре, 

Международному дню инвалида в декабре. На этих праздниках дети 

соревнуются и играют вместе с известными спортсменами – чемпионами и 

призёрами Олимпийских игр и чемпионатов мира, артистами и звёздами шоу-

бизнеса. Также проводятся спортивно-массовые мероприятия по заявкам 

государственных учреждений и общественных организаций. 

Региональная образовательная программа Благотворительного фонда 

«Дом Роналда Макдоналда». 

В 2010 году в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Республике 

Татарстан была открыта региональная образовательная программа 

Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». 

Цель проекта: Содействие реализации задач социальной интеграции 

детей с ОВЗ средствами адаптивной физической культуры и спорта. 

Задачи: 

- популяризация занятий адаптивной физической культурой и 

спортом и вовлечение детей с ОВЗ в физкультурно-оздоровительные 

программы здорового образа жизни; 

- организация системы проведения регулярных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с детьми с ОВЗ с 

использованием инновационных технологий; 

- вовлечение в физкультурно-оздоровительные программы возможно 

большего количества детей с ОВЗ из разных регионов Российской Федерации; 

- организация и проведение учебно-методических семинаров, мастер-

классов для специалистов общественных и государственных учреждений, 

работающих с детьми с ОВЗ; 

- повышение уровня профессиональной подготовленности и 

квалификации специалистов. 

Региональная образовательная программа Фонда сотрудничает: 

- в Москве с Департаментами образования, социальной защиты 

населения, культуры, Муниципалитетами, общественными организациями и 

федерациями, (проведено 52 семинара и открытых уроков для 473 

специалистов с 2010 года); 
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- в Санкт-Петербурге с Комитетом по социальной политике 

(проведено 72 семинара для 497 специалистов с 2010 года); 

- в Ярославле с Управлением по вопросам семьи и детства мэрии 

города Ярославля, Департаментом образования мэрии Ярославля и 

Муниципальным автономным учреждением города Ярославля «Дирекция 

спортивных сооружений» (проведено 70 семинаров для 237 специалистов с 

2010 года); 

- в Республике Татарстан с Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан, Министерством по делам 

молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан (проведено 86 семинаров 

для 611 специалистов с 2010 года). 

Вне сомнения, основным событием в 2014 году для коллектива Центра 

Роналда Макдоналда стало участие в «Эстафете олимпийского огня» в Москве 

8 октября 2014 года и работа в составе волонтёров на Паралимпийских играх в 

Сочи. 

Тренеры Центра Роналда Макдоналда явились ключевыми звеньями в 

составе волонтёрского движения в проекте «Попробуй себя в олимпийских 

видах спорта», целью которого было дать возможность человеку ощутить себя 

в составе команды игроков в кёрлинг, следж-хоккей, на биатлонном 

стрельбище и на горнолыжном слаломе. 

Как наследие Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи-2014, 

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» подарил городу 

инклюзивную детскую игровую площадку для детей с ОВЗ. 

За 18 лет в программах Центра Роналда Макдоналда в Москве приняло 

участие более 70000 детей из 350 учреждений, за 10 лет работы в Санкт-

Петербурге – 27000 детей из 160 учреждений. 

Таким образом, программы Центра Роналда Макдоналда способствуют 

реабилитации, социальной адаптации, интеграции, повышению качества жизни 

и детей и их родителей, развитию волонтёрского движения, повышению 

квалификации специалистов в области решения задач социализации и создания 

безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 
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Проблема социальной адаптации и интеграции людей с врожденными или 

приобретенными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – 

одна из серьезных проблем, стоящих перед современным обществом. 

 В силу ухудшения экологических условий жизни, которые негативно 

влияют  на наследственность и состояние здоровья людей, количество  детей с 

врожденными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

ежегодно увеличивается.  

Число людей с приобретенными нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата стремительно растет, в основном, за счет 

увеличения количества автотранспорта, и как следствие увеличения 

количества ДТП. На сегодняшний день в нашей стране имеется значительное 

количество людей с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Движение является одной из основных физиологических составляющих 

нормального формирования и развития организма. Недостаточная 

двигательная активность, как правило, приводит к возникновению 

контрактур и деформаций и, как следствие, к ограничению объема движений 

в конечностях, изменению опорной функции нижних конечностей, 

ограничению статокинетических возможностей позвоночника. Длительная 

акинезия и постельный режим затрудняют осуществление навыков бытового 

самообслуживания и ограничивают возможности социальной адаптации людей 

с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) [1; 2; 4]. 

Коррекция   таких   нарушений у лиц с ПОДА   может осуществляться 

различными средствами, одним из наиболее эффективных средств коррекции 

является адаптивное плаван [2; 5]. 

Плавание является мощным стимулом для развития двигательных 

зон центральной нервной системы. В процессе активного освоения водной 

среды развивается регуляция мышечного тонуса, что приводит к 

совершенствованию координации движений и количественно и качественно 

улучшает силу движения, скорость, точность, плавность[1; 5] . 

В настоящее время значительное количество разработанных методик 

обучения плаванию лиц с ПОДА посвящены обучению ампутантов, при этом 

наблюдается недостаток методических разработок по обучению плаванию 

других категорий инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.   

Рассмотрим особенности начального обучения адаптивному плаванию 

нескольких категорий лиц с ПОДА, а именно имеющих: 

1) врождённое недоразвитие конечностей; 

ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

АДАПТИВНОМУ ПЛАВАНИЮ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ  
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2) травматическую болезнь спинного мозга; 

3) детский церебральный паралич. 

 Особенности освоения техники адаптивного плавания зависят от вида и 

степени поражения опорно-двигательного аппарата. 

Особенностью освоения техники плавания лиц с врождёнными 

аномалиями развития верхних конечностей с наличием контрактур или 

деформаций суставов является разучивание движений ногами и доведение 

техники (с использованием вспомогательного инвентаря для пояса верхних 

конечностей) движений ног до автоматизма. Также данной категории лиц для 

успешного освоения техники плавания необходимо заниматься специальными 

физическими упражнениями для развития подвижности суставов на суше. 

Только после этого становится возможным начинать разучивание движений 

руками. 

Если врождённые аномалии развития верхних конечностей не 

сопровождаются тугоподвижностью в суставах, то особенностью освоения 

техники плавания является обучение правильному захвату плавательной доски, 

а также контроль мышечного  утомления в поясе верхних конечностей для 

предотвращения искажения техники гребков. 

При травматической болезни спинного мозга (при поражении 

поясничного отдела начиная с L3 и ниже) и врождённом нарушении развития 

нижних конечностей с наличием контрактур или деформаций суставов является 

разучивание движений руками и доведение техники (с использованием 

вспомогательного инвентаря для нижних конечностей) движений рук до 

автоматизма.  

 При поражении грудного отдела ниже T 7  или поясничного отдела выше 

L2 позвонка  необходимо использовать вспомогательный инвентарь для 

туловища. Важно использовать его так, что бы человек находился в строго 

горизонтальном положении или на начальном этапе ноги были чуть ниже 

уровня плеч. Слишком низкое положение ног в воде искажает технику 

гребковых движений, а завышенное не только искажает технику, но и 

увеличивает вероятность заглатывания воды. 

При работе с людьми с гиперкинетической формой ДЦП следует 

начинать обучение способом «кроль на спине», т.к. при этой форме часто 

встречается такое нарушение, как дизартрия и затруднителен выдох в воду. На 

начальном этапе обучения, в этом случае используют надувные или тканевые с 

карманами, заполненными пенопластом воротнички или шапочки, чтобы 

предотвратить заглатывание воды при возникновении насильственных   

движений (гиперкинезов). Сила и количество гиперкинезов у лиц с ДЦП 

возрастает при нервном перенапряжении и волнении. После освоения способа 

«кроль на спине», у них появляется некоторая уверенность в себе. После этого 

значительно легче обучить их остальным способам плавания. 

При обучении людей с ДЦП со значительным преобладанием гипотонуса 

используются те же методы, что при обучении лиц с травматической болезнью 

спинного мозга, с той разницей, что влияние вспомогательных средств 

постепенно снижается. 
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В случае преобладания повышенного нервно-мышечного тонуса у лиц с 

ДЦП важную роль при обучении играет такой внешний физический фактор, как 

температура воды, которая должна быть от 33°С до 37°С в зависимости от 

степени поражения (выраженности контрактур) и интенсивности учебно-

тренировочного занятия. На этапе их начального обучения использование 

вспомогательных средств более вариативно, чем у других лиц с ПОДА, так как 

у них могут быть поражены от одной до всех четырёх конечностей, причем 

каждая из них может быть поражена в различной степени.  Для повышения 

уровня общего физического развития и для успешного освоения техники 

плавания им также следует выполнять специальные физические упражнения 

для развития подвижности суставов. Важным фактором, который необходимо 

учесть при подборе нагрузки является неравномерное поражение конечностей.  
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Инклюзивное образование для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

является в настоящий момент одним из наиболее перспективных направлений 

социальной политики государства, обеспечивая не только повышение 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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социальной активности определенных групп населения, но и формирование 

кадрового резерва в различных сферах деятельности современного общества.  

Высшее профессиональное образование в сфере адаптивной физической 

культуры предоставляет наиболее гармоничные условия как для повышения 

адаптационного потенциала лиц с поражениями опорно-двигательного 

аппарата, так и для освоения ими востребованной профессии. 

Социальная адаптация лиц с поражениями спинного мозга, 

использующих инвалидную коляску, является сложным процессом, пик 

интенсивности которого приходится на начало трудовой деятельности и во 

многом определяется эффективностью организации предшествующего периода  

получения высшего профессионального образования.  

Актуальность проблемы определяется отсутствием исследований 

эффективности использования средств адаптивной физической культуры для 

повышения уровня социальной адаптации лиц с поражениями спинного мозга, 

использующих инвалидную коляску, обучающихся в условиях инклюзивного 

образования в спортивном вузе. 

Цель исследования – научно обосновать и экспериментально доказать   

эффективность разработанной методики использования средств адаптивной 

физической культуры для повышения уровня социальной адаптации молодых 

инвалидов с поражениями спинного мозга, использующих инвалидную 

коляску, в рамках инклюзивного образовательного процесса в спортивном вузе. 

Гипотеза. Применение методики на основе использования средств 

адаптивной физической культуры обеспечит восстановление функциональных 

возможностей нервно-мышечного аппарата, опороспособности позвоночного 

столба, расширит двигательные возможности занимающихся, обеспечит 

уровень функциональной независимости, что позволит эффективно решить 

задачи социальной адаптации молодых инвалидов с поражением спинного 

мозга, пользующихся инвалидной коляской.  

В нашем исследовании принимали участие 20 студентов-инвалидов с 

поражением спинного мозга, использующих инвалидную коляску. Возраст 

испытуемых колебался от 20 до 27 лет. Давность травматического поражения 

спинного мозга составляла не менее 7 лет. Все испытуемые имели I группу 

инвалидности по классификации МСЭК по основному заболеванию 

(травматическая болезнь спинного мозга) и различные сопутствующие 

заболевания. 

При проведении исследования  был  использован  комплекс  методов  и  

методик,  позволяющих  получить  разностороннюю  информацию  о  

психофизическом  и  психолого-педагогическом  состоянии  молодых 

инвалидов-колясочников с поражениями спинного мозга,  их  динамике  в  

процессе  проведения  педагогического  эксперимента.   

Констатирующий эксперимент показал, что двигательные ограничения 

лиц с поражением спинного мозга не исчерпываются отсутствием способности 

к передвижению без использования вспомогательных средств. Нарушение 

функции познотонической мускулатуры, выражающееся в неспособности 

поддерживать вертикальное положение туловища без дополнительной опоры,  
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существенно лимитирует двигательные возможности верхних конечностей, 

затрудняет самообслуживание, освоение новых двигательных навыков, снижает 

уровень социальной активности, что приводит к достоверному снижению 

качества жизни исследуемого контингента и ограничению возможности его 

социальной адаптации. 

В рамках констатирующего исследования среди прочих методов нами 

был разработан и применен на практике метод оценки индекса социальной 

адаптации.  

На основании анализа литературных источников и результатов 

констатирующего эксперимента нами была разработана комплексная методика 

социальной адаптации молодых инвалидов с поражением спинного мозга 

средствами адаптивной физической культуры.  

Экспериментальная методика включала в себя три основных этапа: 

– восстановление функции познотонической мускулатуры; 

– формирование адекватной двигательной базы и функциональных 

возможностей; 

– повышение уровня социальной активности; 

Занятия по экспериментальной методике проводились три раза в неделю 

по полтора часа в урочной форме. Занятие состояло из четырех частей. 

В рамках экспериментальной программы определены педагогические 

условия и организационно-методические особенности использования средств 

адаптивной физической культуры в процессе социальной адаптации молодых 

инвалидов с поражением спинного мозга, использующих инвалидную коляску. 

По окончании эксперимента нами была обнаружена положительная 

динамика изменения исследуемых показателей. 

При сравнении морфофункциональных показателей в экспериментальной 

группе по сравнению с контрольной группой  после эксперимента достоверно 

улучшились показатели: 

– жизненной емкости легких, на фоне использования в годичном цикле 

применения экспериментальной программы большого объема упражнений 

аэробного характера, а также разнообразных дыхательных упражнений; 

– показатель экскурсии грудной клетки, отражающий восстановление 

иннервации межреберной мускулатуры; 

– показатели исследования вариабельности сердечного ритма 

свидетельствуют о достоверном улучшении механизмов регуляции сердечной 

деятельности после педагогического эксперимента в экспериментальной группе 

(6 баллов по шкале ПАРС до эксперимента и 4 после соответственно); 

– достоверно улучшился и показатель коэффициента выносливости, 

отражающий уровень реакции организма на нагрузку  (39.19 в КГ и  29.51 в ЭГ 

после эксперимента  соответственно). 

В результате применения экспериментальной методики уровень 

физической подготовленности у испытуемых также претерпел существенные 

изменения  по большинству показателей: 

– достоверно улучшилось время прохождения спринта на коляске, 

характеризующего скоростно-силовые способности;  
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– при проведении модифицированного теста Купера после 

педагогического эксперимента было обнаружено достоверное увеличение 

длины пройденной дистанции в экспериментальной группе. Было отмечено 

увеличение длины преодоленной на коляске дистанции почти до уровня «выше 

среднего» или 4 балла по пятибалльной шкале; 

– при проведении результирующего эксперимента было выявлено 

достоверное увеличение скоростно-силовых показателей верхних конечностей 

и туловища, оцениваемых по дальности броска набивного мяча. 

 Выявлен генезис показателей моторного профиля инвалидов с 

поражениями спинного мозга, полученный в педагогическом эксперименте с 

использованием средств адаптивной физической культуры, который 

характеризуется следующими позициями: 

– при тестировании опороспособности в рамках результирующего 

исследования кроме  достоверного улучшения среднего значения следует 

отметить уменьшение внутригрупповой вариативности показателей 

опороспособности в экспериментальной группе за счет фактического 

отсутствия нулевых показателей, составлявших практически одну треть в 

рамках констатирующего исследования; 

– при тестировании мелкой моторики в ходе результирующего 

исследования обнаружены достоверные различия между контрольной и 

экспериментальной группами в пользу экспериментальной, наибольшие 

затруднения по-прежнему вызывал тест «Эстафета», однако большинство 

испытуемых стали выполнять его без контроля зрения.  

Вместе с достоверным улучшением индекса социальной адаптации (табл. 

1) в рамках результирующего исследования было обнаружено значительное 

увеличение силы корреляционной связи между рядом показателей, 

характеризующих двигательные способности, и индексом социальной 

адаптации, что подтверждает наше предположение о взаимосвязи степени 

двигательных ограничений с уровнем социальной адаптации лиц с поражением 

спинного мозга, использующих инвалидную коляску. 

Таблица 1  

Показатели уровня социальной адаптации в ЭГ (n=10) и КГ (n=10)  

после эксперимента 

 

Показатель 
ЭГ после КГ после 

U  
Ме  25% 75% Ме  25% 75% 

Индекс социальной 

адаптации [баллы]  
6,18 4,395 7,05 3,585 3,16 4,303 7*  

 

В ходе результирующего исследования отмечена положительная 

динамика психоэмоционального состояния в экспериментальной группе. 

Различия по показателю «Качества жизни» в контрольной и экспериментальной 

группе после проведения педагогического эксперимента являются 
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достоверными в соответствии с критерием Манна-Уитни в пользу 

экспериментальной группы.  

Приведенные результаты педагогического эксперимента  

свидетельствуют, что коррекционные мероприятия и поэтапное обучение  

молодых инвалидов с поражениями спинного мозга с дозированной помощью, 

по разработанной методике на основе применения средств адаптивной 

физической культуры, при увеличении общего времени двигательной 

активности оказывает положительное влияние на функциональное состояние 

организма студентов-инвалидов с ТБСМ, обеспечивает восстановление 

необходимой двигательной базы, повышает психоэмоциональный статус, 

достоверно улучшая качество жизни, эффективно  повышает уровень 

социальной адаптации, решая наиболее полно задачи социальной интеграции 

молодых инвалидов с поражениями спинного мозга, пользующихся инвалидной 

коляской.  
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Представления социума о здоровье и болезни, норме и патологии 

изменчивы, динамичны, во многом определяются культурно–историческими 

условиями, эпохой и зависят от системы ценностных ориентаций, социальных 

установок. Грань между здоровыми и больными, по своей сути, есть 

социальный конструкт. Соответственно, неспособность инвалидов к различным 

видам деятельности, сложности в адаптации, изолированность от общества - во 

многом результат бытующих в данном обществе социальных представлений. 

Формирование способности человека с отклонениями в состоянии 

здоровья к социальному функционированию, независимому образу жизни 

призвана помочь  система многопрофильной комплексной реабилитации как 

самостоятельная область научной и практической деятельности. 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

АДАПТИВНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
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Эффективность реабилитационного  и адаптирующего воздействия  адаптивной 

физической культуры, спорта,  как инклюзирующего  направления,  на  

инвалидов является научно доказанным фактом. 

Интеграция индивида в общество связывается, прежде всего, с 

устранением социальных барьеров, мешающих получить достойный 

социальный статус, иметь оптимально высокое качество жизни. 

Такими барьерами, прежде всего, являются:  

          – негативные установки по отношению к инвалидам и маломобильным 

группам населения;  

         – понятия обыденного языка, дискриминирующие инвалидов;  

         – институциональные барьеры, резко уменьшающие возможности 

включения в общественную жизнь, трудовую деятельность инвалидов;  

        – архитектурные и транспортные барьеры, затрудняющие возможности в 

передвижении, общении, труде, обучении, досуге, занятиях адаптивной 

физической культурой и спортом. 

За последнее время государство сделало огромный шаг навстречу 

созданию условий «равной личности» для инвалидов. Большое количество 

общественных и государственных организаций успешно работает в этом 

направлении. Развернута государственная программа «Безбарьерная среда», 

открываются возможности для развития программ инклюзивного образования.  

Но кроме  создания  фактических условий безбарьерной среды необходимо 

готовить личность для существования в этой среде. Даже  безбарьерная среда 

может оказаться бесполезной, если  человек в силу значительных ограничений 

не сможет ей пользоваться. И именно занятия адаптивной физической 

культурой и спортом создают базу и условия для всестороннего развития 

личности человека с ограниченными возможностями здоровья,  способствуя 

расширению двигательных возможностей, устранению психо-эмоциональных 

барьеров, раскрывая личность для открытого взаимодействия с обществом и  

включения в систему инклюзивного  образования. 

Адаптивное физическое воспитание  должно  выстраиваться таким 

образом, чтобы у каждого занимающегося (учащегося) развивать механизм 

природной и социальной адаптации. Поэтому возникает необходимость 

внесения изменений во все компоненты образовательного, коррекционного и 

реабилитационного процесса: структуру, содержание, формы, методы, и 

технологии, критерии оценки результатов. Эти изменения позволяют не 

пассивно приспосабливаться обучающихся, а развивать возможности каждого, 

то есть осуществлять индивидуальный подход к обучению. 

Выделяют 6 компонентов инклюзивного  образовательного процесса, 

каждый из которых имеет свои адаптационные механизмы .  

Первый компонент – адаптивные учебные занятия. Основным средством 

адаптации ученика к требованиям программ обучения, т.е. полного усвоения 

знаний и умений, являются  специальные развивающие технологии.  

Второй компонент – занятия по индивидуальной адаптирующей 

программе. Для достижения тех же целей здесь используется методика 
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индивидуальных занятий, которая обеспечивает функционирование, изменение 

и развитие мыслительной и двигательной  деятельности ребенка. 

Третий компонент – занятия по общесоматическому и сенсорно-

моторному развитию. В основе этих занятий – содержание средств адаптивной 

физической культуры, помогающее укреплять здоровье и повышать 

двигательную активность  ребенка с отклонениями в состоянии здоровья 

Четвертый компонент – занятия по социально-нравственной адаптации, 

для которых специально разработаны технология и методика индивидуального 

рефлексивного воспитания. 

Пятый компонент – занятия по культурологии, краеведению и экологии. 

Строятся эти знания по специальной программе, подготовленной для всех форм 

учебно-воспитательного процесса, в том числе и для специально развивающих 

дней и  различных категорий его участников, включая   детей с отклонениями в 

состоянии здоровья.  

Шестой компонент – адаптация к социально активному образу жизни - 

происходит в процессе включения учащихся с отклонениями  в состоянии 

здоровья в школьную систему самоуправления, в основе которой  лежит 

организация внутришкольной жизни самими учащимися при помощи педагогов 

школы.  

Сходство инклюзивной и традиционной школы состоит в единстве цели – 

развитии личности и использовании одного и того же базового содержания 

образования.  

Отличие же состоит в том, что в инклюзивной школе по-иному 

структурирован учебно-воспитательный процесс, в котором каждый компонент 

имеет свое специфическое назначение, а в целом все они «работают» на общую 

цель.  

Следующее отличие касается наполнения содержанием вариативной части 

учебного плана (школьного компонента). Оно служит реализации 

специфических целей инклюзивной  школы, главным образом обеспечивает 

общесоматическое, сенсорно-моторное и интеллектуальное развитие, что 

помогает каждому ребенку с отклонениями в состоянии здоровья успешно 

приспосабливаться  к постоянно увеличивающимся требованиям школы. 

Наиболее значимы различия в системе отношений «учитель – ученик».  

Преимущества адаптивной физического воспитания  в системе 

инклюзивного обучения по сравнению с традиционной:  

 1) приемы гибкого построения индивидуализированного режима и темпа 

учебной работы;  

2) элементы планирования хода обучения самими учащимися;  

3) диагностический контроль за ходом обучения и его корректировка в 

соответствии с индивидуальными особенностями прохождения обучаемыми 

учебной программы;  

4) создание специальных учебных материалов для самостоятельной 

работы;  

5) подвижный состав учебных групп и гибкое сочетание индивидуальных 

и групповых форм учебной работы.  
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Инклюзивная школа выстраивается таким образом, чтобы у каждого 

ребенка развить механизмы природной и социальной адаптации. Поэтому 

возникает необходимость внесения изменений во все компоненты 

образовательного процесса: структуру, содержание, формы, методы и 

технологии, критерии оценки результатов. Эти изменения позволяют не 

пассивно приспосабливаться к возможностям учащихся путем снижения 

требований, а развивать возможности каждого ребенка то есть осуществлять 

индивидуальный подход в обучении.  

Точкой отсчета в инклюзивной системе обучения является ученик с его 

индивидуальными особенностями: природными задатками и способностями, 

характером протекания мыслительных процессов; уровнем знаний и умений; 

работоспособностью; уровнем познавательной и практической 

самостоятельности и активности; темпом продвижения в обучении; 

отношением к учению и т.д. Результатом адаптивного обучения будет являться 

качественное изменение этих индивидуальных особенностей.  

Приспособление через занятия адаптивной физической культурой в 

системе в рамках инклюзивного образовательного процесса носит 

двусторонний характер. С одной стороны образовательная система в лице 

образовательного учреждения и конкретного педагогического и ученического 

коллектива со своими методами, формами, содержанием технологиями активно 

приспосабливается к индивидуальным особенностям одного учащегося. С 

другой стороны сам учащийся приспосабливается к этой системе, в результате 

чего происходят качественные изменения в его психофизиологических, 

психомоторных и социальных характеристиках  

При разработке и реализации программ адаптивного физического 

воспитания в рамках инклюзивных образовательных программ определение 

реабилитационного потенциала человека с ограниченными возможностями 

являетсясуще ственным моментом и требует: 

          – выяснение характера двигательных нарушений и степени ограничения 

двигательной функции; 

– определение общего соматического состояния и степени влияния 

сопутствующих заболеваний; 

– определение психолого-педагогических особенностей личности и 

уровня социальной адаптации  ребенка-инвалида; 

– определение имеющихся ограничений и условий допуска к различным 

видам физических нагрузок; 

– определение условий и возможностей внутригруппового 

комплектования, с учетом имеющихся особенностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

– дальнейший прогноз развития адаптационных, коррекционных и 

компенсаторных возможностей организма человека при данном заболевании. 

Основным моментом при планировании и разработке  программ 

адаптивного  физического воспитания  в рамках инклюзивной образовательной 

программы является соответствие планируемых образовательных задач  и 

задач, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации инвалида,  
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и  учет специфических факторов риска для лиц с инвалидностью с целью 

обеспечения их безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современных условиях особенно возрастают требования к уровню 

профессиональной подготовки и культуре профессионального общения 

специалистов в различных сферах деятельности, а тем более в такой 

специфической области как адаптивная физическая культура и спорт. 

Позитивное решение указанных проблем является показателем 

цивилизованности общества 

Основная задача общества – создать такие условия, при которых инвалиды 

могут выступать и чувствовать себя в реальности его членами, не пытаясь 

приспособиться к жизни в мире здоровых, а реализуя свой удобный и 

комфортный для них образ жизни. 
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Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт в настоящее время 

являются динамично развивающимся социальным феноменом, которому по 

силам оказывается решающее воздействие как на личность человека с 

ограниченными возможностями, так и на его социальное окружение. 

Помимо проблем, сопровождающих развитие физической культуры для 

лиц с ограничениями в состоянии здоровья и адаптивного спорта, следует 

указать и внутренние противоречия этого явления (и в первую очередь, спорта 

высших достижений инвалидов), которые следует учитывать: 

1. Противоречия в сфере медицинского обеспечения спорта инвалидов 

(необходимость лечения и профилактики основного заболевания и 

соотнесенность этих мероприятий с показаниями врачей спортивной 

медицины и требованиями антидопингового кодекса). 

2. Столкновение медико-биологических и социально-достиженческих 

аспектов адаптивной физической культуры и спорта. В условиях предъявления 

интенсивных физических нагрузок, погоне за спортивными достижениями, 

необходим реалистичный, непредвзятый анализ той «стоимости», которую 

вынужден платить за это организм спортсмена- инвалида. 

3. Негативные тенденции, связанные с применением допинга, 

коммерциализацией адаптивного спорта. 

4. Направленная тренерская «селекция» спортсменов-инвалидов. 

Адаптивный спорт интенсивно исследуется в последние годы и требует 

научного обоснования широкого спектра проблем: нормативно-правового 

обеспечения учебно-тренировочной и соревновательной деятельности; 

управления нагрузкой и отдыхом; фармакологической поддержки 

спортсменов-инвалидов в периоды предельных и околопредельных 

физических и психических напряжений; нетрадиционных средств и методов 

восстановления; социализации и коммуникативной деятельности; технико-

конструкторской подготовки как самого вида спортивной подготовки и многих 

других. 

Современный паралимпийский спорт по степени напряженности 

соревновательной деятельности и предъявляемым к организму участников 

требованиям вплотную приблизился к спорту олимпийскому. 

Высокая интенсивность тренировочного процесса, насыщенность 

календарного плана соревнований определяют необходимость разработки 

особой группы восстановительных мероприятий для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, учитывающей их потребности, а также направленной на 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И АДАПТИВНОМ СПОРТЕ 
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возможную профилактику характерных для спортсменов-инвалидов травм и 

заболеваний, то есть системы коррекционно-компенсаторных микроциклов. 

Спортсмены-паралимпийцы представляют собой наиболее 

требовательный к условиям и организации спортивной деятельности 

контингент среди лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

При оценке спортивных двигательных действий инвалидов ошибка в 

технике движения и недостаточная результативность всего действия в целом 

имеет иную смысловую нагрузку по сравнению со спортом высших 

достижений - она определяет степень поражения биомеханического звена, 

эффективность применения интегративной системы коррекционных, 

восстановительных и тренировочных средств, адекватность построения 

целостного процесса спортивной подготовки. Само обучение технике 

соревновательных двигательных действий лиц с инвалидностью в адаптивном 

спорте необходимо проводить с учетом существующих и потенциально 

возможных изменений опорно-двигательного аппарата и вероятности развития 

патологических состояний. 

 

Вероятность развития патологических состояний у различных категорий 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травматизация происходит по причине локальной интенсивной 

двигательной деятельности, характерной для адаптивного спорта, на фоне 

дегенеративно-дистрофичеких изменений опорно-двигательного аппарата. 

Внезапное прекращение высокоинтенсивной психофизической 

деятельности деятельности, вызванное травмой, отрицательно сказывается не 



 382 

только на состоянии опорно-двигательного аппарата, но и на функции 

внутренних органов и систем лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Состояние детренированности, которое неизбежно следует за спортивной 

травмой, ведет к снижению основных физических качеств, техники 

двигательных действий и умений в избранном виде спорта. 

С учетом сниженного адаптационного ресурса организма и возможного 

кумулятивного эффекта в долгосрочной перспективе подобные травмы могут 

привести к длительной потере спортивной работоспособности и развитию 

вторичных дегенеративно-дистрофических изменений в организме, 

характерных для нозологической группы спортсменов-инвалидов. 

Функциональное состояние у спортсменов-инвалидов неразрывно связано 

с текущим состоянием опорно-двигательного аппарата. Сама способность 

проявить функциональные возможности организма определяется текущими 

кондициями опорно-двигательного аппарата. 

Упражнения для разгрузки опорно-двигательного аппарата позволяют 

корректировать данные специфические особенности спортивной двигательной 

деятельности лиц, использующих инвалидную коляску. 

Весь реабилитационный процесс должен быть направлен на совершенст-

вование физиологических компенсаторных механизмов за счет повышения 

функционального уровня основных адаптационных систем организма. Именно 

это и является предпосылкой компенсации тех физиологических функций, 

которые выпадают в результате хронического заболевания, недоразвития или 

травмы. 

Восстановление функциональных возможностей позно-тонической 

мускулатуры, опороспособности позвоночного столба расширит двигательные 

возможности занимающихся, что позволит эффективно решать задачи 

тренировочного процесса в адаптивном спорте. 

Улучшение двигательных качеств и совершенствование отдельных 

компонентов вегетативного обеспечения мышечной деятельности (например, 

улучшение деятельности кислород-транспортной системы), в ряде случаев 

достигается за счет исчерпания адаптационного резерва в целом, а именно - 

значительного перенапряжения регуляторного (в частности, гуморального) 

звена адаптации. Последнее ставит под угрозу целесообразность дальнейших 

тренировок, а также и здоровье спортсмена-паралимпийца, если ин-

тенсивность физических нагрузок не будет адекватной. 

Возникает ситуация, когда неадекватность физических нагрузок является 

одним из ведущих факторов риска снижения оздоровительной эффективности 

тренировок и повышения их травмоопасности. 

Но в то же время само по себе улучшение двигательных качеств может и 

не приводить к улучшению функционального состояния, так как улучшение 

двигательных качеств может происходить за счет перенапряжения резервных 

возможностей организма, и в конечном итоге, не приводить к цели адаптивной 

физической культуры, а наоборот может быть чревато отрицательными 

последствиями в виде хронического перенапряжения, исчерпания 

адаптационного резерва и срыва всего адаптационного процесса. 
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В связи с этим система восстановительных мероприятий средствами 

адаптивной физической культуры для спортсменов-инвалидов должна 

состоять из двух компонентов: мероприятий, направленных на профилактику 

развития патологических состояний и восстановление (улучшение) 

физиологического обеспечения двигательной деятельности, а также 

мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию нарушенных 

функций опорно-двигательного аппарата. 

Своеобразие спортивной подготовки спортсменов-паралимпийцев 

определяет актуальность введения в структуру тренировочного процесса 

специализированных коррекционно-компенсаторных микроциклов, 

направленных на восстановление специальной работоспособности, 

профилактику травм и сопутствующих заболеваний, характерных для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Средствами для решения поставленных задач будут служить: различные 

по длительности интервалы пассивного отдыха в течение дня в положении 

«лежа» для разгрузки позвоночника; блоки упражнений для развития мелкой 

моторики и профилактики дегенеративно-дистрофических изменений в 

суставах верхних конечностей; упражнения для восстановления и развития 

функции мускулатуры, обеспечивающей дыхательный акт; блоки упражнений 

для позно-тонической мускулатуры; упражнения для ликвидации венозного 

застоя в нижних конечностях; пассивные и идеомоторные упражнения; 

постуральные упражнения, а также подвижные игры, характеризующиеся 

повышенным эмоциональным фоном и способствующие развитию в игровой 

форме лидерских качеств, инициативности, навыков взаимодействия в 

коллективе, снятию накопившейся напряженности во внутригрупповых 

взаимоотношениях. 

Помимо этого подвижные игры, если наряду со спортсменами в них 

принимает участие тренерский коллектив, содействуют сплочению и 

улучшению коммуникации внутри психолого-педагогической системы 

«тренер-спортсмен». 

Соотношение указанных компонентов в рамках отдельно взятого 

коррекционно-компенсаторного микроцикла будет зависеть от задач текущего 

мезоцикла. 

Включение подобного микроцикла позволит гибко управлять 

психофизиологическим состоянием спортсмена-инвалида, значительно 

повысит эффективность тренировочного процесса и его результативность, 

обеспечит спортивное долголетие спортсмена-инвалида и, что наиболее 

важно, значительно повысит уровень его социальной адаптации. 
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Адаптивный спорт для спортсменов с ограниченными возможностями 

здоровья (овз) на современном этапе активно развивается. Во многих 

программах для обучения детей с овз различным видам спорта на первый план 

выдвигается соперничество и конкуренция спортсменов с акцентом на  

следование точным временным параметрам с соревновательным моментом. 

Отсутствие в спортивной модели нравственных принципов одна из причин, 

затрудняющих социальную интеграцию детей с овз на основе спорта [3, 6, 8] . 

На базе СДЮШОР водных видов спорта г. Воронежа в группе по 

обучению детей с овз  парусному спорту предложена методика, направленная 

на развитие гуманного и нравственного подхода c элементами рекреации на 

занятиях с яхтсменами с овз, которая применялась в течение 2013 года [1, 2, 5]. 

Исследование спортивной мотивации и интереса к спорту занимающихся 

было проведено до начала применения методики (в апреле) и спустя 18 недель 

(в начале сентября). Применялись опросники «Анкета спортсмена» Р.А. 

Пилояна, 1984 в модификации Е.Г.Бабушкина, 2001. «Изучение спортивной 

мотивации» и «Изучение интереса к спорту» [3]. 

Обработка результатов анкетирования (таб. 1) показала наличие 

неустойчивого интереса к спорту (1) в апреле и переходный момент к сентябрю 

между недостаточно устойчивым (36%) и устойчивым интересом (64%).  
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Таблица 1  

Результаты анкетирования с целью изучения динамики интереса 

к спорту(1) и спортивной мотивации (2) яхтсменов с овз.  

(анкеты Р.А. Пилояна, 1984, Е. Г. Бабушкина 2001 г.) 

 
Период 

анкетирования 

Спортивная мотивация (2) Интерес к 

спорту (1)       I группа                  II группа                 III группа 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

Апрель 3,5 4,37 4,0 2,87 5,0 3,08 3,11 20+-5 

сентябрь 4,1 4,4 4,2 4,7 5,0 2,97 4,2 31+-3 

 

По результатам, представленным в таб.1, в разделе спортивная мотивация 

(2)  прослеживается рост показателей I группы (К1 на + 12%) отражающих 

побудительные причины спортсмена на удовлетворение духовных 

потребностей, самоутверждение, самовыражение, исполнение общественного 

долга. Небольшое увеличение значений К2 на + 0,6% указывающих на 

ориентированность спортсмена на удовлетворение материальных потребностей. 

Во II группе (базисные основания) наблюдался прогресс фактора К3  на + 4% 

отражающего степень заинтересованности спортсмена в благоприятных 

социальных условиях спортивной деятельности; степень заинтересованности 

спортсмена в отсутствии болевых ощущений (К5) был и остался предельным; 

заметный прирост значений в факторе К4 на  + 36,6% – степень 

заинтересованности спортсмена в накоплении специальных знаний и навыков. 

В III группе (процессуальные основания) в факторе К6 (заинтересованность 

спортсмена в накоплении знаний о своих противниках) нерезкий регресс 

данных на – 16,6%, а в критерии К7 определяющем степень 

заинтересованности спортсмена в отсутствии психогенных влияний, 

отрицательно сказывающихся на результатах соревновательной деятельности 

выявлен прирост на + 21,8% [3, 4, 7]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что интерес яхтсменов с ОВЗ в 

процессе сочетания спортивной и рекреационной модели подготовки 

увеличивается, за счет усиления спортивной мотивации с ростом значений в 

побудительных и базисных основаниях и разнонаправленным изменением 

факторов процессуальных оснований. Сочетание традиционной модели 

программы обучения парусному спорту для особенных детей с адаптивной 

двигательной рекреацией помогает и тренеру и спортсменам активнее работать 

на улучшение спортивных результатов, в процессе чего увеличивается интерес 

к спорту, основанный на спортивной мотивации.  
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ОТСТАЛОСТЬЮ ПО ТИПУ « СЛАБОЕ – СИЛЬНОЕ ЗВЕНО» 

 

Сизова Л. Н., учитель 

Калиман О. В., учитель 

 

Одной из основных задач для развития детей с различной степенью 

умственной отсталостью в условиях проживания в детском доме-интернате 

является оптимизация двигательной активности. Для решения этой задачи нами 

было предложено интегрированное занятие по типу «сильное -слабое звено» , 

содержанием которого является взаимодействие детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью . 

 На протяжении с октября 2013 года по апрель 2014 года были проведены 

диагностические срезы, анализ которых показал не только увеличение 

моторной плотности урока за счет расширения диапазона движений: 

ориентировки в пространстве, координации, темпа выполнения упражнений. 

Воспитанники, входящие в состав « слабого звена»  при выполнении 

упражнений стали следовать словесной инструкции. У детей наблюдалась 

положительная динамика в психоэмоциональном состоянии: отсутствие 

агрессии и зажатых поз, снятия напряжения тонуса мышц (ходьба на носочках), 

между детьми интегрированных групп установились положительные 

межличностные отношения.  

Апогеем этого эксперимента стал результат проведения совместного 

физкультурного досуга, на котором присутствовали гости . Приобретенные 

умения и навыки (коммуникативные и двигательные), доведенные до 

совершенствования, проявились в полной мере и в измененных условиях, что 

ИНТЕГРАЦИЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ  И ГРУППЫ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ 
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говорит о фундаментальном эффекте предложенной нами формой взаимосвязи 

по типу «сильное - слабое звено». 
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HISTORICAL AND OLYMPIC HERITAGE IN SYSTEMS OF 

LIFELONG PHYSICAL EDUCATION 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ И ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ В 

СИСТЕМАХ НЕПРЕРЫВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 
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(RUSSIA’S NORTH-WEST EXAMPLE) 

 

Belyukov D.A., 

Candidate of History, associate professor,  

Dean of the Social Sciences and Humanities Department,  

State Academy of Physical Culture and Sports, 

Velikie Luki 

 

 Introduction. The research goal is to analyse the influence that local 

authorities of Russia exercised on the physical education sphere in early XXth 

century. This issue under such an angle has practically never been treated in home 

hystoriography.   

 Research Methods. The main method is the source study of unpublished 

documents kept in the State Archive of Pskov Oblast.   

 Results obtained. The early XX century saw an active public discussion on the 

necessity to introduce physical training in all types of educational establishments of 

the Russian empire, including the uyezd schools and those under the jurisdiction of 

self-governance bodies. Considering the fact that latter schools were budgeted 

locally, the implementation of the issue much depended on the organizational and 

financial force of self-governance bodies.    

 Progressive public figures of the times realised well the importance of a proper 

children physical development. One of those men was Alexander Nickolayevich 

Bryanchaninov, a deputy of the Velikie Luki uyezd self-governance body. On 

October 8, 1903 Bryanchaninov A.N. presented his proposals on the programme of 

folk schools and on general issues of primary education to the Velikie Luki uyezd 

self-governance. The school programme, as seen by the deputy, “should help develop 

hand dexterity and organism adaptability by means of manual work, gymnastic 

exercises and outdoor games”. In the sphere of the physical development it was also 

proposed to work out separate folk school programmes for boys and girls, lessons 

taking place daily. Besides, it presupposed common games in the open air during 

intervals between lessons, and for senior school children - folk dances and choral 

singing.        

 The Velikie Luki Uyezd Self-governing body in its extraordinary sitting of 

December 3, 1909, «paying great attention to the physical development of the student 

youth», listened to the report on the desirability of introducing gymnastics and 

military ceremony teaching in its schools. At the same time, the self-governance of 

Velikie Luki sent to the Pskovian Governor an expenditure estimate for the 

organisation of the physical education and it also a memorandum addressed to the 

Curator of the Saint-Petersburg Education Okrug to launch a petition to Government 

for necessary monetary means and for opening an institution to train physical culture 

teachers.     

 Meeting the initiative of the Velikie Luki self-governance the Curator of the 

Education Okrug responded, «... I have the honour to inform you … that the issue of 

ISSUES OF PHYSICAL EDUCATION IN THE ACTIVITIES OF LOCAL 

SELF-GOVERNANCE BODIES OF RUSSIA IN EARLY XX CENTURY   
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gymnastics teacher training is being considered now by the Ministry of People’s 

Education and is to be settled in the nearest future». Besides, it was also stated that 

the Ministry of People’s Education had already taken preliminary measures to 

provide secondary educational establishments with duly trained gymnastics teachers 

and was ready to present the appropriate law draft to the State Duma. 

Pioneering activity of the Velikie Luki uyezd self-governance in the sphere of 

physical education may also be proved by some other facts. E.g., the Self-governing 

Body of the Pskov Gubernia in its sitting of December 12, 1911 decreed as follows, 

“forbear to allot money to the subject mentioned as the Gubernia self-governance 

assigns 7 867 rubles for Velikie Luki educational establishments, i.e., such an amount 

that no other uyezd of the Pskov gubernia receives”.   

The 1911 Monetary Means Flow Report of the Belikie Luki uyezd self-

govenance makes it evident that for the employment of a gymnastics teacher for 

secondary educational establishments in the town of Velikie Luki they alloted 300 

rubles. For military ceremony exercises and gymnastics in schools under the 

jurisdiction of self-governing bodies – 1 500 rubles. 

For the 1912–1913 academic year the uyezd self-governance budgeted 1 000 

rubles for teaching military ceremonies and gymnastics in its schools, 60 rubles to 

employ a teacher of gymnastics for town schools. Besides, 400 rubles were alloted to 

employ a gymnastics teacher for the Sciences-oriented school, Female Gymnasium, 

the Female Teachers’ Training Seminarium and other institutions.  

The following fact is worth noting - in October 1911 the library was founded 

by the Velikie Luki uyezd self-governance. There were 11 departments on different 

branches of knowledge in it. Department № 3 was devoted to medical, hygienic and 

physical development issues.     

Conclusions and Discussion. The examples above attest, to our mind, to an 

increasing attention paid by local authorities to issues of child and youth physical 

development. However, owing to meagre means the local self-governing authorities 

possessed, many proposals and initiatives would never become implemented.  
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 Introduction. After 23 years the passing of RTWAD standards is returning back 

to Russia. On the 24th of March, President Putin signed a decree according to which 

the Complex of RTWAD is revived. It's old name "Ready to Work and Defense" is 

retained as a tribute to the traditions of national history. According to the decree, 

modern complex TRP will include general educational and physical development of 

the population that is allocated to 11 age group ranging from 6 years old and up to 70 

years. This initiative was met positively, as it is aimed at popularizing sports and 

familiarizing citizens to physical training. 

The purpose of the research is to reveal the historical significance of the first 

Complex of RTWAL in the education of young generation. 

In order to reveal the issue sports publication of the newspaper 

"Komsomolskaya Pravda" of the period from the years of 1930 up to 1935 were 

studied.  

 Methods of the research: historical-genetic; content analysis. Historical-genetic 

approach means that the assertion of the structural characteristics is viewed from the 

peculiarities of their r occurrence, formation and evolution. Content analysis made it 

possible to reveal the main topics and problems of the articles that were subject of the 

study. 

 Results of the study. First abbreviation RTWAD emerged on the pages of the 

youth newspaper "Komsomolskaya Pravda" May 24, 1930. The popular daily 

launched a wide effort that reflected the social order of the society of the period. 

Numerous reviews proved that the complex was really and definitely required. 

Creating traditions of a new sports holiday one pin - "The Order of RTWAD" was 

chosen out of 140 samples best representing labor, defense and sport. 

 The first stage was introduced in 1931. It was destined for the rank and file 

amateur athletes and turned out to be the basis for physical education of youth. At the 

end of 1932 the second stage with higher standards and demands was introduced. The 

less known disciplines were in the list such as water polo, ski jumping, fencing etc. 

That new step helped to promote sports activities and improve sport results in 

different kinds of sport. In 1934 the final third stage "Be Ready - Always Ready" for 

school pupils was introduced. 

  In addition to sport standards all stages of the complex, included an exam on 

first aid, conduction of morning exercises, self-control, a basic knowledge of the 

Soviet system of physical training, intensive work in school and at the workplace. 

It was recommended to pass the standards as a holiday during the revolutionary 

and sports holidays, star and labor relays. In 1932 All-Union Council of Physical 

Culture awarded RTWAD's promoters by gifts and travel vouchers. 

TRADITIONS AND MODERN FEATURES OF COMPLEX  "READY TO 

WORK AND DEFENSE" (RTWAD) 
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 Thus, the first Complex "Ready to Work and Defense of the USSR" played an 

important role in promoting physical culture and sports, became the basis of physical 

and patriotic education of youth, selected talented athletes. 
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Annotation. This paper discusses the historical aspectsthe Olympics Games 

legacy andthe Olympic Winter Gamesorigin concept. The data on the formation of 

the environmental legacy of the Olympic Winter Games are presentedHistorical 

periods of  the Olympic Winter Games ecological legacyformation  are presented. 

The features of the environmental legacy of the Olympic Winter Games are 

presented. Changes in the geography of  Olympic Winter Games are marked . 

Keywords. Legacy, environmental legacy, the Olympic Games, Olympic 

Winter Games, the concept of  legacy. 

Olympic Winter Games were held partly in mountains  resorts, and therefore 

closer to nature. This fact  caused opposition from environmental organizations. 

Protests related to environmental issues  identified the emergence of the ecological 

legacy of the Olympic Games. 

Ecological legacy includes a set of environmental  principles  developed by the 

personal experience of local organizers at the Olympic Winter Games  in the 1970s. 

The concept of legacyis relatively new in the Olympic  circles: it appeared in 

the 1990s, during the organization phase  1996 Games in Atlanta. Private organizers 

of these Games were forced to emphasize what they will leave after the Games for 

the host city, for example, Senteniel Olympic Park, built for the Games. In 1993, this 

place was a wasteland of abandoned buildings. And today it is the largest urban park 

created in the last 20 years in the U.S. . In this regard , Richard Cashman developed 

the concept of  legacy, he managed to beat the legacy into six categories [1,2]. 

The aim of our study was - to conduct the comparative analysis of the Olympic 

Winter Games ecological legacy. 

Scientific novelty of research 

 

ORIGIN AND FORMATION OF THE OLYMPIC WINTER GAMES 

ECOLOGICALLEGACY 
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1. Periods ofthe Olympic Winter Games ecological legacy formation are 

revealed. 

2. A chronology of  the Olympic Winter Gamesecological legacy formation  is 

compiled . 

3. In the geography of the Olympic Winter Games were revealed changes. 

4. The causes of changes in the geography of the Olympic Winter Games are 

revealed. 

5. After analyzing the results of the Olympic Winter Games  we have identified 

three formal periods of  the  ecological legacy. 

The first period covers the first 40 years of the Olympic Winter Games. 

The first Winter Games were held in Chamonix (France) in January 1924. 

Preparing for the Games took place without any real consideration of environmental 

ideas [3]. 

Second Olympic Winter Games were held in St. Moritz (Switzerland) in 1928 

bobsleigh  and skeleton trailswere laid in the snow and ice outdoors without any 

negative impacts on the local environment [4]. 

Games in Lake Placid in 1932 were the first which raised environmental issues. 

Construction of the track for bobsleigh require cuttingdown 2500trees. Organizers 

refused to build the track and cut down trees so bobsleigh and skeleton have been 

conducted [5]. 

In 1936 the Winter Games were given to Garmisch-Partenkirchen . All objects 

used existing space and did not cause the protests from the environmental point of 

view. Lack of protests also explains the increased political influence of Germany in 

1940  [6]. 

The second period  of ecological legacy formation passed from 1970 to 1980. 

First Olympic Winter Games taking into account the surroundingenvironment 

seriously were held in Sapporo in 1972/ For environmental reasons a small 

trampoline was moved from the original proposed site  and after it was released and 

trees were planted [7]. 

Tracks for bobsleigh and luge are the main "white elephants" of the Olympic 

venues. In addition to freeze these tracks need a huge amount of ammonia leak which 

is potentially dangerous for the environment. A striking example of the irrational 

construction of the Olympic Games is the bobsleigh track in Turin. Its construction 

costed $ 108 million  and after the Games this object is not used. It was assumed that 

the track will be actively used by amateurs and professionals  but its complexity and 

the danger is not attracted athletes. Accordingly  at the planning stage of the legacy 

organizers made a mistake [8]. 

In 1980  the organization of games in Lake Placid caused protests from 

environmentalists. Some of the proposed sites were located on land owned by the 

Adirondack Park . This caused a considerable delay in the construction work. [9] 

After the Lake Placid Games in Sarajevo in 1984 and in 1988 in Calgary were 

less important from the environmental point of view. 

The third period of the environmental legacy of Winter Olympic Games took 

place in the 90 years. In 1991into the guide for cities wishing to host the Games 

changes were made: the candidates were asked to answer a few questions concerning 
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"environmental protection"which according to the instructions of the IOC should not 

be more than six pages. 

Winter Games held in Albertville in 1992 and Lillehammer in 1994 approved 

the concept of the natural legacy in the minds of the organizing committee and 

especially the IOC. Alberville treadmills Les-Saisies were evacuated in order to 

protect the high-altitude peat layer . New trigger Bellevarde included " watershed " to 

avoid meadows where alpine flowers grow . It was a game that called for the 

Olympic movement to develop awareness of the ecological legacy importance [10]. 

Lillehammer Games were a success from many points of view. Environmental 

Coordinator was appointed in the committee at a very early stage to consider all 

Olympic  skiprojects, one of the results of these actions was to relocate the arena for 

speed skating, to protect populations of  rare birds [11]. 

In 1995 the IOC has created a permanent commission on sport and the 

environment and decided to organize a conference on this subject once every two 

years  in collaboration with the United Nations Environment Programme- UNEP, and  

he signed a special agreement [12]. 

In the period from October 30 to November 1 2013 the 10th World Conference 

of the IOC Sport and Environment  organized jointly with UNEP the Government of 

Russia , the Russian Olympic Committee , the Organizing Committee "Sochi- 2014" 

was held for the first time in Russia in Sochi. The conference adopted the Declaration  

which calls on the International Olympic Committee to increase requirements to the 

venue of the Games taking into consideration the experience of Sochi . In addition , it 

is proposed to declare April 6 International Day of Sport for Development and Peace. 

In the 1998 Games in Nagano (Japan) continued on path  labeled by Albertville 

and Lillehammer. Places proposed for skiing and for biatlon  were changed to the 

existing ones. Particular attention was paid to the secondary raw materials and waste 

from the Games. For example, a uniformof  volunteers was made from recycled 

materials [13]. 

At the end of this decade decisive in terms of  inclusion of the notion of 

viability on the basis of Olympism was the adoption of the IOC in June 1999 the 

Programme of Action for the 21 Olympic movement. One of the three pillars of the 

program was the conservation and rational use of resources for sustainable 

development [14]. 

Olympic Winter Games in the twenty-first century continued environmental 

policies during the 1990s. Olympic Winter Games in Salt Lake City (2002), Turin 

(2006) and Vancouver (2010) represent progress in terms of the ecological legacy of 

the Games. 

In the correspondence with LOCOG Salt Lake City was recycled and 

composted 95 % of waste. Biometalurgii technologies that allow to implement waste-

free production of copperfirst used. More than 100 thousand trees have been planted 

in Utah by primary school children after the Games [15]. 

Olympic Winter Games in Turin 2006 went even further. Turin Organizing 

Committee adopted the  environmental management system, which allowed him to 

get the first ISO 14001 certification. Organizers also launched a program "Heritage 
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Climate Torino" aimed at compensation of  the production of 100 thousand tons of 

greenhouse gas  during the Games [16]. 

Olympic Winter Games 2010 at Vancouver put faith in the Games category of 

sustainable development by determining six goals, one of which was responsible for 

the ecological legacy and minimize the negative impacts on the environment. 

Practically, this was expressed in the construction of an environmentally smart sports 

infrastructure. Vivid example of such an infrastructure is the Vancouver Olympic 

Centre, which was awarded the “Golden Certificate” LEED. During the construction 

of which ultra - modern eco – technology was used [17]. 

IOC awarded the Winter Games 2014 to Sochi ( Russia ) . In this regard  the 

Russian government has developed and approved a program that includes 37 

activities for environmental support of the preparation and holding of the XXII 

Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter Games . 

The ecological Strategy "Sochi 2014" was also approved, designed to facilitate 

the organization of  the "green" Winter Games in Sochi and is based on four strategic 

areas: "Games in harmony with nature", "Games with minimal impact on the 

climate", "Zero Waste Games"; "enlightenment Games". 

The main purpose of the Ecological Strategy "Sochi 2014" is to preserve the 

unique nature of the Sochi region  including protected natural complexes of Sochi 

National Park and the Caucasian State Biosphere Reserve which is a World legacy 

Site and the environment in the region of the Games through large-scale development 

of regional infrastructure . 

Preparing for the Winter Olympic Games in Sochi were the innovations in the 

field of ecological legacy of all previous Holder. Ecological legacy of the Games in 

Sochi is the tangible and intangible heritageaccumulated . 

The key material legacy elements are: certified "green" standard BREEAM and 

the Russian system "Green Standards", ultramodern and environmentally efficient 

sports facilities forming the first national center for winter sports , modernization of 

regional infrastructure . 

The key elements of the intangible ecological legacy "Sochi 2014" include: 

increased environmental culture of the inhabitants of the Sochi region and Russia as a 

whole , the development of "green" building standards , focused on energy and 

environmental efficiency , the formation and application of modern and highly 

effective management tools in the field of nature conservation and environment , the 

formation and implementation of an environmental management system based on the 

international standard ISO 14001:2009. 

During the preparations for the Games more than 500 compensatory 

measureswere held to preserve the unique environment of the Gamesregion. One 

example is the relocation of 450 animals from the area of the Olympic Park to the 

protected areas of  Imereti lowland, as well as the landing of 1.5 million trees and 

release into the river Sochi 3 million fingerlings of different fish [18]. 

Thus, based on the results of our study, we can draw the following conclusions: 

1. Taking into consideration  the problems of the host cities International 

Olympic Committee in 2003 changed its charter and included fourteenth mission : " 

to promote a positive legacy of the Olympic Games to the host cities and host 
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countries." Thus, the concept of the legacy has taken its place among the official 

decisions of the IOC. 

2. Problems related to the protection of the environment during the preparation 

and holding of the Winter Olympic Games impact on the emergence and 

establishment of ecological legacy of the Olympic Games, which was formed during 

three periods: Stage 1 - 1924 - 1960; Stage 2 - 1970 - 1980 3 stage - in 1990. 

Environmental legacy today is fully integrated into the Olympic rules and ideology 

by incorporating the thirteenth mission into the long list of the Olympic Charter . 

3. For the considerable time period of formation of ecological legacy, the 

Winter Games have moved away from the ski resorts of the cities in the Alpine 

valleys (Jnsbruk , Grenoble, Nagano), from the Alpine valleys intothe large cities of 

the plain (Calgary, Salt Lake City, Turin), from major cities into the coastal cities 

(Vancouver, Sochi). 

4. Changing Geography of the Winter Olympics was due to increased scale of 

the Games , as well as due to the fact that large cities can ensure sustainable use of 

the post-Olympic installations. 

5. Preparation and conducting of the Games in 2014 leading to the creation of 

the unique environmental legacy in the city of Sochi , Krasnodar Krai , as well as 

across the country , which is mainly expressed in the introduction of "international 

green standards" in the construction of facilities for the whole Russia. 
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Introduction. Socio-economic analysis Olympic Games capitals reveals 

several trends that reflect the economic and political situation in a given time, as well 

as to assume any city in the future may lay claim to being the Olympic capital.  

Results. There are some tendencies for Games of Olympiads: 

1. Olympic Games are organized in the capital cities or metropolitan areas (in 

17 of 27 cases Games took place in the capitals, and 7 times in the metropolitan 

areas). The table shows that from 1976 Games were held only in the capitals or major 

cities. 

2. there is a tendency to a significant increase in the cost Games as well as to 

repeated 3-5 times exceed the real cost of the Games of the planned expenditure. This 

implies the disruption and additional costs to monitor the implementation schedule of 

the Games. 

3. the annual GDP of countries conducting Games, during the Olympic 

business cycle tends to increase; 

4. for some countries, GDP per capita in the period of the Olympic business 

cycle starts to grow, and for some it continues to grow. There were no decreases in 

both cases;  

5. Election of the capital in 2016 Olympic Games demonstrated the claim of 

developing countries for the Games, which, like two years ago in Sochi, were 

supported by the choice of Rio de Janeiro. 

Discussion. Analysis of the Olympic Winter Games showed that the city, 

which hosted the Olympic Winter Games can be divided into three main types: winter 

resort towns, important cities, small towns the local value. 

Between 1924 and 1960 Olympic Winter Games were held in the city, is the 

ski center. Cities already had a well-developed tourist infrastructure, cultural 
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programs, recreation facilities. Thus is all required for the organization of the Games. 

The aim of the Games was the only image and additional advertising. 

In 1964 the Winter Olympics were held in Squaw Valley. From this point in 

the game take place in the cities, with political, industrial, educational or tourist 

value. All of them are located in the mountains. The main objectives of the organizers 

was to the development of infrastructure and tourist attraction in the region. The 

experience of the Games was successful. 

Olympic Winter Games in 1992 and 1994. were given to the local value of 

small towns - Albertville (France) and Lillehammer (Norway), respectively. The 

experience was a failure and from 1998 Olympic Winter Games held in the cities 

once again, of particular importance in any field. 

Conclusion. The choice in favor to Sochi (2014), Rio de Janeiro (2016) and 

Pengchang (2018) has shown willingness of IOC, as the largest public and sports 

organizations also contribute to the socio-economic development of cities and regions 

where the Games take place, as well as a willingness to new experiments. That would 

suggest that the next elections will be the members of the IOC again a strong 

candidate among industrialized and developed nations. 
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Introduction. Problems of active involvement of youth in the process of 

Olympic education were in detail considered by  the XIII Olympic congress in 

Copenhagen (October, 2009). In the  resolution adopted by its participants, was 

emphasized a growing  youth role in the Olympic movement. The Olympic 

movement should, according to the resolution, pay more attention to work with 

youth, using sports as the catalyst for its education and development.  

The role of the  International Olympic Academy   as coordinator for the 

National Olympic Academies which are its branches, functioning as transmitters and 

amplifiers of the Academy's ideas by means of the National Programs of Olympic 

Education is extremely important. 

Results. The Olympic Programs  provide incentives for young people to study 

foreign languages and the cultural traditions of other nations, as well as provide 

information on environmental and peace issues, and on matters of the economy, 

health and education. The programs  encourage the active involvement of young 

people in sporting activities and  they are  useful to the educational systems of the 

various countries.  

 National Olympic Academies  cooperate with various organizations in order to 

develop Olympic Education Programs: with the IOA, National Federations, the 
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Councils for Primary, Secondary and Tertiary Education, local authorities,  and other 

sport and educational institutions. 

The Olympic education in the Russian Federation has always been and still is  

one of the most important tasks of the Russian Olympic Committee, of the Central 

Olympic Academy, of the Regional Olympic Academies and the specialized  

Universities and High Schools.  All these organizations persistently distribute basic 

principles of Olympism and hold different events contributing to dissemination of 

information and knowledge on Olympic movement among the population of our 

country. 

I would like to concentrate on two main items:  

 1.  Activities of the Olympic Academies in the Russian Federation  

   2.  Olympic Education in the State University of Physical Culture, Sport, 

Youth and Tourism .  

Rule 31 of the Olympic Charter states: "National Olympic Committees... 

concern themselves with the establishment and activities of National Olympic 

Academies...". 

In the USSR National Olympic Academy was founded in 1987,  four years 

before disintegration of the  Soviet Union.  The USSR Olympic Academy functioned 

mostly on the basis of one of the largest higher educational institution on physical 

education and sport in Russia called now The Russian State University of Physical 

Culture, Sport, Youth  and Tourism. 

A year or two later the Olympic Academies in the republics of the former 

Soviet Union, namely Lithuania, Latvia, Estonia and Kazakhstan, were established. 

The necessity to create similar Olympic institution was also widely discussed in the 

Russian Federation. 

The territory of Russia is very huge and covers 11-hour zones. That is why, the 

idea to create only one Olympic academy in such a big republic as Russia would not 

meet the demands of the time. And finally absolutely different idea was suggested 

and accepted.  

The order  of the State Committee on Physical Culture and Sport dated June 8, 

1989, stated that the rectors of the higher educational institutions of physical culture 

and sport were charged to establish the Regional Olympic Academies.  The  Olympic 

Committee of Russia  was also established in 1989.   

Russia  appeared on the international arena as an independent democratic state 

and active participant of the International Olympic Movement.  

 Now the total number of the Regional Olympic Academies in Russia is 12 

including the Central Olympic Academy into which the former Soviet Olympic 

Academy was transformed. 

Nowadays there is no  National Olympic Academy in Russia, but this fact did 

not give negative effect.   12 Regional Academies fulfill the functions stated in their 

Statutes, namely: 

– explanation and promotion of values, aims, tasks and principles of 

Olympism, 

– promotion of Olympic Education in the regions, 
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– coordination of scientific and research work in the field of Olympic 

Movement, 

– participation in the process of coordination of sports in the region. 

All Regional Academies are members of the Russian Olympic Committee. 

It was very important to organize the coordination of activities of the Regional 

Academies. That is why a Council of Presidents of the Regional Olympic Academies 

was established and attached to the Russian Olympic Committee. 

The Department of Olympic Education of the Russian Olympic Committee 

also coordinates the activities of the Academies.  

One of the main parts of this coordination plan includes the regional events 

devoted to Olympic education.  

The state and public system of Olympic education in Russia was founded by 

the initiative of the Olympic Committee  of  Russia. On March 5, 1994, a joint 

document of the Ministry of Education and the  Olympic Committee of Russia  called 

"On the organization of the studies of Olympic Movement and Olympic Games" was 

adopted.  

Thus the organizational basis was laid down.  Olympic education of 

schoolchildren was included as the course "Olympic Knowledge" into the state 

curricula in all schools of Russia  and approved by the federal Ministry of Education 

as well as  the book "Your Olympic Textbook", written by the experts of the Russian 

Olympic Committee and known scientists. 

Discussion. The main trends of activities in the field of Olympic Education of 

the Regional Olympic Academies of Russia and higher institutions on the basis of 

which they are created: 

– to execute the functions of the organizational and methodological center of 

Olympic education in the region; 

– to organize and implement the regional programs of Olympic education; 

– to organize scientific conferences on Olympic Education and Olympism, to 

publish teaching aids and scientific books; 

– to hold seminars and advanced training courses for heads of schools and 

schoolteachers together with the local administration bodies of sports and education; 

– to develop and include special studies on Olympism into the curricula of the 

physical education institutions where students master methods of teaching Olympic 

knowledge at schools; 

– to organize the regional rounds of the All-Russian contest "Olympic 

Education in Russia". 

During  many years the State University of Physical Culture, Sport  Youth and 

Tourism has been working out and developing special study programs on Olympic 

Education directed at: 

–  To form among students  fundamental knowledge on Olympic Games, 

Olympic Movement, their history, on  values, aims, tasks and principles of 

Olympism, on humanism and humanistic potential of sport.   

– To distribute knowledge which may help the students in their future work 

for motivation of the young generation to be engaged in sport activities, to wake their 
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interest to the Olympic Games and the Olympic Movement and to realize through the 

means of sport basic humanistic values. 

– To propagate among students of the principles of Fair Play, to contribute in 

the society understanding of the beauty of sport and the basic ideas of Olympism.  

Conclusion. The analysis of the results of the special course “Olympic 

Education”  in the State University of Physical Culture, Sport Youth  and Tourism 

shows that  the students have definitely improved their knowledge on Olympic 

Games  and Olympism. Their interest to know more on this theme is obvious. 
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Introduction. In view of preparations for the forthcoming XXII Olympic 

Winter Games in Sochi certain problems become of great importance. They are: 

revisions of the Winter Olympics’ programme, dynamics of national teams’ results 

and the reasons of it. This research is an attempt to find out if the fact of hosting the 

Olympic Winter Games by a specific country influences the results of host national 

team. 

The base of this research is the comparative analysis of host national teams’ 

results in the Winter Olympics in the period of 1976–2010. During the afore-

mentioned period the Olympic Winter Games were held in Canada (Calgary, 1988: 

Vancouver, 2010), France (Albertville, 1992), Norway (Lillehammer, 1994), Japan 

(Nagano, 1998), United States (Salt Lake City, 2002), Italy (Turin, 2006) and will be 

held in Russia (Sochi, 2014).  

The indices analyzed were:  

1) the number of medals won by the host national team during the period under 

review; 

2) the host country rank in the medal table; 

3) the correlation of the gold medal’s number with that of medals won. 

According to these indices there were analyzed the results of each national 

team at the hosted Winter Olympics, three preceding and three (or less) subsequent 

Olympic Winter Games. 

Methods:  

– theoretical analysis and generalization; 

 – comparison and confrontation. 

Results: Analysis made has revealed that during the period preceding the 

Olympic Winter Games in the mentioned countries the results of their national teams 

were not stable. Specifically, the national teams of Canada and Norway had their best 

OLYMPIC WINTER GAMES IN THE LATE XX - EARLY XXI 

CENTURIES 
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results at the Olympic Winter Games foregoing those held in their native countries. 

The different situation can be noted in the French and Japanese national teams whose 

results at the preceding Winter Olympics were worse that they have achieved earlier. 

The Russian team has also demonstrated the instable results expressed in reduction of 

the total medal number after the Winter Olympics in Lillehammer, following active 

rise of this index in Turin, and new decrease of it in Vancouver. The Italian national 

team in the preceding period has twice surpassed its own results gained in Turin, 

therewith the best results were showed 12 years before XX Olympic Winter Games in 

Italy. Only the results of the US team can be considered as stable. The majority of the 

national teams gained the best results at the Winter Olympics held in their native 

country as compared to the previous Olympic Winter Games. The above refers to the 

teams of Canada, Norway, France, Japan and the United States. Three last-named 

improved their results considerably in comparison with those at the preceding Games. 

And in doing this the teams of Canada, France and the United States managed to 

increase the number of the medals won at the succeeding Winter Olympics, as to the 

rest teams the indices achieved at the Games held in native countries have remained 

the best. Examples of the Canadian, French, Norwegian and the US teams 

demonstrated the retention of results’ stability confirmed by higher results of 

succeeding Winter Olympics compared to the preceding. The Canadian national 

Olympic team showed steady rise of results; the indices of the French team in 1994 

were noticeably lower than in 1992, although still maintaining the tendency to 

increase. The results of the French national team in 2002 were better than they had in 

Albertville. The Norwegian team didn’t achieve such high results at the following 

Winter Olympics as they did in Lillehammer, but its achievements during this period 

is higher than during the period foregoing the Olympic Winter Games held in 

Norway. The US team’s results in Vancouver exceeded those in Salt Lake City. 

Teams’ medal ranking at the Winter Olympics held in their native countries 

was not the highest for the majority of the teams during the period analyzed. The 13
th
 

place in medal table taken by the Canadian team in Calgary was its worst result for 

34 years since 1976 till, and the first position in Vancouver became the best success 

ever achieved by the team. In 2002 the French and the Norwegian teams managed to 

take the higher places in the medal table than they did at the Winter Olympics held in 

their countries. In spite of reduction of medal number in Turin the US team occupied 

the higher position. The only team that failed to improve the results after the Olympic 

Winter Games in Nagano was the team of Japan. Its best achievement during the 

analyzed period was the 7
th
 place in Nagano. Thus, the host countries’ teams, with the 

exception of the Japanese and the Italian, managed to improve their positions in the 

medal tables: the Canadian team has shifted from the 13
th
 place in 1988 up to the 1

st
 

place in 2010; the French team — from the 7
th

 place in 1992 up to the 6
th 

in 2002; the 

team of Norway — from the 2
nd

 place in 1994 up to the 1
st
 place in 2002; the US 

team — from the 3
rd

 place in 2002 up to the 2
nd

 place in 2006. The highest ranking of 

the Russian national team was the 1
st
 place at the Winter Olympics in Lillehammer. 

Later there was decline in the results of the Russian team and the 11
th

 place in 

Vancouver turned out to be its worst index. 
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The changes in number of the gold medals and the total number of medals won 

have common tendencies as demonstrated by the French, the Norwegian, the US and 

the Italian teams. The changes of the total number of medals are in proportion to the 

changes of the gold medals’ number.  

However, there is no such correlation in the results of the Canadian, the 

Japanese and the Russian national teams. The Canadian team while increasing the 

total number of medals won from 4 in 1984 up to 5 in 1988 didn’t manage to win any 

gold medals in 1988, though it won 2 gold medals in 1984. The Japanese national 

team was in the different situation: rise of the gold medals’ number along with 

reduction of the total medals’ number since 2002 till 2006; the same number of the 

gold medals in 1992 and 1994 along with the decreasing of overall number of medals. 

At the 2010 Winter Olympics the Japanese team won more medals than at the 2006 

Winter Olympics yet it failed to get any gold medals. In Vancouver the Russian team 

surpassed its own result in the total number of medals got in Salt Lake City, but as to 

the gold medals their number in 2010 was less than in 2002. 

Conclusions: The analysis of the results achieved by the national teams of the 

countries, organizers of Winter Olympics, proves the lack of definite tendency to 

stable rise of teams’ results during the period foregoing to the Olympic Winter 

Games held by their native countries, there is also no any clear tendency to achieve 

the best results at the Olympic Winter Games held in the homeland and to keep the 

Olympic legacy. 
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Introduction. Education of youth is, undoubtedly, the main challenge of the 

21
st
 century in a materialistic and technology-based society, so the IOC has chosen to 

go back to fundamentals and enhance Olympism’s role as a vehicle for education by 

placing a set of ruling principles at the service of progress and humanism. 

It was that purpose of the Youth Olympic Games (YOG), to allow young 

athletes from the whole world (14 to 18 years old) to have access to a top level sport 

event. YOG are a new endeavor designed as a festival of culture within a sporting 

context. The eclectic mix of global representation is an opportunity for rich 

interchange of youth activity and education with a stated goal of challenging 

traditional styles of competition. True champions must develop more that a physical 

aspect. Leadership characteristics, personality and ethics and critical thinking abilities 

are essential components of education and success in a mature champion. 

EDUCATION, SPORT, HEALTH – BASIC CONCEPTS  

OF YOUTH OLYMPIC GAMES 
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Young competitors who will be selected for the YOGs will be in direct contact 

with the Olympic symbols and values during a process that will show them the way 

that leads from the theory of Olympism to the reality of stadium competitions. This 

should make them true “Olympians”, capable of promoting the sporting spirit and the 

timeless values of fraternity, universality and peace and to open up new prospects for 

sustainable development, whether in the field of environmental protection or respect 

for physical and mental health. 

Methods:  

– theoretical analysis and generalization; 

 – analysis of literature and periodic press; 

 – comparison and confrontation. 

Results. A large number of publications have emphasized the positive and 

lasting effects of physical activity on health. On the whole we can take in for granted 

that physical activity is an effective instrument at the service of a public health policy 

on prevention, in a society that tends to become more sedentary. Regular physical 

activity will enable us to avoid or delay the evolution of disorders associated with 

poor life hygiene or aging and also has a good therapeutic effect for the treatment of 

chronic diseases, while improving the well-being, the autonomy and the quality of 

life of healthy or pathological subjects. 

It appears, however, that the real impact of information campaigns is limited 

and the practice of physical activities among young people is not increasing much 

and might even be dropping. 

A few recent strategies for enhancing health through physical exercise refer to 

structured training programs, including balanced and coordinated series of physical 

exercises, which progress with time. We can, therefore, consider that in this case the 

trend is to move from simple physical activity to physical education and sport. 

Physical education in the school environment should not be confused with the 

practice of a physical activity. This “practice”, which in many countries does not 

exceed two 30-minute periods of real activity per week, during 36 weeks, i.e. 36 

hours per year, cannot contribute significantly to the strategies for combating 

sedentariness, especially when these same school children spend, on average, 3 to 6 

hours a day in front of their television or computer screen. 

Discussion. To repeat that sport is a part of education is not enough. We have 

to insist on the fact that young people (6 to 13 years old) need to learn in primary 

school, junior and senior high school what sport represents and the meaning of sports 

ethics (play, excellence, rules and risk management). Only then will the practice of 

sport for the age group targeted by the Youth Olympic Games (14 to 18 years) 

acquire its true educational dimension, in an organized setting and under watchful 

responsibility of sports institutions and fully play its role in promoting health, well-

being and quality of life. 

Sport practiced in this spirit, can prevent the physical and mental risks 

associated with inactivity and illness in young people (overweigh, obesity, loss of 

interest in school) and become a tool for developing their cognitive, strategic, social 

and personal skills. 
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It is obvious that in the last twenty five years there has been a rift between the 

principles of Olympism and a deviant sports practice in which the objective is 

immediate performance, even at the cost of biological balance. One of the YOG’s 

main goals is to reduce negative ideals such as “winning at all costs”. Effort rather 

than outcome should be emphasized as a legacy of games. Play should be stressed for 

its intrinsic fun rather than medal or extrinsic achievements. The challenge and 

enjoyment of participation should be valued. Physical Educators, NOCs and NOAs 

need to promote play and participation to the youth rather than competition and 

achievement. This may increase participation in sports even in the adulthood. 

Concluding part. Sports activities and games are an ideal instrument for 

children’s integration in school and community. This is why it is necessary to 

contribute to the expansion of educational sports and Olympic programs that are 

developed on a global scale. This is very important to protect children against 

competition and the effects of top performance sport. 

YOG are a new institution that will probably generate a lot of interest among 

young people for sport. To be successful this institution should include young people 

from all over the world and place greater emphasis through educational programs to 

the propagation of the educational values of Olympism. Young participants in these 

Games will then spread the Olympic values for an open society based on respect for 

and equality among its citizens. 

Conclusions. The YOG provides a unique opportunity: 

– to restore and practice the stated Olympic principles; 

– to design and implement a youth-centered, innovative program which is 

consistent with the Olympic principles and promotes participation for all in sporting, 

educational and cultural activities aimed at experiencing and reflecting on the 

Olympic ideal; 

– to promote a project that combines sport, education and health;  

– to enable young people to learn to know one another, become sensitive to 

each other’s concerns and thereby reach a better understanding; 

– for youth to practice and achieve the educational goals espoused for Olympic 

sport. 
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Introduction. Preparing for the Games of the Olympiad the host countries are 

planning to increase tourist flows to the Olympic capitals not only during the 

Olympic campaign but also after it. Lately not enough attention was paid to tourism 

within the Olympic legacy research. 

Methods. The methodological base of the given work is the theoretical 

analysis and generalization, analysis of literature and periodic press. 

The main objective is to study the tendency of tourism development in the 

context of the Games of the Olympiad organization. 

The following tasks were set proceeding from the main objective: 

– to determine the Games of the Olympiad influence on the development of the 

tourist industry in a host country; 

– to examine the innovations’ influence on the development of the tourist 

destination; 

– to reveal the main principals of interaction of the Games organizers with the 

tourism industry. 

Results. The Games of the Olympiad contribute into the strengthening of a 

host country position on the international tourism market. The Games’ influence on 

tourist industry is assessed in long-term and short-term prospects.  

Short-term planning includes the tourist activity during the Games of the 

Olympiad, as well as immediately before and after. 

The main aim within long-term planning is to use worldwide attention to the 

Games for popularization of city, region and country images. It is necessary to 

organize the work with the mass media during the Games, before and after them. The 

aim of this work is to introduce a country as a tourist destination. Just during the 

Games the mass media is mainly concentrated on sports events. That’s why it’s very 

important to provide it with extra general information about the country. One of the 

means to advertise tourism places of interest is the detailed coverage of the Olympic 

torch relay route. 

Another important aspect of tourism development is the cooperation between 

TOP partners of the International Olympic Committee and the local tourism industry. 

TOP partners can use those traditional images associated with certain country or 

TECHNOLOGY OF OLYMPIC TOURISM MANAGEMENT 
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region, while local marketers can use a marketing capabilities of TOP partners to 

emphasize the connection between the destination and the Olympic Movement. 

Discussion. To prolong the positive effect the Olympics Games had on the 

tourism industry,  local tourism representatives need to keep the existing tourism 

connections with foreign tour operators, while creating new connections with those 

who entered the tourism market of the country during the Olympic Games. 

In the period following the Games of the Olympiad it is important to 

consolidate the positions of the Olympic capital and the country on the international 

tourism market and to maintain increased global recognition of the destination. It is 

necessary to conduct extensive market researches to determine the effect the Games 

of the Olympiad had on the tourist image of the country.  

Important issue in the Olympic tourism development is the inability of some 

national travel agencies selected by National Olympic committees to develop diverse 

tourist routes. This happens generally due to a lack of working experience in the 

country where the Games of the Olympiad are held. To change this situation it is 

important to expand the cooperation of local receptive tour operators with national 

tour operators who organize trips to the Olympics Games. 

Conclusion. Tourism legacy of the Games of the Olympiad is a multifaceted 

and diversified phenomenon. It promotes not only the city, which hosted the Games, 

but also the region and the country. Therefore, the organizers of the Games of the 

Olympiad should plan their activities basing on well-planned tourism development 

strategy. 

                                                                        

Treskin A., PhD, professor 

Melnikov V., PhD 

Department of History of Physical Education, Sport and Olympic Education,  

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism 

 

Introduction. The idea of staging Olympic Winter Games was, to a large 

extent, inspired by the fact that enthusiasts of winter sports such as speed skating and 

figure skating had already developed a tradition of holding large-scale international 

competitions, namely the World and European championships. In 1889, the 

capitalcity of the Netherlands, Amsterdam, hosted the First World Speed Skating 

Championship; 1891 marked the beginning of regular European Figure Skating 

Championships, and in 1896 regular World Figure Skating Championships were 

launched. 

The draft Olympic program for the 1900 Summer Games in Paris originally 

included figure skating as well, but this plan was never fulfilled either.  

The issue of the Olympic Winter Games for a long time remained the subject 

of debates and disagreement among IOC members. The Winter Games had to 

struggle for existence. One of the reasons for that was that the majority of the IOC 

members who were founders of the modern Olympic Movement were no enthusiasts 

of winter sports.  
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Results. Formally, the tradition of the ancient Olympic Games which 

originated in Ancient Greece had little, if anything at all, in common with the 

tradition of winter sports competitions that had evolved over centuries in Northern 

Europe, mainly in Scandinavia. To overcome this gap, stereotypes had to be broken 

and the international sports community convinced that winter sports were both 

exciting, and that they opened new horizons. Attempts to incorporate winter sports 

into the Olympic Games were renewed in 1908. By the beginningof the 20th century, 

large cities in industrially developed countries had already developed some sports 

facilities and accompanying infrastructure for summer sports such as athletics. At the 

same time, practically none of Europe’s popular resorts had any alpine skiing, 

skijumping, or skating facilities to offer. 

However, London could boast a newlybuilt skating rink that used artificial ice 

technologies, which enabled organizers of the 1908 Games of the IV Olympiad to 

successfully include figure skatingcompetitions for men, women, andmixed pairs in 

the Olympic program. 

It was there that figure skater Nikolay Panin-Kolomenkin became Russia’s first 

Olympic champion. 

Another difficulty the Olympic Winter Games had to overcome, in order to 

become a global movement, was the position of the nations which had along standing 

history of winter sports. 

Norwegian and Swedes had already been running international winter sports 

competitions for many years. The so-called Nordic Games, which were launched in 

1901 and took place at fairly regular intervals, were considered to be a kind of world 

championships in winter sports. Having already developed this tradition, the 

Scandinavian states and Finland advocated their own future vision for international 

winter sports – they supported the “purity” of sports, and principles of amateurism, 

opposing professional sports and commercialization. However, this position did not 

go together well with the need to develop large-scale wintersports facilities and 

infrastructure ready to accommodate Olympic competitions. 

Such massive development required significant funding, that could not be 

raised without introducing commercial practices or promoting professional sports. 

The global sports community gradually grew weary of Scandinavia’s claim for 

continued dominance in shaping the world of winter sports, and this grew even 

stronger with the introduction of national and international alpine skiing competitions 

in 1911. As the global interest in winter sports mounted, the IOC responded by 

deciding to hold the First Olympic Winter Games in Berlin in 1916, despite the fact 

that the Scandinavian nations stood against it at the Oslo International Ski Congress 

in 1914, mostly fearing it could affect the popularity of the Nordic Games. The 

proposed “Ski Olympia” program included the following disciplines: 12 kilometer 

and 50 kilometer ski races, Nordic combined and ski jumping, which were, indeed, 

later to become the first Olympic winter sports. A precondition for the tournament to 

take place was participation by at least six nations delegating up to eight participants. 

Unfortunately, the outbreak of WorldWar I put an end to the project and the 

“Ski Olympia” never took place. A further step towards the Winter Olympics was 



 409 

taken in 1920, when the program for the Games of the VII Olympiad was expanded 

to include ice hockey, in addition to figure skating. 

Victory in the first  Olympic ice hockey tournament was claimed by the 

Canadian team, the champions in that sport, who beat the US in the final. 

Once again, the question of establishing the Olympic Winter Games pressed on 

the agenda of the international sports community. Experts and fans of winter sports 

from the majority of nations were supportive of the idea, but faced the opposition of 

Sweden and Norway. These nations, not without reason, pointed to the already 

existing Nordic Games, which successfully functioned as an international 

wintersports competition, and said there was no need for an alternative event. Going 

against the position of these nations was difficult, as their winter sports excellence, 

and their contribution to the development of the winter sports, were indisputable. 

Discussion. Yet finally, a way was found to bring together winter sports and 

the Olympic Movement. The IOC Session that took place between 12 and 14 June 

1922 in Paris was also attended by representatives of winter sports,including skiing, 

speed skating, and ice hockey. This joint session decided to hold an “International 

Winter Sports Week” in January 1924 in Chamonix to celebrate the pending Games 

of the VIII Olympiad in Paris. 

France had prior experience in holding international winter sports events that 

had attracted thousands of visitors dating from the beginning of the 20
th 

century. The 

Winter Sports Council was regularly running the so-called “wintersports weeks” 

which focused on skiing competitions: ski races, slalom, and downhill. The 

competitions were popular and attracted a large audience, and helped promote winter 

sports throughout the nation. For example, the 1908 winters ports week in Chamonix 

was attended by 2,000 visitors, whereas in 1912 the crowd had reached twenty 

thousand. Following the end of World War I, Chamonix developed rapidly into a 

popular ski resort with comfortable hotels, and by the beginning of 1924 it was fully 

equipped to host the first Olympic Winter Games in history. Representatives of the 

Scandinavian nations were well acquainted with France’s tradition of holding regular 

winter sports weeks and did not see anything different about this one; moreover, they 

were assured that the 1924 International Winter Sports Week would not be given 

Olympic status and that the winners would not be awarded Olympic medals. The 

organizers in France supported the cover story and preparations were held as if for a 

regular event rather than for the Olympic Games. In truth, however, the organization 

was very similar to that of the Summer Olympiads: it included Opening and Closing 

Ceremonies, the Athletes’ Oath, winners received medals and diplomas, only the 

word “Olympic” was never used. While the Chamonix Games were in progress, 

representatives of the ski nations founded the International Ski Federation. In 1925, 

the Federation appealed to the IOC with a request to acknowledge the Winter Sports 

Week in Chamonix as the First Olympic Winter Games. 

Conclusion. Almost three decades separated the First Olympiad in 1896 and 

the International Winter Sports Week in Chamonix held under the patronage of the 

International Olympic Committee. It took another year for the IOC to officially 

recognize the Chamonix Games as the I Olympic Winter Games.  

 



 410 

 

Белюков Д.А., канд. ист. наук, доцент,  

декан социально-гуманитарного факультета  

Великолукская государственная академия  

физической культуры и спорта 

 

 Введение. Цель исследования – проанализировать влияние органов 

местного самоуправления на развитие физического воспитания в России в 

начале XX в. В таком аспекте данная тема практически не рассматривалась в 

отечественной историографии. 

 Методы исследования. Ведущим методом является источниковедческий 

анализ, основанный на изучении неопубликованных документов из фондов 

Государственного архива Псковской области.  

 Результаты. В начале XX века активно дискуссировался вопрос о 

необходимости введения физических упражнений во всех учебных заведениях 

Российской империи, в том числе в уездных и земских школах. Так как их 

содержание обеспечивалось местным бюджетом, то решение данного вопроса 

зависело от организационных и финансовых возможностей органов местного 

самоуправления. 

 Передовые общественные деятели своего времени хорошо понимали 

важность физического развития детей. Среди них депутат Великолукского 

уездного собрания Александр Николаевич Брянчанинов. 8 октября 1903 г. А.Н. 

Брянчанинов представил Великолукскому уездному земскому собранию 

предложения о программе народных школ и общей постановке начального 

обучения. Программа школы, в представлении депутата Великолукского 

земского собрания, «должна была развить путем ручных работ, гимнастики и 

игр на воздухе физическую ловкость и приспособляемость организма». В 

области физического развития предлагалось составить школьную программу 

народных школ раздельно для мальчиков и девочек, и так, чтобы такие занятия 

были ежедневно. Кроме того, в сферу физического воспитания включались 

совместные игры на свежем воздухе во время перемен, а в старшем возрасте 

еще народные танцы и хоровое пение.        

 Чрезвычайное Великолукское уездное земское собрание на заседании 3 

декабря 1909 года, «придавая громадное значение физическому развитию 

учащейся молодежи», выслушало доклад о желательности введения в земских 

школах обучения военному строю и гимнастике. Одновременно с докладом 

великолукское земство направляет в адрес Псковского губернатора смету 

расходов на организацию и проведение занятий по физическому воспитанию 

учащихся и докладную записку в адрес попечителя Санкт-Петербургского 

учебного округа о возбуждении ходатайства перед правительством об отпуске 

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

РОССИИ  В НАЧАЛЕ XX в. 

(НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ) 
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необходимых средств и открытии института для подготовки учителей 

физического воспитания.  

 На инициативу великолукского земства от попечителя учебного округа 

был получен ответ: «... имею честь уведомить..., что вопрос о подготовке 

учителей гимнастики для учебных заведений рассматривается в Министерстве 

народного просвещения и будет решен в самое непродолжительное время». 

Кроме того, сообщалось, что Министерство народного просвещения уже 

наметило мероприятия для обеспечения средних учебных заведений надлежаще 

подготовленными учителями гимнастики и в ближайшем будущем 

предполагает внести свой законопроект в Государственную Думу. 

Активность Великолукской уездной земской управы по развитию 

физического воспитания подтверждается и другими фактами. Псковское 

губернское земское собрание на заседании 12 декабря 1911 г. постановило: 

воздержаться в ассигновании на указанный предмет, т.к. со стороны 

губернского земства на учебные заведения города Великие Луки отпускается 

7 867 рублей, т.е. такой размер пособия, какой не получает ни один из уездов 

Псковской губернии.  

Из отчета Великолукской уездной земской управы о движении денежных 

сумм за 1911 год следует, что на наем учителя гимнастики для средних 

учебных заведений в городе Великие Луки было выделено 300 рублей. А на 

обучение военному строю и гимнастики в земских школах – 1 500 рублей. 

На 1912–1913 учебный год земство ассигновало 1 000 рублей на обучение 

военному строю и гимнастике в земских школах, 60 рублей – на наем учителя 

гимнастики для городских училищ. Кроме того, 400 рублей выделялось на наем 

учителя гимнастики для реального училища, женской гимназии, женской 

учительской семинарии и др. 

Примечателен и такой факт. В октябре 1911 г. при Великолукской 

уездной земской управе была открыта библиотека. В ней имелось 11 разделов 

по различным отраслям знаний. Раздел № 3 посвящался проблемам медицины, 

гигиены и физического развития.  

Выводы и обсуждение. Приведенные примеры, на наш взгляд, 

свидетельствуют об усилении внимания местных органов власти к проблемам 

физического развития детей и юношества. Однако, в силу незначительных 

финансовых возможностей земских органов, многие их предложения и 

начинания оставались нереализованными. 
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 кафедра истории спорта, физической культуры 

 и Олимпийского образования 

 

Введение. Спустя 23 года в Россию возвращается сдача норм ГТО. 24 

марта президент Владимир Путин подписал указ о старте проекта по 

возрождению системы "Готов к труду и обороне", сохранив его старое название 

как дань традициям национальной истории. Как следует из указа, современный 

комплекс ГТО будет включать в себя общеобразовательное физическое 

развитие по 11 возрастным категориям от 6 до 70 лет. Эта инициатива 

встречена позитивно, так как направлена на популяризацию спорта и на 

приобщения граждан к занятиям  физической культурой. 

 Цель исследования – раскрыть историческое значение первого 

комплекса ГТО в воспитании  молодежи. 

Для  раскрытие темы были изучены спортивные публикации газеты 

«Комсомольская правда» в период с 1930 по 1935 гг. 

Методы исследования: историко-генетический; контент-анализ. Историко-

генетический подход заключается в том, что утверждение структурных 

характеристик рассматривается с точки зрения особенностей  их 

возникновения, становления и эволюции. Контент-анализ позволил  выявить 

основную тематику и проблематику статей по данному исследованию.  

Результаты исследования. Впервые  аббревиатура  ГТО появилась на страницах 

молодежной газеты «Комсомольская правда»24 мая 1930 г. Редакция  

выступила с почином, который отражал социальный заказ общества того 

периода. Многочисленные отзывы показали, что комплекс 

востребован.Создавая ритуал нового  спортивного праздника из 140 эскизов 

значка  –  «ордена ГТО» был выбран лучший, символизирующий труд, оборону 

и спорт.  

  В 1931 г.  была внедрена первая ступень, рассчитанная на  рядовых 

физкультурников и ставшая основой физического воспитания молодежи. В 

конце 1932 г. внедрена вторая ступень с повышенными  требованиями и 

освоением мало популярных видов спорта: водное поло,  прыжки на лыжах с 

трамплина, фехтование и др. Эта ступень  способствовала продвижению 

спортивной деятельности и улучшению показателей в разных видах. В 1934 г. 

вводится третья заключительная ступень для школьников «Будь готов- всегда 

готов» (БГТО). 

  Все ступени комплекса, помимо спортивных нормативов, включали сдачу 

экзамена на оказание первой медицинской помощи, проведение утренней 

гимнастики, самоконтроль,   знание основ советской системы физического 

воспитания, ударный труд  в учебе и на производстве. 

  Было рекомендовано проводить сдачу нормативов торжественно во время 

революционных и спортивных праздников, звездных эстафет труда и обороны. 

ТРАДИЦИИ И СОРЕМЕННОСТЬ КОМПЛЕКСА  

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
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Всесоюзный совет физической культуры  в 1932 г.  наградил пропагандистов  

ГТО  ценными подарками и туристическими путевками. 

 Таким образом, первый комплекс «Готов к труду и обороне СССР» 

сыграл важную роль в популяризации физической культуры и  спорта, 

воспитанию патриотизма,  стал основой  физического воспитания, выявил 

талантливых спортсменов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты зарождения 

концепции наследия Игр Олимпиад и Олимпийских зимних игр. 

Проанализированы данные о формировании экологического наследия 

Олимпийских зимних игр. Представлены исторические  периоды 

формирования экологическиого наследия Олимпийских зимних игр. 

Представлены особенности экологического наследия Олимпийских зимних игр. 

Выделены географические особенности проведения Олимпийских зимних игр. 

Отмечены причины изменения географии проведения Олимпийск.их зимних 

игр.  

Ключевые слова: наследие, экологическое наследие, Игры Олимпиад, 

Олимпийские зимние игры, концепция наследия. 

Олимпийские зимние игры частично проводились на горнолыжных 

курортах и, следовательно, ближе к природе. Это тот факт, который вызывал 

сопротивление со стороны экологических организаций. Протесты связанные с 

вопросами охраны окружающей среды, определили зарождение экологического 

наследия Олимпийских игр 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
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Экологическое наследие  включает в себя набор экологических 

принципов, разработанных на опыте местных организаторов на Олимпийских 

зимних  играх 1970-х годов.  

Концепция наследия является относительно новой в олимпийских кругах: 

она появилась в 1990-х годах в ходе организационного этапа Игр 1996 г. в 

Атланте. Частные организаторы этих Игр были вынуждены подчеркнуть, что 

они оставят после Игр городу-организатору, например, Олимпийский 

Сентениэл-парк, построенный специально для Игр. В 1993 году на его месте 

был пустырь с заброшенными зданиями. А сегодня это крупнейший городской 

парк, созданный за последние 20 лет в США. В связи с этим, Ричард Кэшман 

разработал концепцию наследия, ему  удалось разбить наследие на шесть 

категорий [1, 2]. 

Целью нашего исследования явилось – провести сравнительный анализ 

экологического наследия Олимпийских зимних игр. 

Научная новизна исследования:  

1) выявлены  периоды формирования экологического наследия 

Олимпийских зимних игр; 

2) составлена хронология формирования экологического наследия 

Олимпийских зимних игр; 

3) выявлены этапы изменения географии проведения Олимпийских 

зимних игр; 

4) выявлены причины изменения географии проведения Олимпийских 

зимних игр; 

5) проанализировав результаты проведения Олимпийских Зимних игр, 

мы выделили три периода формированияэкологического наследия 

Первый период охватывает первые 40 лет зимних Олимпийских игр. 

Первые зимние Игры состоялись в Шамони (Франция) в январе 1924 г. 

Подготовка к проведению Игр происходила без какого-либо реального учета 

экологических идей [3]. 

Вторые Олимпийские зимние Игры проходили в Санкт-Морице 

(Швейцария) в 1928 г. Трассы по  Бобслею и скелетону были проложены на 

снегу и льду на открытом воздухе без каких-либо негативных воздействий на 

местную окружающую среду [4]. 

Игры в Лейк-Плэсиде в 1932 г. были первыми, которые подняли 

экологические вопросы. Строительство трека для бобслея требовало вырубки 

2500 деревьев. Организаторы отказались строить трек и вырубать деревья, 

поэтому соревнования по бобслею и скелетону не были проведены [5]. 

В 1936 г проведение зимних Игр было поручено городуГармиш-

Партенкирхен. Все объекты использовали уже существующие местаи не вы-

зывали протестов с экологической точки зрения. Отсутствие протестов также 

объясняется возросшим политическим влиянием Германии в 1940 годы [6]. 

Второй период формирования экологического наследия проходил с 1970 

по 1980 годы. Первые Олимпийские зимние Игры, принимавшие во внимание 

окружающую среду самым серьезным образом, были проведены в Саппоро в 

1972 г. По экологическим причинам малый трамплин был перенесён с 
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первоначально предложенного места, а после его освободили и засадили 

деревьями [7]. 

Треки для бобслея и саней являются главными «белыми слонами» среди 

олимпийских объектов. Помимо этого для заморозки этих треков необходимо 

огромное количества аммиака, утечка которого потенциально опасна для 

окружающей среды. Ярким примером нерационального строительства при 

подготовке Олимпийских игр являетсясанно-бобслейная трасса в Турине. Ее 

строительство обошлось в $108 млн, и после Игр данный объект не 

используется. Предполагалось, что трасса будет активно использоваться 

любителями и профессионалами, однако ее сложность и опасность не 

привлекли спортсменов. Соответственно на этапе планирования наследия 

организаторы допустили ошибку [8]. 

В 1980 г.  организация игр в Лейк-Плэсиде вызвалапротесты со стороны 

экологов. Некоторые из предлагаемых объектов были расположены на землях, 

принадлежащих парку Адирондак. Это вызвало значительную задержку 

строительных работ[9]. 

После Лейк-Плэсида Игры в Сараево в 1984 г. и в 1988 г. в Калгари были 

менее значимыми с экологической точки зрения.  

Третий период становления экологического наследия зимних 

олимпийских игр пришелся на 90 годы. В 1991 году в руководство для городов, 

желающих принять у себя Игры, были внесены изменения: кандидаты должны 

были ответить на несколько вопросов по «защите окружающей среды», 

которые в соответствии с инструкциями МОК не должны превышать шесть 

страниц. 

Зимние Игры, состоявшиеся в Альбервиле в 1992 г. и в Лиллехаммере в 

1994 г., утвердили понятие экологическое наследие в сознании оргкомитетов и 

прежде всего МОК. Альбервильскиебеговые дорожки в Les- Saisies были 

эвакуированы в целях защиты высотного торфяного слоя. Новый спуск 

Bellevardeвключал «водосбор», чтобы избежать лугов, где росли альпийские 

цветы. Это были игры, которые  призвали олимпийское движение развивать 

осознание важности экологического наследия[10]. 

Игры в Лиллехаммере были успехом со многих точек зрения. 

Экологический координатор был назначен в комитете на очень ранней стадии 

для рассмотрения всех олимпийских проектов, одним из результатов этих 

действий было перемещение арены для скоростного катания на коньках, чтобы 

защитить популяцию редких птиц [11]. 

В 1995 году МОК создал постоянную комиссию по спорту и окружающей 

среде и решил организовать конференцию на эту тему один раз в два года в 

сотрудничестве с Экологической программой Объединенных Наций — ЮНЕП, 

с которым он подписал специальное соглашение [12]. 

В период с 30 октября по 1 ноября 2013 года 10-ая Всемирная 

конференция МОК по спорту и окружающей среде, организованная совместно с 

ЮНЕП, Правительством России, Олимпийским комитетом России, 

Оргкомитетом «Сочи-2014» впервые состоялась в России в городе Сочи. 

Результатом конференции стало принятие декларации, которая призывает 
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Международный олимпийский комитет к повышению требований к месту 

проведения Игр – учитывая и сочинский опыт. Кроме того, предложено 

объявить 6 апреля Международным днём спорта на благо развития мира. 

В 1998 г. Игры в Нагано (Япония) продолжились по пути, намеченному 

Альбервилем и Лиллехаммером. Места, предложенные в заявке для катания на 

лыжах и для биатлона, были измененына существующие. Особое внимание 

было уделено вторичному сырью и отходам от Игр. Например, униформа 

волонтеров была сделана из вторсырья [13]. 

В самом конце этого десятилетия решающим с точки зрения включения 

понятия жизнеспособности на основе олимпизма было принятие МОК в июне 

1999 г. Программы действий 21 для олимпийского движения. Одним из трех 

основных направлений программы было сохранение и рациональное использо-

вание ресурсов в интересах жизнеспособного развития [14]. 

Олимпийские зимние игры двадцать первого века продолжили новую 

экологическую политику, проводимую в ходе 1990-х. Олимпийские зимние 

Игры в Солт-Лейк-Сити (2002), Турине (2006) и Ванкувере (2010) 

представляют собой прогресс с точки зрения экологического наследия Игр. 

В соответствии с планом оргкомитетом Игр Солт-Лейк-Сити было 

переработанои компостировано 95% отходов. Впервые были использованы 

технологии биометалургии, которые позволили реализовать безотходное 

производство меди. Более 100 тыс. деревьев было посажено в штате Юта уче-

никами начальных классов после Игр [15]. 

Олимпийские зимние игры Турин-2006 пошли ещё дальше. Оргкомитет 

Турина принял систему экологического менеджмента, что позволило ему 

впервые получить сертификацию ISO14001. Организаторы также начали 

программу «Наследие климата Турина», направленную на компенсацию 

производства 100 тысяч тонн парниковых газов в период Игр [16]. 

Олимпийские зимние игры 2010 в Ванкувере поставили Игры в 

категорию жизнеспособного развития путем определения для себя 6 целей, 

одной из которых являлась ответственность за экологическое наследие и 

уменьшениенегативного воздействия на окружающую среду.Практически это 

выражалась в строительстве экологически умных спортивных объектов.Ярким 

примером такого объекта является VancouverOlympicCentre, который 

удостоился «Золотого сертификата» LEED.При строительстве объекта 

использовались ультра – современные эко –технологии [17]. 

МОК наградил проведением зимних Игр-2014 побережье курорта Сочи 

(Россия). В связи с этим, правительством РФ была разработана и утверждена   

программа, которая включает в себя 37 мероприятий по экологическому 

сопровождению подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр. 

Также  была утверждена Экологическая стратегия «Сочи 2014», 

призванная способствовать организации «зеленых» зимних Игр в Сочи и 

основанная на четырех стратегических направлениях: «Игры в гармонии с 

природой»; «Игры с минимальным воздействием на климат»; «Игры без 

отходов»; «Игры просвещения». 
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Главной целью Экологической стратегии «Сочи 2014» является 

сохранение уникальной природы сочинского региона, включающей охраняемые 

природные комплексы Сочинского национального парка и Кавказского 

государственного природного биосферного заповедника, который является 

объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и окружающей среды 

региона Игр посредством масштабного развития региональной 

инфраструктуры. 

Подготовка к зимним олимпийским играм в Сочи аккумулировала в себе 

инновации в области экологического наследия всех предыдущих городов 

организаторов. Экологическое наследие Игр в Сочи представляет собой 

материальное и нематериальное наследие. 

К ключевым материальным элементам относятся: сертифицированные по 

«зеленому» стандарту BREEAM  и по российской системе «Зеленые 

стандарты» ультрасовременные и экологически эффективные спортивные 

объекты, формирующие первый национальный центр зимних видов спорта; 

модернизация региональной инфраструктуры. 

К ключевым нематериальным элементам экологического наследия «Сочи 

2014» относятся: повышение экологической культуры жителей сочинского 

региона и России в целом; разработка «зеленых» стандартов строительства, 

ориентированных на энергетическую и экологическую эффективность; 

формирование и применение современных и высокоэффективныхинструментов 

управления в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды;формирование и внедрение системы экологического менеджмента на 

базе международного стандарта ISO 14001:2009. 

За время подготовки к Играм было проведено более 500компенсационных 

мероприятий по сохранению уникальной природной среды региона Игр. Одним 

из примеров является переселение 450 животных из зоны строительства 

Олимпийского парка на охраняемые территории Имеретинской низменности, а 

также высадка 1,5 млн деревьев и выпуск в  реки Сочи 3 млн мальков разных 

рыб[18]. 

Таким образом, исходя из результатов проведенного нами исследования, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Учитывая проблемы принимающих городов, международный 

Олимпийский комитет в 2003 г. изменил свой устав и включил четырнадцатую 

миссию: «содействовать позитивному наследию Олимпийских игр для 

принимающих городов и принимающих стран». Таким образом, концепция 

наследия заняла свое место среди официальных решений МОК.  

2. Возникновение проблем, связанных с охраной окружающей среды при 

подготовке и проведении зимних олимпийских игр повлияло на появление и 

становление экологического наследия олимпийских игр, которое 

сформировалось в течение трех периодов: 1 этап – 1924–1960 г.; 2 этап – 1970–

1980 года; 3 этап – 1990 года. Экологическое наследие на сегодняшний день 

полностью интегрировано в олимпийские правила и идеологию, путем 

включения тринадцатой миссии в длинный список Олимпийской хартии. 

3. В течение значительного временного периода формирования 
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экологического наследия зимние Игры отошли от горнолыжных курортов  к 

городам в альпийских долинах (Инсбрук, Гренобль, Нагано), от альпийских 

долин в крупные города на равнине (Калгари, Солт-Лейк-Сити, Турин), от 

крупных городов в приморские города (Ванкувер, Сочи). 

4. Изменениегеографии проведения зимних олимпийских игр произошло 

вследствии увеличения масштабов Игр, а также  ввиду того что крупные города 

могут гарантировать жизнеспособное использование постолимпийских 

установок. 

5. Подготовка и проведение Игр 2014 года ведет к созданию уникального 

экологического наследия на уровне города Сочи, Краснодарского края, а также 

в масштабах всей страны, что, главным образом, выражается во введении 

«международных зеленых стандартов» в строительство объектов по всей  

России. 
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Введение. Социально-экономический анализ столиц Игр Олимпиад и 

Олимпийских зимних игр позволяет выявить ряд тенденций, отражающих 

экономическую и политическую ситуацию в определенный момент времени, а 

также предположить какие города могут в будущем претендовать на звание 

Олимпийской столицы.  

Результаты. Для Игр Олимпиад можно выявить ряд закономерностей. 

1. Игр Олимпиад чаще проводятся в столичных городах или крупных 

мегаполисах (в 17 из 27 случаев Игры проходили в столицах государств, а 7 раз 

в крупных мегаполисах). Из таблицы видно, что начиная с 1976 года Игры 

проводились только в столицах или крупных городах. 

2. Прослеживается тенденция к значительному росту стоимости Игр, а 

также к многократному в 3–5 раз превышению реальной стоимости Игр над 

планируемыми расходами. Это влёчёт простои в работе и дополнительные 

затраты по контролю выполнения графика подготовки Игр. 

3. Ежегодный прирост ВВП стран, проводящих Игры, в период 

олимпийского делового цикла имеет тенденцию к увеличению.  

4. Для некоторых стран размер ВВП на душу населения в период 

олимпийского делового цикла начинает расти, а для некоторых он продолжает 

расти. Спада в обоих случаях не прослеживается. 

5. Выборы столицы Игр Олимпиады 2016 года продемонстрировали 

претензии развивающихся стран на проведение Игр, которые, как и двумя 

годами ранее в Сочи, были поддержаны выбором Рио-де-Жанейро. 

Обсуждение. Анализ Олимпийских зимних игр показал, что города, где 

проходили Олимпийские зимние игры, можно разделить на 3 основных типа: 

зимние города-курорты, значимые города, небольшие города локального 

значения.  

С 1924 по 1960 годы Олимпийские зимние игры проводились в городах, 

являвшихся известными горнолыжными курортами. Ггорода уже имели хорошо 

развитую туристическую инфраструктуру, культурную программу, услуги для 

СТОЛИЦЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

mailto:history@sporedu.ru
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отдыха, т.е. всё то, что требовалось для организации Игр. Целью проведения 

Игр был исключительно имидж и дополнительная реклама.  

В 1964 году Олимпийские зимние игры прошли в Скво-Вели. С этого 

момента Игры проводятся в городах, имеющих политическое, промышленной, 

образовательное или туристическое значение. Все они располагались в горах. 

Основными целями организаторов было развитие инфраструктуры и 

туристической привлекательности региона. Экономический опыт проведения 

Игр был успешным.  

Олимпийские зимние игры 1992 и 1994 гг. были отданы небольшим 

городам локального значения – Альбервилю (Франция) и Лиллехаммеру 

(Норвегия) соответственно. Опыт оказался неудачным и, начиная с 1998 года, 

Олимпийские зимние игры снова проходят в городах, имеющих особое 

значение в какой-либо сфере.  

Выводы. Выбор в пользу Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016) и 

Пьенгчанга (2018) показал готовность МОК, как крупнейшей общественной и 

спортивной организации, также способствовать социально-экономическому 

развитию городов и регионов, где проводятся Игры, а также готовность к 

новым экспериментам Для оценки данного опыта потребуется время. Поэтому 

можно предположить, что следующим выбором членов МОК будет снова 

сильный кандидат из числа высокоразвитых стран. 
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Введение. В связи с активной подготовкой к XXII Олимпийским зимним 

играм в Сочи в 2014 году вопросы участия спортсмены в зимних Играх, 

формирования программы Игр, изменения результативности выступления 

команд на зимних Играх и причины этих изменений приобретают 

чрезвычайную актуальность. В данном исследовании предпринята попытка 

выявить наличие связи между фактом организации и проведения Олимпийских 

зимних игр определенной страной и результатами выступлений ее спортсменов.  

В данном исследовании предпринята попытка комплексного 

сравнительного анализа выступлений сборных команд стран-организаторов 

Олимпийских зимних игр в конце XX - начале XXI вв.: Канада (Калгари, 1988 

г.; Ванкувер, 2010 г.), Франция (Альбервиль, 1992 г.), Норвегия (Лиллехаммер, 

1994 г.), Япония (Нагано, 1998 г.), Соединенные Штаты Америки (Солт-Лейк 

Сити, 2002 г.), Италия (Турин, 2006 г.) и Россия (Сочи, 2014 г.).  В качестве 

показателей анализировались результаты команд на Олимпийских зимних 

ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВВ. 
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играх, а также на Играх трех предшествующих и трех (или менее) 

последующих Олимпийских циклов: 

1) количество медалей, завоеванных командами этих стран за 

вышеуказанный период; 

2) место команд в неофициальном командном зачете; 

3) соотношение количества золотых медалей и общего числа 

завоеванных наград. 

Методы исследования: 

 – теоретический анализ и обобщение; 

 – сравнение и сопоставление. 

Результаты. Проведенный анализ показал, что в период, 

предшествующий проведению Олимпийских зимних игр в указанных странах 

результаты выступлений их национальных команд не отличаются 

стабильностью. В частности, команды Канады и Норвегии имели самый 

высокий результат на Играх, предшествовавших тем, что были проведены в их 

странах. Команды Франции и Японии на Играх, непосредственно 

предшествовавших организуемым, показывают результаты, уступающие 

достигнутым ими ранее. Максимального результата относительно 

предшествующих в год проведения в их стране зимних Игр достигает 

большинство стран: Канада, Норвегия, Франция, Япония и США; последние 

три значительно улучшают свои показатели, по сравнению с предыдущими. 

При этом командам Канады, Франции и США на последующих зимних Играх 

удается улучшить этот результат, для остальных же «домашний» результат 

остается самым высоким. На примерах команд Канады, Франции, Норвегии и 

США можно наблюдать сохранение стабильности выступлений, выражающееся 

в более высоком уровне показателей на последующих Олимпийских зимних 

играх в сравнении с предыдущими. Канада на последующих зимних Играх 

демонстрирует стабильный рост результатов; показатели Франции на Играх 

1994 года заметно снижаются по сравнению с 1992 годом, однако также 

сохраняют тенденцию к улучшению. На играх 2002 года итоги выступлений 

французской команды были лучше, чем на зимних Играх в Альбервилле. 

Норвегия не показывает столь высокого результата, как на зимних Играх в 

Лиллехаммере в следующим за ними периоде, однако уровень ее спортивных 

достижений в этом периоде значительно выше, чем в периоде, 

предшествовавшем Олимпийским зимним играм, проводимым в Норвегии. 

США на зимних Играх в Ванкувере показывают результат, превосходящий 

достигнутый в Солт-Лейк-Сити. 

Места в неофициальном командном зачете команд на зимних Играх, 

проводимых в их странах, не являлись самыми высокими для большинства них 

за анализируемый период. Не удалось улучшить результат после XVIII 

Олимпийских зимних игр в Нагано только команде Японии, 7-ое место на 

Играх в Нагано осталось ее самым высоким результатом за исследуемый 

период. Таким образом, за исключением команд Италии и Японии, командам 

данных стран удалось подняться на более высокие строчки в таблицах 
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неофициального командного зачета на последующих Олимпийских зимних 

играх. 

 В целом, диаграммы изменения количества завоеванных медалей всех 

достоинств и количества золотых медалей имеют общую тенденцию на 

примерах команд Франции, Норвегии, США и Италии. Увеличение количества 

всех медалей пропорционально увеличению количества медалей высшего 

достоинства. Та же ситуация и с уменьшением количества наград. 

Отличия в данных показателях есть у команд Канады, Японии и России. 

Канада, увеличивая количество медалей с четырех в 1984 г. до пяти в 1988 г., не 

получает в 1988 г. ни одной золотой медали, в то время как на Олимпийских 

зимних играх в 1984 г. ею было выиграно 2 золотые медали. Обратная картина 

наблюдается у команды Японии: рост количества золотых медалей на фоне 

уменьшения общего количества наград в 2004 году по сравнению с 2002 и 

сохранение показателя количества золотых медалей в 1992 и 1994 годах, в то 

время как общее количество медалей уменьшается; на зимних Играх 2010 года 

Япония увеличивает количество медалей по сравнению с показателем 2006 

года, но при этом не завоевывает ни одной золотой медали. 

Выводы. Проведенный анализ результатов выступлений сборных команд 

стран-организаторов Олимпийских зимних игр показывает отсутствие четкой 

тенденции их стабильного роста в период, предшествующий проведению 

Олимпийских зимних игр страной-организатором, с достижением 

максимального результата на них и последующим сохранением Олимпийского 

наследия. 
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Введение. В практичном и технологичном обществе образование 

молодого поколения, несомненно, является одной из главных проблем XXI 

века. Именно с этой целью были созданы Юношеские олимпийские игры 

(ЮОИ), которые позволят молодым спортсменам (от 14 до 18 лет) со всего 

мира поучаствовать в спортивном событии мирового класса. ЮОИ – это 

попытка создать фестиваль культур в спортивном контексте. Смешение 

представителей  мировых культур будет способствовать культурному 

взаимообмену и образованию, чья цель бросить вызов традиционным методам 

соревнований.  

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ 

ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

mailto:history@sporedu.ru
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Молодые участники соревнований будут находиться в непосредственном 

контакте с олимпийскими символами и ценностями, проследят путь, ведущий 

от теории олимпизма к  реальности спортивных соревнований. Это должно 

сделать их настоящими «олимпийцами», способными к распространению духа 

спортивных соревнований и вечных ценностей братства, всеобщности и мира и 

созданию перспектив устойчивого развития, будь то сфера защиты 

окружающий среды или  уважения физического и психического здоровья 

человека.  

Методы:  
– теоретический анализ и обобщение; 

– анализ литературы и периодической печати; 

– сравнение и сопоставление. 

Результаты. Большое количество публикаций подчеркивает 

положительное и долговременное влияние физической активности на здоровье. 

В целом, мы можем уверенно утверждать, что физическая активность служит 

средством поддержки общественного здоровья, особенно в обществе, которое 

все больше склоняется к малоподвижному образу жизни. Регулярная 

физическая активность помогает избежать или отсрочить расстройства, 

являющиеся результатом неудовлетворительной гигиены жизни или старения, 

производит терапевтический эффект при лечении хронических болезней, в то 

же время исправляя и поддерживая качество жизни. 

Последние разработки в области подержания здоровья посредством 

физических упражнений ссылаются на структурированные программы 

тренировки, включающие сбалансированные и скоординированные серии 

физических упражнений, усложняющиеся со временем. Таким образом, в 

данном случае мы наблюдаем тенденцию перехода от просто физической 

активности к физкультурному образованию и спорту. 

Физкультурное образование в школах не стоит путать с практикой 

физической активности. Подобная «практика», зачастую не превышающая двух 

30-минутных периодов непосредственной физической активности в неделю (в 

течение 36 недель – 36 часов в год), не может считаться по-настоящему 

эффективным средством борьбы с малоподвижным образом жизни, особенно 

учитывая то, что в среднем школьник проводит от 3 до 6 часов перед 

телевизором или компьютером ежедневно. 

Обсуждение. В младшей и средней школе детям необходимо объяснять, 

что представляет собой спорт, основы спортивной этики (игра, 

совершенствование, правила и риск). Только тогда спортивная практика в 

возрастной группе, являющейся целевой для ЮОИ (от 14 до 18 лет) сможет 

реализовать свой образовательный компонент, при условии четкой организации 

и ответственности со стороны спортивных учреждений, и сыграть важную роль 

в пропаганде здорового образа жизни. 

Очевидно, что в последние двадцать пять лет наблюдается расхождение 

между принципами олимпизма и отклоняющейся от нормы спортивной 

практикой, в которой главной целью становится сиюминутный результат, даже 

ценой нарушения биологического баланса. Игра должны цениться за 
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свойственное ей веселье, а не за медали или результаты. Должны 

подчеркиваться ценности самого участия в соревновании. Физкультурное 

образование, НОК и НОА должны пропагандировать игру и участие в большей 

степени, нежели состязание и достижение. Так возможно повысить количество 

людей занимающихся спортом и во взрослом возрасте.  

Заключение. ЮОИ – новое образование, которое должно способствовать 

повышению интереса к спорту среди молодых людей. Для успешного 

достижения этой цели необходимо привлекать молодежь со всего мира и 

уделять особое внимание образовательным программам, раскрывающим 

ценности Олимпизма. Именно участники ЮОИ будут распространять 

олимпийские ценности в открытом обществе, основанном на взаимном 

уважении и равноправии его членов. 

Выводы. ЮОИ предоставляют уникальную возможность: 

– воссоздания и применения олимпийских принципов; 

– сформировать и осуществить инновационную, ориентированную на 

молодежь программу, которая будет основана на олимпийских принципах и 

будет пропагандировать участи е в образовательных, спортивных и культурных 

мероприятиях, направленных на непосредственное взаимодействие с 

олимпийскими идеалами; 

– популяризировать проект, включающий спорт, образование и здоровье; 

– научить молодое поколение быть внимательными друг к другу, узнавать 

друг друга и таким образом достигать взаимопонимания; 

– дать молодежи шанс достичь образовательных целей, поддерживаемых 

Олимпийским спортом. 
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Введение. Проблемы активного участия молодежи в процессе 

олимпийского образования были подробно рассмотрены XIII Олимпийском 

конгрессе в Копенгагене (октябрь, 2009). Олимпийское движение должно, в 

соответствии с его резолюцией, уделять больше внимания работе с молодежью, 

используя спорт как катализатор для образования и развития. 

Результаты. Олимпийские программы создают стимул для молодежи к 

изучению иностранных языков и культурных традиций других наций, 

экологической и внутренней ситуации в стране: экономики, здравоохранении и 

образовании. Программы активного вовлечения участия молодых людей в 

спортивные мероприятия, особо полезны для образовательных систем 

различных стран. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ АКАДЕМИИ: КУЛЬТУРНАЯ 

МИССИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

mailto:history@sporedu.ru
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Олимпийское образование в России всегда была и остается одной из 

важнейших задач Олимпийского комитета России, Центральной олимпийской 

академии, региональных олимпийских академий, а также специализированных 

университетов и средних школ. Все эти организации распространяют основные 

принципы Олимпизма, проводят различные мероприятия способствующие 

распространению информации и знаний об олимпийском движении среди 

населения нашей страны. 

Я бы хотел сконцентрировать внимание на двух важнейших пунктах:  

1.  Деятельность Олимпийской Академии в Российской Федерации. 

2. Олимпийское образование в Государственном университете 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма. 

В СССР Национальная Олимпийская Академия была основана в 1987, 

четыре года до распада Советского Союза. В СССР Олимпийская Академия в 

основном действовала (функционировала) на базе одного из крупнейших вузов 

в области физического воспитания и спорта в России, который сейчас 

называется: «Российский Государственный Университет Физической 

Культуры, Спорта, Молодежи и Туризма». 

Год или два спустя в Республиках бывшего Советского Союза, а именно в  

Литве, Латвии, Эстонии и Казахстане были созданы Олимпийские Академии. 

Идея создания только одной Олимпийской Академии в таком большом 

Государстве, как Россия, не будет отвечать требованиям времени. В итоге была 

предложена совсем другая идея, которая и была принята.  

Приказом Государственного комитета по физической культуре и спорту, 

датированным 8 июня 1989 года, было заявлено, что ректоры высших учебных 

заведений физической культуры и спорта были обязаны основать 

Региональную Олимпийскую Академию. Олимпийский комитет России также 

был создан в 1989 году. 

Сейчас общее количество Региональных Олимпийских академий  в 

России 12, в том числе и Центральная Олимпийская Академия, в которую была 

преобразована бывшая Советская Олимпийская Академия. 12 Региональных 

Академий выполняют функции, в соответствии с их уставом, а именно: 

– разъяснение и продвижение ценностей, целей, задач и принципов 

олимпизма; 

          – пропаганда Олимпийского Образования в регионах; 

          – координация научно-исследовательской работы в области 

олимпийского движения; 

  – участие в процессе развития спорта в регионе. 

Было  очень важно организовать грамотную координацию деятельности 

региональных академий, поэтому был создан Совет Президентов Региональных 

Олимпийских Академий, вошедший в Олимпийский комитет России. 

Департамент олимпийского образования Олимпийского комитета России 

также координирует деятельность академий. Одной из основных задач этого 

координационного плана включает в себя региональные мероприятия, 

посвященные олимпийскому образованию. 
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В Олимпийское образование для школьников был включен курс 

«Олимпийское Знание», утвержденный федеральным министерством 

образования, а также книга «Ваш Олимпийский учебник», написанная 

специалистами Олимпийского комитета России и известными учеными. 

Обсуждение. Основные направления деятельности в области 

олимпийского образования Российских региональных олимпийских академий и 

высших учебных заведений,  на основе которых они создаются: 

 – выполнение функций организационно-методического центра 

олимпийского образования в регионах; 

 – организация научно-практических конференций на тему Олимпийского 

образования и олимпизма, опубликование учебных пособий и научных книг; 

 – проведение семинаров и курсов повышения квалификации для 

руководителей школ и учителей совместно с органами местного 

самоуправления спорта и образования; 

 – разработка специальных исследований по олимпизму в учебных 

программах физических учебных заведений, где студенты осваивают методики 

преподавания олимпийских знаний в школах; 

– организация региональных туров всероссийского конкурса 

«Олимпийское образование в России». 

Выводы. Анализ результатов специального курса «Олимпийское 

Образование» в Российском Государственном Университете Физической 

культуры, Спорта Молодежи и Туризма показывает, что студенты определенно 

улучшили свои знания об Олимпийских играх и олимпизме. Их интерес узнать 

больше по этой области знаний очевиден. 
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Введение. Во время подготовки к проведению Игр Олимпиады страны-

организаторы планируют увеличить  приток туристов в Олимпийскую столицу 

не только на время проведения Игр, но и после их окончания. К сожалению, 

туризму до недавнего времени не уделялось достаточного внимания в рамках 

исследования наследия Олимпийских игр. 

Методы. Методологическую основу данного исследования составили 

теоретический анализ и обобщение, анализ документов. 

Цель исследования: изучить тенденции развития туризма в контексте 

организации Игр Олимпиады. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:  

– определить влияние Игр Олимпиады на развитие туристской индустрии 

страны-организатора; 

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО ТУРИЗМА 
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– изучить влияние инноваций в олимпийском туризме на развитие 

дестинации; 

– выяснить основные принципы взаимодействия организаторов Игр с 

туристской индустрией. 

Результаты. Проведение Игр Олимпиады способствует укреплению 

позиций страны на международном туристском рынке. Влияние Игр 

Олимпиады на туристскую индустрию страны-организатора оценивается в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе.  

Краткосрочное планирование включает в себя туристскую активность во 

время Игр Олимпиады, а также непосредственно до и после них.  

В рамках долгосрочного планирования основной задачей становится 

использование международного внимания к Играм для популяризации образа 

города, области, страны. Основным инструментом для решения этой задачи 

является организация четкой работы со СМИ во время проведения Игр 

Олимпиады, а также до и после них. Целью такой работы является 

ознакомление аудитории со страной как туристской дестинацией. 

Непосредственно во время проведения Игр Олимпиады внимание СМИ, в 

основном, сосредоточено на спортивных событиях. Поэтому важно 

обеспечивать их дополнительной информацией, дающей общее представление 

о стране. Еще одним средством рекламы достопримечательностей страны, 

проводящей Игры, может стать подробное освещение маршрута эстафеты 

Олимпийского огня, включающего в себя объекты наибольшего туристского 

интереса. 

Еще одним важным аспектом развития туризма являются сотрудничество 

топ-партнеров Международного Олимпийского комитета и представителей 

местной туристской индустрии. Топ-партнерам выгодно использовать те 

традиционные образы, ассоцирующиеся с данной дестинацией, в то время как 

местным маркетологам целесообразно использовать маркетинговые 

возможности топ-партнеров МОК для акцентирования связи дестинации с 

Олимпийским движением.  

Обсуждение. Для продления эффекта туристского бума, созданного 

Играми Олимпиады, представителям туриндустрии страны-организаторы 

необходимо поддерживать отношения с  туроператорами и турагентами, давно 

работающими на  данном туристском рынке. В то же время нужно 

осуществлять сотрудничество с новыми турагентами, осваивающими данный 

рынок, с целью создания долговременных партнерских отношений. Таким 

образом, основная задача заключается в сохранении существующих туристских 

связей при одновременном создании новых. 

Актуальным вопросом является неспособность выбранных НОКами 

национальных туроператоров разработать разноплановые туристские 

маршруты. Зачастую это вызвано недостатком опыта работы в данной стране и 

плохим знанием местной туристской инфраструктуры. В результате турист, 

связанный с национальным туроператором, не имеет возможности полноценно 

ознакомиться с посещаемой страной. Для изменения данной ситуации 

необходимо расширить сотрудничество местных рецептивных туроператоров с 
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национальными инициативными туроператорами, организующими поездки на 

Игры Олимпиады.  

Выводы. Туристское наследие Игр Олимпиады – многогранное и 

разноплановое явление. На туристскую индустрию страны оно оказывает как 

краткосрочное, так и долгосрочное влияние. Оно предполагает посещение 

олимпийской столицы и страны-организатора как до, так и после Игр. 

Туристское наследие способствует развитию не только города, в котором 

проводились Игры, но также региона и страны в целом. Поэтому организаторы 

Игр Олимпиады должны строить свою деятельность на основе четко 

спланированной стратегии развития туризма. 
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Вступление. Возникновению идеи Олимпийских зимних игр в 

значительной степени способствовало то, что представители зимних видов 

спорта, конькобежцы и фигуристы, были пионерами в проведении крупных 

международных соревнований – мировых и европейских  чемпионатов.  

Вопрос об Олимпийских зимних играх долгое время являлся серьезным 

фактором разногласий среди членов МОК. Идея Олимпийских зимних игр с 

большим трудом пробивала себе дорогу. 

Результаты. В конце XIX  начале XX века крупные города 

индустриально развитых стран, как правило, имели спортивные сооружения 

для легкоатлетических состязаний и другие спортивные объекты, 

предназначенные для летних видов спорта. И практически ни один из зимних 

европейских курортов не располагал трамплинами для прыжков на лыжах, 

ледовыми стадионами, горными трассами. Благодаря тому, что в британской 

столице построили современный по меркам того времени каток с 

искусственным льдом – Skating Rink, организаторам Игр IV Олимпиады в 

Лондоне 1908 года удалось включить впервые в программу Игр состязания по 

фигурному катанию среди мужчин, женщин и пар. 

Препятствием для учреждения Олимпийских зимних игр была и 

парадоксальная, на первый взгляд, позиция стран, где зимние виды спорта 

являлись традиционными, имели длинную историю, уходившую корнями в 

глубокую древность. Причина такого упорства заключалась прежде всего в том, 

что норвежцы и шведы, непревзойденные мастера зимних видов спорта, уже 

много лет проводили крупные международные соревнования. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ: ТРУДНОЕ НАЧАЛО 

 

mailto:history@sporedu.ru


 429 

Так называемые Северные игры впервые состоялись в Стокгольме в 1901 

году, затем проходили достаточно регулярно и считались свое образными 

чемпионатами мира. Скандинавские страны и Финляндия, с их устоявшимися 

правилами соревнований по зимним видам спорта, непреклонно отстаивали 

свою точку зрения на развитие зимних видов спорта на международном уровне 

– они ратовали за ≪чистоту спорта≫, ≪принципы любительства≫, выступали 

против профессионального спорта и коммерциализации.  

В мире постепенно росла оппозиция против ≪узурпации≫ скандинавов, 

особенно после того как с 1911 года стали проходить национальные и 

международные состязания по горнолыжному спорту. Неуклонный рост 

интереса в мире к международным соревнованиям по зимним видам спорта 

подвиг МОК принять решение о проведении I Зимних игр в Берлине в 1916 

году несмотря на то, что ярыми противниками этого начинания выступили 

скандинавы на Международном конгрессе по лыжному спорту в 1914 году в 

Христиании (Осло), опасаясь, вероятно, что это ослабит авторитет Северных 

игр. 

Начавшаяся Первая мировая война положила конец дискуссии о  

≪Лыжной Олимпии≫ – она не состоялась В 1920 году на Играх VII 

Олимпиады был сделан новый шаг вперед: в программу помимо состязаний по 

фигурному катанию включили хоккейный турнир. Победу в нем, как и 

ожидалось, одержали канадцы, опередившие в финале хоккеистов США. 

Вопрос об учреждении Олимпийских зимних игр вновь оказался в центре 

внимания мировой спортивной общественности. За учреждение активно 

боролись специалисты и поклонники зимних видов спорта из большинства 

стран. Однако представители Швеции и Норвегии выступили против, не без 

оснований утверждая, что традиционные Северные игры собирают всех 

известных спортсменов и поэтому нет необходимости в параллельных 

состязаниях.  

Обсуждение. В конце концов, удалось увязать деятельность 

Международного олимпийского комитета с крупными соревнованиями по 

зимним видам спорта. На Парижской сессии МОК, проходившей 12–4 июня 

1922 года с участием Международных ассоциаций и комиссий по зимним 

видам спорта (лыжный спорт, конькобежный спорт, хоккей с шайбой), 

рассмотрели предложение Олимпийского комитета Франции о проведении 

состязаний по зимним видам спорта. Было принято решение: провести в 1924 

году в Шамони соревнования под названием ≪Международная спортивная 

неделя по случаю Игр VIII Олимпиады≫. 

После войны горный курорт Шамони очень быстро приобрел славу 

своими комфортабельными отелями и к 1924 году был готов к первым в 

истории Олимпийским зимним играм. Северяне смирились, решив, что в 

Шамони пройдут рядовые международные соревнования; их заверили, что 

состязания в Шамони не получат статуса ≪Олимпийские≫ и победители не 

будут награждены олимпийскими медалями. 

Французские устроители делали вид, что состязания в Шамони не будут 

отличаться от предыдущих, что они не являются официальными 
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Олимпийскими играми. Организационная сторона этих международных 

соревнований мало отличалась от Игр Олимпиад, однако на название 

≪Олимпийские≫ было наложено табу. Во время соревнований в Шамони 

представители государств с развитым лыжным спортом основали 

Международную федерацию лыжного спорта (FIS). В следующем году 

руководство Федерации потребовало, чтобы МОК задним числом признал 

Игры в Шамони Олимпийскими. 

Заключение. Прошло почти три десятилетия после Игр I Олимпиады 

(1896), прежде чем во французском горном Шамони под патронатом МОК 

состоялась Зимняя спортивная неделя. И лишь спустя год МОК официально 

признал прошедшие состязания как I Олимпийские зимние игры.  Официальное 

решение МОК стало завершением долгого и трудного пути, проделанного 

энтузиастами для придания зимнему спорту статуса ≪Олимпийский≫. 
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The Project ‘Barrio Adentro Deportivo’ is part of a government policy in order 

to improve the citizen’s quality of life. It has been oriented toward inclusion, equity, 

equality and strategic planning for community development because it looks at 

participation of all to recover and transform the society. The population is the center 

of development and they have to participate in the programs consciously because this 

will allow a sustainable development in which there is a balance between human 

being and environment. ‘Sport within the Suburb’ (Barrio Adentro Deportivo) is a 

program in which it is combined medical services (health), recreational and sport 

practices and education. It started from the need to provide health services, physical 

activities and recreation to the population from depressed areas that historically did 

not have access to those services. It started as a pilot project in a municipality in the 

capital city in 2002, and nowadays it is all over the country. In the educational 

process they have trained community sport instructors in order to promote the 

community development with the participation of its member. This program is based 

on the universal right of people to participate in physical activity and recreation to 

benefit their quality of life. The activities are grouped in the following programs: 

training of instructors, physical activity for health, recreational activities to different 

age groups in order to look for a positive use of the spare time. They combine five 

fundamental aspects: physical activity to the eldest, people with disabilities and 

pregnant women; technical guidance in the schools, training of sport promoters; and 

the development of mass sport. The program is spread all over the country and the 

most successful activities are: grandparents circles, dance aerobics, therapeutic 

SPORT INSIDE THE SUBURB:  PROJECT ‘BARRIO ADENTRO 

DEPORTIVO’ 
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physical culture, gymnastics at work, gymnastics for children, physical preparation to 

pregnant women, chest and talent sport schools.  

 

 

LONGITUDINAL COMPARISON OF NIGERIAN AND GERMAN 

STUDENTS 
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The development of physical self-concept/pc and the extent of physical 

activity/pa are strongly related to the environment and the culture where adolescents 

are growing. Most studies on self-concept across cultures have indicated that students 

part of a collectivistic culture have a less positive self-concept than those from 

individualistic cultures (e.g.  Asci et al., 2008). These studies mostly focused on 

Asian adolescents. Wästlund et al. (2001) have already shown that African 

adolescents show a more positive self-con cept than Asian or American. In industrial 

countries like Germany leisure-time pa typically take place in organized structures. 

Exercise time in daily life has strongly been decreased. In the Nigerian culture 

exercise in daily life is strongly anchored. As known from western research, pc is 

reciprocal related to physical abilities and pa (Marsh et al., 2006).  

The study aims to analyze cultural differences and similarities in pc and pa 

level by comparing German and Nigerian adolescents. Data are collected from 

Nigerian t1=369, t2=252, t3=162 and German t1=345, t2=327, t3=301 adolescents, 

aged between 10-15 years. PSDQ-S is used to measure the pc, pa is measured with an 

activity-questionnaire (e.g. on how many days a week are you physically active for at 

least 1h per day).  

Two-factor-variance-analyses demonstrate significant culture differences in 

which Nigerian-students have higher pc and pa (p<.001 ηp²=.089). Structural-

equation-model (Cross-Lagged-Panel-Design) confirmed the reciprocal-effect 

between pc, physical ability and pa (p<.05, .02<β<.31, CMIN/DF=2.94, CFI=.985, 

TLI=.96, NFI=.978, RMSEA=.052). In summary, culture and differences pa level 

could be possible factors in understanding the nature of the pc. 
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           Abstract 

Sports are loaded with technical aspects, social, political, economic, 

psychological, humanistic and ideological, derived from the cultural context in which 

EXPLORING THE ROLE OF CROSS CULTURAL CONTEXTS IN 

THE PHYSICAL SELF-CONCEPT OF ADOLESCENTS - A 

 

A LOOK OF THE SYNCHRONIZED SWIMMING IN VENEZUELA 
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they develop, and which allows them to be studied and observed from the macro 

aspect of national and international structures, or micro dimensional based on the 

behavior of their actors. The purpose of this study is to provide a glimpse of the 

Synchronized Swimming in Venezuela, pointing out different perspectives toward the 

assessment of the performances in national contests. The primary objective is to 

inquire about the "fairness" to evaluate during the synchronized swimming 

competitions from athletes and judges’ perspectives. This is a case study under the 

quantitative perspective. The population consisted of: (1) seven members of the 

national elite synchronized swimming team - 2009, (2) four synchronized swimming 

judges-2009. In this sample it was demonstrated that there is a mindful favoritism on 

the judges when evaluate during national synchronized swimming competitions. 

There is a need to alert the community of coaches, athletes and sports leaders to study 

in depth the evaluation of the synchronized swimming athletes, where independently 

there is valued more the execution than the origin, with sense of ethics and sports 

aesthetics. 

Key words: Synchronized swimming, sport evaluation, judges’ favoritism 
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Modern pace of life can not affect human health. Deficiency of sleep, rest, 

overexertion, stress - all of which can significantly undermine the health, if not pay 

due attention to your body and psyche. On the other hand, we are increasingly 

confronted with the fact that high technology replace live chat, virtual reality - the 

real and the political system, through the media, manipulate our minds. 

Diversity of modern health practices provides various tools and techniques to 

maintain health, improve health and vitality. Through inclusion in recreational and 

fitness classes, a new circle of friends, there are processes of self-realization and self-

assertion of the individual. One of the most popular destinations of recreational 

activities and fitness - the industry today are practicing yoga. 

As an independent teaching yoga was an ancient Indian sage Patanjali 

highlighted in the II century B.C On the basis of the Vedas and Upanishads Patanjali 

created "Yoga Sutras ", which outlined the theory and practice of classical yoga. 

Achieve harmony of mind and body - the main goal of yoga. This is facilitated 

by the following techniques: 

1) Yama (restriction and abstinence); 

2) Niyama (observance of customs and rituals); 

3) Asanas (postures ) are a distinctive feature of Yoga; 

4) Pranayama (breath control); 

YOGA AT THE SYSTEM OF HEALTH PRACTICES:  

THE SOCIOCULTURAL ASPECT 
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5) Pratyahara (control, discipline, feelings); 

6) Dharana (concentration of mind); 

7) Dhyana (meditation); 

8) Samadhi (self-actualization) - dive into a state of nirvana. 

The main types of yoga are as follows: 

1. Krama - yoga - the work of an ethics, understanding the laws of Yama and 

Niyama.  

2. Karma - yoga - to develop abilities for selfless actions for the benefit of 

other people's awareness of their debt. 

3. Hatha - Yoga - improving the physical body through asanas, mudras and 

breathing exercises. 

4. Raja - Yoga - the last four stage of yoga that teach control consciousness, 

develop intelligence. 

5. Bhakti - yoga - yoga of devotion, understanding the love of God. 

6. Mantra - Yoga - controls the sound vibrations from the chanting of mantras 

(prayers). 

7. Yantra - yoga - work with color images (yantras). 

8. Laya - yoga - work on volitional abilities. 

9. Nada - yoga - working with energy centers. 

10. Agni Yoga - developing the ability to control psychic energy. 

11. Budhi - yoga - the development of intelligence. 

Thus, a special place in the system of yoga healing practices defined by its 

wide possibilities for realization of the needs and aspirations of different socio-

cultural groups : 

– In recovery - a system of physical exercises of yoga involves not only an 

increase in tone, but also the entire body healthy and strengthens the nervous system; 

– Self-perfection - lack of competitive moment will focus on their true 

aspirations; develop them, to improve body and spirit; 

– Interpersonal communication, men and women of all ages feel equally 

comfortable in the same class; 

– Identity - yoga classes in the structure of fitness centers and yoga studios are 

among the most popular and trendy , but their essence is deep , allowing you to 

exploit the individual capabilities and potential of each person; 

– Knowledge - new - special urgency yoga tours as an opportunity to explore 

the ancient cultures and traditions; 

– Expansion of the professional sphere - for many people involved in many 

years, yoga becomes a second profession. 

 

References 

1. B.K.S Iyengar "Yoga Sutras of Patanjali. Clarification. "– M.: Alpina non -

fiction, 2007. P. 91 . 

2. B.K.S Iyengar " Light of Life: Yoga " – M.: Fashion Books, 2007. – 224. 

3. Zaitseva I.A. "The Big Book of Yoga." - M.: Penguin Books, 2006 . - 192 . 

4. A. Forrest "Forrest Yoga. Revolutionary practice healing the body and spirit. 

– M. : Sofia, 2012 . – 256. 



 435 

 

Bykhovskaya I., 

Professor, Head of the Chair of the Cultural Studies,  

SocioCultural Anthropology and Social Communications 

Russian State University of Physical Culture, Sport,  

Tourism and Youth, Moscow, Russia 

 

The health attitudes and health related behavior are quite important indices in 

general to try to understand the situation with the health problems in the modern 

society. A lot of investigations in different countries show the influence on it both of 

traditions and customs inside every culture and at the same time of current social 

trends including intercultural communications. 

One of the most important factors for public health and the shaping of healthy 

oriented attitudes of different groups inside every culture is the PE specialists’ level 

of qualification and their own health attitudes and  health related behavior. So it’s 

important to analyze these characteristics to correct them, to improve the educational 

process in this field and to impact more effective on the health situation in the society 

in general.  

In the context of an international research project some indexes concerning PE 

students’ health attitudes and health related behavior in different countries and 

different cultures were analyzed. On the first stage we have compared the answers of 

the European PE students some years ago (from the Western (Germany), Eastern 

(Russia) and Central (Czech Republic) Europe). The next step was to organize the 

same research in South Korea (the interviewer - Li Vu Syn) and try to compare the 

answers of the European and the Eastern PE students in the field of health problems.  

The new research will open some new trends, we hope, but the previous results 

show that the cultural factors (West – East) are more important in such field as 

nutrition; drugs, tobacco and alcohol control; regularity of daily routine. At the same 

time the differences between Russian student from one side and all other PE groups 

are evident in the perspective of the health locus of control, health self consciousness. 

Some results of this investigation give us the base for the agreement with the position 

of great difference between East and West but at the same time a lot of others show 

the effect of intercultural communications and the closing in the in the field under 

consideration. 
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           Objective: to identify the most effective environment conducive to transfer 

students of the University of Physical Education social and cultural values in the 

learning process of their communication. 

Literature review . In recent years, interest has increased markedly different 

scientists to study the place and role of communication in different occupations , and 

communication training , transfer of basic social and cultural attitudes to learning 

communication gradually becoming a worldwide training an integral part of almost 

every field, including specialists in the sphere of physical culture and sports. During 

the study, we relied on the domestic and foreign scientific literature on the formation 

of communicative competence, verbal communication ( T.Gergey , G.M.Kuchinsky , 

N.N.Obozov , GP Makarova , G.M.Andreeva , A. A.Bodalev , A.A.Leontev , BF 

Lomov , Lotman , B.A.Rodionov , R.Yakobson , Ya.Yanoushek , I.N.Resheten , 

M.V.Prohorova , T. A.Markina , E.A.Zdanovskaya , V.I.Maslov , N.N.Zvolinskaya , 

E.D.Nikitina , L.V.Bogdanova etc.). 

Methods: analysis and synthesis of theoretical literature , pedagogical 

supervision , development and implementation of technology in the educational 

process of teaching students to communicate , a survey group discussions , testing the 

level of preparedness of formation and knowledge and skills in the field of 

communication ( Communication ) students. 

Results of the study. Various communication researchers have long established 

that it is in the process of communication interact with other people and their mutual 

learning , the formation of the human mind , the transfer of social, cultural, moral 

values, effects on the mind and behavior. The success of communication and activity 

participants of this communication is often caused as personal qualities and abilities 

of participants, and acquired knowledge , skills , values , derived largely during 

training at the university. Therefore, one of the main objectives of the educational 

process in the contemporary higher education is education and spiritual formation of 

the student , promotes the harmonization of its relations with the outside world , with 

other people , self-expansion of his personality and professional. 

Communication aspect underlying the professional activity of graduates of the 

University of Physical Culture actualizes the need to train students the basics of 

effective communication. Furthermore, it is obvious that higher education should 

prepare not only professional profile and versatile professional , personality, has a 

high cultural level . All of the above , as well as a clear decline in the culture of 

communication university students of physical culture explains the constant search 

for new forms and methods of teaching effective communication. During the 

investigation it was found that the inclusion of humanitarian content of vocational 

education students of the University of Physical Culture as an integral part of learning 

the basics of communication facilitates the transfer of students targeted social and 

cultural values , contributes to the manifestation of humanistic principles and 

personality traits ; set of elements of a culture of communication has focused on the 

impact on the development and improvement of the basic culture of personality and 
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knowledge of the laws and rules of communication and the ability to apply them in 

practice is a condition for achieving success in his future career. 

conclusions : 

- Low overall cultural level of communication among university students of 

physical culture necessitates optimization of the training process , the search for new 

effective forms of mastery students the basics of communication of knowledge. 

          - Designed and implemented in practice University of Physical Culture 

program integrated humanities courses sociocultural and communicative orientation ( 

"Rhetoric ( Oratory ) ", " Speech Communication ", " Rhetoric and Culture in 

business communication" , "Professional verbal behavior ", " Russian language and 

culture speech ", etc.) contribute to an understanding studying cultural and social role 

of communication in all spheres of life , including professional , formation of an 

active personality , which owns the new forms of speech communication at the stage 

of high school training  

- Transfer of social and cultural values in the process of learning to 

communicate University of Physical Education students will be more successful in 

the long learners the importance of awareness of acquired knowledge , motivation 

and active involvement in the process of learning, the use of active forms and 

methods of training, the presence of feedback , allow students to actually see the 

growth of skills in the field of communication at various stages of training. 
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Social environment is the extremely complex and multifaceted concept, which exists 

as in the macro-, as in the microspheres. It is a set not only of the material and 

economic, but also social, and even socio-cultural conditions of the existence both 

social groups and individuals. The social environment has a tremendous impact on 

INFORMATION TECHNOLOGIES AND THE SOCIAL ENVIRONMENT OF 

THE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE 
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the attitude of the individual, his worldview attitudes, norms and models of the 

behavior, ideals and value systems. According to P. Bourdieu, there is a "space 

relations, that are as real as the geographical space". And when we talk about the 

institution, the institution of physical education in particular, its social environment is 

that space in which are not only the existence and operation of certain individuals 

united in institution team: students, faculty, staff - but also where they come in 

relationships and interactions with each other, with the external social environment, 

and, what is more important, with the environment of the future professional activity. 

Thus, the social environment of institution is not only a factor in the success of high 

school in the educational space, but also the key to effective adaptation of future 

specialists afterwards. 

Given that the university of physical culture as a social institution is not only in 

education sphere but in a complex, prone to serious transformations sphere of 

physical education and sports, the formation of the social environment in a such 

university has a number of specific problems. These problems are associated with the 

problems of the students, many of whom are current or ended their sporting activities 

athletes with problems of the sphere of sport, about what many experts say, the 

specific problems of the educational process associated with simultaneous activities 

and competitive sports subjects. 

Besides that, serious changes in Russia, due to the current crisis in all spheres 

of society, affect the functioning of higher education institutions, including 

universities of physical culture, making adjustments in their operations and pushing 

the new requirements. And one of the serious requirements, in a certain sense call to 

sports education is the introduction of information technology not only in the 

educational process, but also in the process of creating the motivation for students to 

learn and for teachers to teach on the modern level, and also in the process of social 

education and adaptation, for example, student-athletes after education and 

competitive activities to the professional environment. 

Today it should be stated, that the participants of the educational process are 

not often ready to participate in new projects. Psychological complexes of many 

teachers and students, preventing them to use information technologies, reluctance to 

change something, to learn, and lack of sufficient motivation, seriously affect the 

process of creating a favorable social environment. 

To overcome these problems it is necessary to consider the introduction of 

information technologies in the university multidimensionally. But the priorities in 

this process, except the introduction of electronic document and transfer the entire 

educational process to the control of software are the development of distance 

education, its technological and content provision and using of the information 

technology in the process of social education. The last line must be designed to create 

a comfortable environment for students in high school existence, providing them an 

opportunity not only for education, but also for the development of creative, active, 

socially oriented personality. Among the technological challenges that will help to 

solve these complex demands of the time, not only the creation of the programs and 

e-books, but also the preparation of a gradual transition to customize education, 

where students will not only be given the opportunity to choose the courses, but also 
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to form their own educational program. Without information technologies, this 

process can not be realized; focus on achieving the specific learning goals and 

development of specific actions; motivation will be much higher if the goal learning 

and plan of the activities will be developed by the students. 

Reducing the bureaucratic routine while creating a well-established system of 

electronic communication with administrative structures, interactive communication 

between social groups in institution by the corporate media, social networks and other 

Internet resources, the development of a creative component in the implementation of 

Internet-projects and programs can help to optimize the social environment and 

provide a comfortable existence of collective’s members of the university. 

Without using and introducing the new information technologies in education the 

formation of the social environment at the university, management of  the social 

processes, gets out of control of an university, becomes chaotic, and any member of 

the university environment turn up behind the social progress. 
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In nowadays’ world the rapidly changing social and professional environment 

of sports leads to systemic transformation of cultural values and norms in this sphere 

of PC and sports. Of course, these processes also affect the future graduates of PC 

and sports universities in advertising and public relations, which act as intermediaries 

between the world of sport and its participants and consumers (athletes, spectators, 

audience involved, etc.). Professional culture of a specialist, which, according to 

many theorists in the field of higher education, is a prerequisite for the demand of this 

specialist in the labor market, is not frozen, unchanging system of knowledge, skills 

and abilities. This is a complex of theoretical knowledge and formed competencies, 

which are specific to a particular type of work, it is - a set of norms, rules and models 

of human behavior in terms of execution of certain specific activities. And as soon as 

the conditions and system characteristics of this particular activity change, there are 

certain changes, and sometimes transformation of professional culture of a specialist 

in this area functioning. [1] Thus, the change in the system of cultural codes of the 

sphere of sport, values, nature of interactions between entities indirectly leads to the 

necessary correction of the professional culture of the future mass communication 

specialist, who is going to act in this sphere, because it is well known, that the most 

successful on the labor market becomes a specialist, who’s the professional culture 

has emerged in the learning process . 

Since the 30s of the twentieth century, so from the beginning of sports 

broadcasts on TV, sports starts to incur the significant changes, that are required by 
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the electronic media. But the global changes come only in the process of social 

transformation in informational in the sphere of sports. Today any sporting events 

primarily take into account the laws of information space, advertising activities, 

because thanks to them they ultimately exist. This in its turn requires from the future 

specialist in advertising and PR not only the knowledge of the laws of the media 

market, but also of the complex interactions of sport and mass media, that nowadays  

determine the existence of the sports sphere, especially Olympic. 

Since the end of twentieth century it was appeared the serious tendency of 

increasing the entertainment of sports competitions, transformation the sports events 

into show, sometimes even with the change of the goals of the event itself. Sporting 

events are created as commercially viable (as it has happened in 80 years in the U.S. 

with the appearance of the NBA and NHL), as informational relevant, and not only 

for the sphere itself. The competitive activity itself is not any more an exclusive 

content of the sporting events, the competitions are sometimes held as a kind of 

event, pursuing a variety of goals: PR, advertising, commercial and social, 

informational occasion for social, socio-cultural and political projects. Sporting 

events as a presentation of the organization or product, as a project of charitable 

activities, as a program of social adaptation or calling the attention to the problem, 

require from the specialist in advertising and PR not only the skills of activities in a 

sports environment, but also improving the knowledge and skills in related spheres of 

the social life. That, of course, also requires a review of a number of clusters of 

professional culture of a future employee of the sphere, such as organizational 

management and intellectual designed, for example. It is not to mention the fact, that 

sports, especially in last decades, has become one of the effective tools of political 

technologies, including election. Interaction of sports and policies is not a nowadays’ 

phenomenon, but at the present it has acquired not only the scale nature, but 

significant, almost system characteristics , which, of course, makes serious demands 

on modern specialist, his possession of political and legal culture, for example. 

Essentially, we can say, that nowadays a specialist in advertising and public relations 

in sphere of PC and sports cannot be limited by the depth knowledge of only the 

sphere of sports, it requires knowledge of almost in all spheres of public life. His 

professional activity will never be held exclusively in the sphere, which was initially 

chosen by him to study, it will always be at the intersection. Therefore, PR- specialist 

will always be in the complex interaction space, and sometimes in merge of social 

spheres, participate in projects and programs with very different characteristics and 

socio-cultural orientation. This development instances, for example, in appearance of 

a growing number of specialties within one profession . Nowadays it is almost 

impossible to answer the question "as whom will I work with a degree in this 

specialty", the range is very large. And in this case for the formation of the 

professional culture of a specialist in the learning process at the university are 

becoming increasingly important the professional studios and workshops of 

practitioners (department, for example, successfully uses the graduates in these), that 

allow the future professionals to adjust their knowledge of the profession, to learn 

new trends and challenges of the chosen specialty, and therefore enrich the 
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professional culture and more fit the representations about the specialist of a potential 

employer. 
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Transformation research in culture of the Olympic movement and the Olympic 

games shows the big interest of a society and the scientific environment to this many-

sided problem, to its educational, социокультурной, the educational party. 

It is connected by that the new young generation of modern Russia which has 

grown during the period глобализма, revolutionary information technology, change 

of the ideals which have changed a vector социокультурной of adaptation of youth, 

has forced scientists and teachers to search for new approaches to formation of the 

obrazovatelno-educational system based on principles of harmony of spiritual and 

physical development. And in the decision of this challenge the ideology and practice 

of the Olympic movement and the Olympic games acts. That it is better to understand 

how to use this aspect in education and formation of our young generation, we should 

consider, how there is a transformation социокультурных bases of the Olympic 

movement.  

The ideology олимпизма is defined by the Olympic charter as the vital 

philosophy ennobling in balanced whole advantage of a body, will and reason. The 

purpose of this philosophy is fair formation of sports on service of harmonious 

development of the person. From this follows, at least, two aspects of an explanation 

of this concept. The first - an intrasports context when its specification is made within 

the limits of sports concepts: amateur sports, professional sports, a sports show, the 

championship, etc. the Second - надспортивный, социокультурный a context - 

aspect of the analysis of its maintenance in connection with culture categories 

(агонистика, game, dialogue, etc.). Accepting known convention of the resulted 

differentiation, and also value общеспортивного a context, it is expedient to transfer 

all the same an interpretation problem in социокультурную a plane, as олимпизм as 

the socially-spiritual phenomenon, connects sports with common cultural process. 

ULTURAL AND SOCIAL SENSES OF THE OLYMPIC MOVEMENT 
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First of all, it is necessary to analyse system социокультурных senses 

олимпизма. Thus it is necessary to distinguish социокультурные senses: having 

timeless, unchangeable value from antiquity to the present; the senses weakened or 

even lost in modern олимпизме and, at last, senses, got or got by modern Olympic 

movement, In олимпизме we deal, apparently, with four semantic explanations: 

агонистика, game, dialogue and pacifism. 

Агонистика (from греч. "агон" - competition) - an obligatory element of 

cultural ceremonies and ritual ceremonies of the antiquity, expressing spirit, 

philosophy and a basis of all ancient art, certainly, makes a basis of all not only the 

Olympic movement, but also sports as a whole. Competitiveness through sports has 

found the universal social status and acts as its basic cultural source. 

As it is known, олимпизм it is based on a recognition and use of humanistic 

value of sports though provides остроую and a rigid competition of sportsmen. From 

here there is a question: today in the XXI-st century where rivalry and individualism 

are penetrated in all spheres of social life, not to mention sports, whether it is 

necessary to wait and from олимпизма for the same rigid competition or it will 

continue to go to the humane model possessing in higher cultural potential. 

The Olympic games and sports competitions of last years answer us in the 

affirmative. It is reached various by ways, including rules interdictions. Essential 

influence on transformation of rigid model of rivalry in more humane, possessing in 

high cultural potential, is rendered by the art program provided at carrying out of 

sports competitions. Such program the whole world looks at opening and Olympic 

Games closing. And on the importance the art program does not concede recently to 

Olympic competitions. Last years all practises carrying out of festivals of sports and 

art, cultural-sports holidays and other similar actions more widely. Art programs are 

often supplemented also with scientific symposiums, conferences on sports and 

culture problems. 

One more prominent aspect of a humanisation of sports competitions in 

displacement of accent at participants on struggle against self, instead of against the 

contender. It is for this purpose provided to reveal improvement degree each 

participant of the previous results, instead of excess of results of another by it. 

Told all above transforms sports competition, forming at those who participates 

in them, высокодуховное feeling of a generality, a unification, cooperation. 

Агонистика and the game maintenance are organically connected in 

олимпизме in the general paradigm of dialogue. The given dialogue creates new 

sports dialogue which sets the special culture expressed in ethical standards of 

equality of partners. Unique connection in социокультурном a context олимпизма - 

агонистики, games, dialogue and pacifism allows to unite, first, antiquity and the 

present in general idea about the Olympic games, and, secondly, to keep and provide 

with that continuity and the statement of cultural tradition. Noted four elements of 

culture do not settle социокультурного a phenomenon of the Olympic movement as 

it is a part of culture which is infinite and inexhaustible. 

Thus, to the Olympic movement the system of principles, installations, ideals, 

values which unite, both youth among themselves, and different generations with 

them is characteristic. Therefore the reference to духовностям олимпизма as 
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социокультурного the phenomena, to its ideology inseparably linked with 

development of the general culture of the person, education in it civilisation, love to 

the Native land, pride of the country and the people.  

 

 

IN THE FIELD OF SOCIAL TOURISM 
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Annotation. Special urgency and relevance acquires legal culture for social 

worker whose work is related to the relationship with people of different categories of 

poorly protected populations. Studying work of several researchers we found that 

enrichment with new content and the inclusion of academic disciplines in the 

curricula of certain specialized courses fosters cognitive component varying 

competence formed. The technological process of future specialistslegal culture 

formation in the field of social tourism begins with determining the initial parameters 

of the research subject, which in consequence will change in response to a specific 

job. Design model is based on the systematic analysis of the structure, content and 

process of the operation and activities of social tourism specialist in this field. The 

model is based on the student's self- provision . Traditional socially oriented 

associations in educational educational institutions are studying various 

organizations, societies, clubs , associations , teams, groups and other formations. 

Important place in the formative stage of the experimental work took socially 

important - socially useful activity of students - future specialists in the field of social 

tourism as one way of organizing educational space of the university. 

Key words: Normative – legal culture, model, systematic analysis, social 

torism.  

Priorities in the socio- economic sphere of the Russian state are socially 

oriented on the economy, education that meets the needs of the individual, civil 

society development. The basis of the government priorities implementation in all 

spheres of public life is the legal framework  as the state of the device and life of 

citizens. 

Social tourism in the modern world came to the usual standard of life by 

performing economic and humanitarian functions. It is considered in the scientific 

literature as a form of tourism, along with cognitive- tour , entertainment , 

recreational and medical , professional, sports , religious , and others may include all 

of these types of tourism , as well as being classified by target , temporal and spatial 

characteristics. 

Formation of the legal culture as part of the person general culture provides 

education. Basis of legal training in the higher education system, particularly in the 

non-legal profile universities, constitute a system of knowledge about the law as the 

main mechanism of the relationship of the individual , society and the state , as well 

THE ORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE 

FUTURE SPECIALISTS LEGAL CULTUREDEVELOPMENT 
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as actions aimed at their implementation , which provides the legal competence 

expert in every field . 

The purpose of research is to develop theoretical and methodological 

foundations and technological support of thefuture specialist’slegal culture formation 

in the field of social tourism in the universities of physical culture and sports. 

Object of research - training specialists in the field of social tourism in the 

universities of physical culture and sports. 

Subject of research - theoretical and methodological basis and technological 

support for the processof the future specialistslegal cultureformation  in the field of 

social tourism in universities of Physical Culture and Sports 

Special urgency and relevance acquires legal culture social worker whose work 

is related to the relationship with people of different categories of poorly protected 

groups ( pensioners, students, disabled , etc.). This is due to the fact that work with 

this contingent has expressed humanistic nature and is based on the priority of 

individual rights to life with dignity and self-realization in the society in compliance 

with social norms. 

Many researchers have noted thatthe low level of legal experts in the sphere of 

social tourism, ignorance of legal acts do not allow them to fully exercise their duties 

in accordance with professional requirements. Hence, the immediate problem is the 

legal training of specialists in this field. 

The need to form a legal professional competence of future specialists in the 

field of service and tourism justified in a number of scientific studies, but the analysis 

problem  formation  legal culture of the future specialists in the field of social tourism 

in the universities of physical culture and sport was not the subject of a special study . 

Thus, a number of contradictions: 

– at the social level – between a society and the state in the sphere of social 

tourism professionals possessing legal competence and the inability of traditional 

legal training of future specialists of this sector to provide this need ; 

– on a scientific level - between the available potential content of training 

future specialists for social tourism and the lack of scientific basis for the conceptual 

provisions forming their legal culture; 

– on a practical level - between the requirements for legal experts in the sphere 

of competence of social tourism as a complex , thanks to their professional and 

technological support process of forming the legal culture among these specialists in 

high schools of physical culture and sports. 

Identified contradictions led to the research problem: what are the 

methodological, theoretical and technological bases of the future specialistslegal 

culture formation  in the field of social tourism in the universities of physical culture 

and sports. 

Formation of legal culture of the future specialists in the field of social tourism 

in the universities of physical culture and sports will be effective if: 

– the basis for this process is systematic, axiological, civilization, competence, 

socio- contextual approach ; 
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– the content of the training is based on the scientific understanding of the 

requirements of public order and public to the level of legal culture specialists in this 

sphere; 

– created a conceptual model of the legal culture of the future specialists in the 

field of social tourism in the universities of physical culture and sports; 

– designed and implemented technological support and pedagogical conditions 

of formation of legal culture of the future specialists. 

The concept of legal training of the future specialist in the field of social 

tourism in high school physicalof education and sport is a methodological framework 

for the development and implementation  of the future specialistslegal 

cultureformation model in the field of social tourism . 

Design model is based on the systematic analysis of the structure, content and 

process of the operation and activities of social tourism specialist in this field. This 

approach allows us to adequately and fully reflect the basic requirements for modern 

specialist sphere of social tourism in terms of his legal culture. 

Model development of a regulatory culture of the future specialists in the field 

of social tourism in the University of Physical Culture and Sport includes 

interconnection modules: methodological, target , diagnostic , prognostic , 

meaningful , praxeological , organizational, efficiency . The model reflects the 

sequence of steps the legal training of future specialists in the field of social tourism: 

propaedeutic , diagnostic and prognostic , forming - productive , an assessment and 

outcome . 

The technological process of future specialistslegal culture formation in the 

field of social tourism begins with determining the initial parameters of the research 

subject, which in consequence will change in response to a specific job. So the 

subject of our study is components of the legal culture. 

Several researcherswork studying found that enrichment with new content and 

the inclusion of academic disciplines in the curricula of certain specialized courses 

fosters cognitive component various competence formed. Formation of normative 

social and legal knowledge among students occurs in the process of studying such 

disciplines invariant components of the curricula of all the above specialties as 

"Philosophy" and "Law". In addition, in each of the curriculum there is discipline 

aimed at establishing the required knowledge. 

All of these disciplines have significant potential in the formation of normative 

social and legal knowledge among students. However, they are not sufficient to 

generate the necessary level of legal culture among future professionals in the sphere 

of social tourism of  requires not only the content of invariant disciplines to prepare 

questions of legal regulation in the sphere of social tourism . 

Important place in the formative stage of the experimental work took socially 

important - socially useful activity of students - future specialists in the field of social 

tourism as one way of organizing educational space of the university. 

Traditional socially oriented associations in educational institutions are 

studying various organizations, societies, clubs, associations , teams, groups and 

other formations. Socially oriented associations are a variety of students associations 

such as the Student Council. 
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The purpose of the Student Council is an organization of fully interesting and 

socially useful student life , as well as the organization of the system work in 

engaging young students to the cultural , spiritual and moral values , self- promoting 

social students. 

Student governing model based on providing opportunities to each student self-

actualization , to become a party of socially significant activities , unleash student’s 

creativity in scientific, socio- cultural, sporting life of the university and make a 

contribution to the improvement of the student council of the university. This is 

achieved through the establishment of partnerships between student’s  represented by 

the Student Council  and the administration of the university which provides support 

for all initiatives and undertakings of the university student activists . 

Thus the main pedagogical conditions on the forming stage of the future 

specialists legal culture  formation process in the field of social tourism were: 

– urgency of invariant disciplines about preparing questions of legal regulation 

in the sphere of social tourism; 

– inclusion into the variable part  curricula of future specialiststraining in the 

field of social tourism of disciplines "Legal basis for social tourism ", " Regulatory 

Culture of social tourismprofessionals ", " Normative-legal basis for the organization 

of barrier-free environment", " Norms and rules of behavior and communication with 

people with disabilities "," Relief-dot of system Braille "," gesture language " ; 

– the use in the legal preparation of active and interactive learning experiences, 

simulating actual conditions of professional activity in the field of social tourism; 

– the inclusion of students of the variety of socially significant public benefit 

activities undertaken on the basis of the free choice of the student, both independently 

and with the active participation of others ( teachers and students). 
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Abstract 

The socolscoy's system of gymnastics was the first slavic system, has has 

received in the slavic countries, including Russia.  

The desire «Sokolov» physical and moral improvement of all people, to the 

development of national solidarity, cultural and educational activities allow us for the 

first time to consider the Sokol movement as a sociocultural phenomenon. 

A special place in the history of the gymnastic movement in Europe in the 

second half of XIX - early XX century takes Sokolskaya gymnastic system, the 

circumstances of origin which have been associated with the struggle of the Czech 

Republic, for cultural autonomy, and in the future - for national independence. 

Sokolsky huge advantage compared to companies in other societies lies in the 

simplicity of the ideas he put forward the availability of physical training for 

everyone. This gives you the opportunity to talk about democracy movement 

Sokolsky. Confirmation is entered treatment to each other «you», «brothers» and 

«sisters», greeting «Nazdar» single form for classes and performances, full 

membership of women in societies Sokolsky. This helped him avoid the intellectual 

and cultural isolation, common to many association of scientists and intellectuals. 

Attention is drawn to the fact that Sokol movement was - the only organization 

provides women with opportunities for self-realization. In our view, such activity was 
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advanced nature, given the fact that in a given historical period, women had no rights 

in the political and social spheres of life. In 1869 Prague was opened first female 

gymnastic society [3]. Initially, the society consisted 6 trowel, in 1891 their number 

increased to 30. In 1898, I took a female Czech gymnastic congress, which was 

attended by 197 women. Active development of the women's movement also says 

Sokolsky and the fact that women's participation in Vsesokolskih gatherings, and 

their number is steadily growing. For example if IV Vsesokolskom rally attended by 

860 «trowel», by VI Vsesokolskomu rally increased more than 6 times and was 

already 5457 . At the same time starting a magazine for women «Sokolik» [1]. 

Particular attention had been focused on the Czech education of pupils and 

adolescents. Organized for this drama, music, singing and other circles, arranged 

lectures, guided tours. Confirms the importance of this problem are the statistics: in 

1886 adolescent «Sokols» was only 213, in 1910 there were already 26507 people 

[1]. 

From the outset, Sokols conducted cultural and educational activities of the 

Czech people - created library lectures. In the first Sokolnoye built premises in 

Prague were not just for gymnastics, but also to give lectures, library. According to 

the reports Sokolsky companies for 1910 was arranged by 507 libraries in which 

there were 175 thousand books, reading rooms 200, for the year 2735 was read 

lectures on various topics. Sokols engaged in publishing activities. From 1871 he 

began to publish the magazine «Sokol» in 1897 «Herald Sokolstva», with 1906 

women's magazine «Sokolitsa» etc. Total 49 magazines were published [4]. 

The desire «Sokolov» physical and moral improvement of all people, to the 

development of a national sense of unity allows us to consider the Sokol movement 

as an educational system formation harmoniously developed personality, citizen - 

patriot. 

As a result of theoretical analysis revealed that: 

1. Sokolskoe movement emerged at the peak of the national liberation 

movement of the Czechs, reflecting all the most characteristic features of his 

patriotism, national idea, enlightenment. 

2. Demokratizm Sokolsky movement and its diverse social activities enabled 

him to become one of the most popular organizations in the Czech lands. 

3. Sokolskoe movement is an educational system for generating harmonious 

development of personality. 

4. Blagodarya idea of Slavic unity Sokol movement is widespread in all Slavic 

countries. 

Thus, it allows us to consider first Sokol movement as a sociocultural 

phenomenon. 
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In modern society, which the researchers called postindustrial, informational 

and even postmodern, depending on the aspect of consideration, there is no a cultural 

phenomena, which is not subjected to transformation in accordance with the laws of 

modern informational space. The very space of the existence of the information 

becomes more complex and varied, especially in connection with the development of 

the global informational network Internet. Researchers tell a lot about the serious 

transformative processes taking place in areas closely related to mass 

communications, such as mass media, art, including mass, show business, etc. But no 

less interesting transformation processes observed in other social spheres, in our case 

in the sphere of sports. Even in the first third of the twentieth century a process of 

interaction and mutual transformation of sports and mass media has begun. Sports in 

the mirror of mass media during the century was gaining new cultural meanings, 

incorporating features of the policy, national identity, business, entertaining show 

business and the other social spheres and social-cultural phenomena. Today we can 

see more significant transformation processes of sports discourse, in which an 

important role also play all the mass media and informational space they creates. 

 In accordance with the trend of time sporting events and reporting on them 

gain more features of advertising, exactly under the influence of postmodernism, 

according to the researchers. Advertising is sometimes obvious, sometimes hidden, 

creating a certain context of perception of reality, accompanies sports journalism. 

And besides, in this case, we are not talking about the so-called product placement 

(product placement), rather that new means of expression both in reality and 

informational space, which reflects it.  

 Such postmodern forms as happenings, performance integrate in the cultural 

space of sports, although in this aspect it is correct to talk about sports spectacle. 

Much has been said about how sports tribunes during the competitions become the 

space for a variety of genres and functionality actions of Social Art, up to the so-

called street actionism . 

 Topics of the sporting events that are measured in the information flows 

acquire the properties of clipping, sometimes indistinguishable from the product of 

show business. The story with the escape of E. Plyuschenko from Olympic 

THE POSTMODERN IMAGE OF SPORTS IN THE MIRROR OF MODERN 

INFORMATIONAL SPACE 
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competition is almost a creating Case story (Case story), forming a dramatic story 

with topics of overcoming in the name of high ideals, ended abruptly, but expected. 

But at the same time: the end of the story, promising the continue, and besides with 

the change of the tragedy to the optimistic drama (Plushenko's promise to return). Ju. 

Lipnitskaya is the story of held takeoff, but at the same time in some case is ragged 

flight, and again not a tragedy, again for the better, for the sake of future ups, 

according to the experts. 

 The absolute ambivalence of sports stories that are set out as a tragedy, but 

with the expectation of optimistic continue. Innuendo, intrigue, change of the story in 

its culmination, uncertainty of rating of what is happening, the inability to make 

events unique vector of positive or negative - are all signs of the modern cultural 

realities that art historians define as postmodernism. 

 Sporting event gets hypertextuality, it does not end, where, according to the 

laws of classical genre, should come the interchange. As in the virtual space the text 

contains links, that lead to the context, at sporting events of our time in the final the 

complication of new story arises (E.Plyuschenko announces the online surgery to 

prove the truth of the story). 

 The sporting event integrates in the context of other social and cultural spaces, 

interwoven with them and getting more cultural meanings. Any sports episode in the 

informational space, especially in the virtual, begins to acquire the other contexts, 

sometimes completely reconceived this episode. For example, sudden erupted public 

interest to curling generates countless collages, in which situations and conflicts of 

sports competition are plays in political, social and personal meanings. For example, 

the picture of the game episode in curling match, when the athlete is rolling on ice, 

lying on her stomach with her arms outstretched after banned from stone, signed by 

the phrase "Where on washed!". Thus the sports situation integrate in discourse of 

everyday life, playing a comical situation of philistine horror of a housewife, who 

sees  that someone went on just washed floor. Anxiety and fear in the eyes of 

athletes, caused by possible failure of the throw, converted into an entirely different 

context, creating thus a different perception of sports reality, but at the same time 

integrating it into the picture of the world of an everyman and bringing the sphere of 

sport to his understanding of the world. 

 Even errors and technical covers of sporting spectacle transform then into 

performance, to the delight of the mass media and spectators. The unopened 

snowflake during the Opening ceremony of the Olympic Games in Sochi 2014 

becomes a subject for actionistic harping: and then the head of presentation during 

the Olympics opening Konstantin Ernst appears in a shirt with the Olympic rings, one 

of which is not opened, at the Closing ceremony snowflake is not opened again, in 

the Internet is created a huge number of clips and posters with unopened snowflake in 

a variety of interpretations and with the different socio-cultural and even emotional 

message across. Ironic tones, mixing fact graphicness with the grotesque, subliming 

with humor - all of these are the features of the postmodern worldview. Generally the 

game itself with cultural meaning, their transfer to other contexts, allusions and 

reminiscences in the sphere of sports, of course, attest that sport in postmodern 

informational image of the world provided on demand, although not always in the 
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nuclear value of their concept. But it is said that the sport as a social and cultural 

phenomenon is increasingly moving away from its initial value as a competitive 

activity. The boundaries of the concept in the informational space move apart further, 

consistently absorbing a variety of discourses, starting from the politics and ending to 

social art. Although the use here of the word «ending» in the context of the 

postmodern worldview is completely wrong. 
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Any system of physical education includes the elements and the mechanism of 

interaction between the elements of control. The result of activity depends from a 

management of the process 

Objective - the study of research approaches and methods in management 

systems of educational institutions with a view to applications in physical education. 

The management educational structures is a process of the social management, 

foremost, but not simply management, in opinion of V.I. Podobeda. The state, 

society and personalities participate  in this process of management. The 

environment forms a culture.  The process of education of new people takes place in 

this environment. 

So, O.S vikhansky, GI Morozova, N. Morozov, A.I. Naumov, E.A. Utkin, and 

others, believe that when the leader of a group, you can be isolated a number of 

actions concerning manifestations of innovations:incentives for initiative, tolerance 

in the perception of the behaviour of the initiators, the conditions conducive to 

freedom of action, innovative management forms for the promotion ideas. 
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          Introduction. In the result of social transformations in Russia, personal 

requirements also undergone a number of changes. The country needs healthy 

generation, specialists of high class. Currently, a person must possess the ability to 

flexibly adapt to changing environmental conditions, to endure setbacks. A man 

broken by the circumstances of life are not able fully to perform socially useful 

things. Therefore, educational structures to foster a mentally stable, purposeful 

person. 

THESYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION IN EDUCATION 

INSTITUTIONS 

INSTITUTIONS OF FURTHER EDUCATION WITH A FOCUS ON SPORTS 

IS A WAY TO SOLVE SOCIAL PROBLEMS 
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          Many social organizations are concerned about the lowering of the level of 

citizens ' health, physical fitness, the reluctance of young people to serve in the army. 

At the same time harmful habits (Smoking, alcohol, and even drug addiction) cause 

the keen interest of the younger generation, which has a negative impact not only on 

health but also on the behavior of children and adolescents. 

          Classes in the sports school reveal to the young sportsmen of the world of 

values that have a complex positive impact on the formation of personality. 

Therefore, when building training process it is necessary to avoid one-sided 

approach. Unfortunately, the results of the sociological research shows that the value 

potential of sport is not currently implemented in full, which manifests itself in a lack 

of awareness of young athletes regarding the theoretical section of the training 

process, and in some of the beliefs that influence behavior. 

          Objective of the study is to show the relevance of harmonic formation of the 

personality through sport. 

          Research methods. The main research method was the method of mass public 

opinion poll. Collection of information among the students of the sports school was 

conducted using a standardized questionnaire, which was attended by 587 

respondents of Moscow and the Moscow region, located at the initial stages, deep 

expertise, and the stage of sports perfection. 

           Discussion of the results. As demonstrated conducted in November 2013 study 

among pupils of sports school about 50% of the respondents assess their own 

knowledge about the sport activity is insufficient; a little over 70% of respondents 

found it difficult to answer whether the opponent on competitions to respectfully; 

questions related to the history of development of sports were not understood for 

sportsmen (for example, the person of Pierre de Coubertin for young athletes are not 

known). 

          Therefore, the formation of a harmonically developed personality is a hot topic, 

it is necessary to reconsider the construction of training process, to avoid one-sided 

approach. 

          Education provides for stimulation of activity of a formed personality athlete in 

the performed activities. It is the activity has an effective influence on the formation 

of personality. The driving force activity is interest, stimulating role of which is based 

on an emotional lift, giving the subject of the activity. 

          The sociological research helped to identify motives sports modern athletes. 

Initial specialization leadership takes the motive of communication (about 70%), as 

well as the motif of approval (just over 20%). For in-depth phase and stage of sports 

perfection is more typical of the motive of physical perfection (over 60%). 

          To strengthen the motivational impact it is desirable to consider factors directly 

associated with this process (needs, as well as the conditions under which they can be 

satisfied). The task of the coach is not in management motifs and towards them in the 

right direction. 

          Thus it is necessary to remember that for motivation of young athletes should 

be used not only incentives and punishment. 

          Therefore, the training process should be based on education aimed at constant 

motivation, self-improvement, self-development. 
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          An important condition for the education of humanity is the organization of 

collective activity, where the athletes will be organized conditions for the provision 

of assistance, support to each other. 

          The training process have to integrate the following types of education: 

– moral education (aimed at forming the system of values, responsibility, 

generosity, which must find its expression in deeds); 

– aesthetic education (induces a sense of beauty through the creative 

component of the sports activities); 

– Patriotic education (whose task is to develop a sense of love to Motherland 

and readiness to serve the Fatherland and defend his interests). 

           It is necessary to diversify to influence the personality of a young sportsman. 

Besides the training component of physical education, to enable the cognitive 

component, which is often underestimated. The cognitive component should include 

the following sections: 

– valeological education; 

– basics of sports education; 

–Olympic education; 

– anti-doping education; 

–self-education. 

Valeological education is to build knowledge about the culture of health and healthy 

lifestyle that allows a person to take an active role in strengthening their own health. 

          Learning the basics of sports education offers the following sections: 

– the concept of physical qualities; 

– the concept of means and methods of development of physical qualities; 

– knowledge of the rules of competition in their chosen sport. 

          Olympic education helps to attach engaged in to the values of the Olympic 

movement: the rejection of racial, political, religious or other discrimination, self-

improvement in the name of public interest means of sports. Acquired knowledge 

about the history of the Olympic games, about the humanistic potential of sports 

(including the principle of «Fair play»). 

          The purpose of anti-doping education is to promote health, fairness in sport. 

         Self-education involves independent search for knowledge through reading of 

additional literature (which may recommend coach) that promotes appropriate timing, 

distribution activities. 

          It should be noted that the cognitive component of young athletes may develop 

in the form of homework (literature on the recommendation of the coach), and you 

can test your knowledge in the competitions of the sport, arranging the quiz. 

Conclusions 

1. For the formation of a harmonically developed, and consequently social 

personality it is necessary to pay attention cognitive and educational components of 

the training process in the conditions of youth. 

2. Sports education determines the norms, values, or success in professional 

and personal development of students. 
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Since the end of the 20th century sport and physical education have been 

radically changing their place in the contemporary culture and acquiring a new 

sociocultural quality. Theoretical understanding of the phenomenon of sport and 

physical culture today lags behind its empirical manifestation. 

Numerous Russian and foreign scientists (Bykhovskaya I.M., Visitey N.N., 

Egorov A.G., Nikolaev J.M., Stolyarov V.I., Peredelsky A.A., Platonov V.N. and 

many others) have stated in their publications the problem of developing adequate 

theoretical and methodological provisions which would reflect new sociocultural 

reality of modern sports. 

Many theorists, on the basis of Pierre de Coubertin's theoretical constructs, 

both in our country and abroad interpret sport as an educational ideology, 

emphasizing its educational functions. 

However, at the end of the 20th century in the new sociocultural reality of 

postmodern sport integrates into the new context of social reality and, under the 

influence of commercialization and professionalization, changes its substance 

radically. The most important element of sport is no longer education but 

entertainment, not participation but actual achievement, not harmonic evolution but 

utilitarian professionalism. 

Today, sport has grown into a powerful industry, which involves millions of 

people in all corners of the planet. In the top-level sport the result can only be 

SOCIAL FACTORS AND CULTURAL MEANINGS 

OF THE MODERN SPORT 
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achieved through years of hard work of a team of trainers, scientific researchers, 

physicians, managers, and sportsmen themselves. 

According to the Russian philosopher A. G. Yegorov, contemporary sport 

implements the ideology of the European liberalism in the social reality. As the 

products of the technogenic civilization, the Olympics and the Olympic movement 

have synthesized the key values of liberalism and humanism in sport, which serves as 

an effective instrument for their assertion and social realisation. 

In the context of globalization contemporary sport becomes a universal 

entertainment which satisfies the aesthetic demands of people belonging to different 

nationalities, cultural upbringing, confessions, of different age and gender. In the 

context of globalization this universal model of competitiveness has become the 

neutral ground for these representatives of various cultural traditions to meet on. 

The rapid movement of sport from the periphery of culture to its centre is an 

indication of the deep transformations in the very core of the European culture. In the 

20th century the European concept of human bodiness has been radically revised. 

Supremacy of the spiritual culture has changed into a multitude of cultures, and the 

bodily (somatic) culture is taking a full (and perhaps the leading) place among them. 

Стремительное перемещение спорта от периферии культуры к её центру 

является показателем глубинных трансформаций в самом ядре европейской 

культуры. В XX веке была радикально пересмотрена европейская концепция 

человеческой телесности. Господство духовной культуры сменилось на  

множество культур, среди которых полноправное (а может быть и ведущее) 

место начинает занимать телесная (соматическая) культура. 

As a generator of meanings, sport cultivates the values of youth, courage, 

strength, pragmatism, ability to overcome oneself, to control one's emotions and 

focus one's energy, to be successful and technologically advanced. In this sense we 

can witness the process of "juvenilisation of culture" in the modern society, i.e., the 

ideals of physical health, strength, beauty are seen as the highest values. "Staying 

young" is becoming the primary task. 

In today's postmodern culture, we can see the fundamental revision of the 

universal scheme of "old age and wisdom" prevailing over "youth and immaturity", 

which had been prevailing for centuries. Sport acts as a sort of a marker for this 

revision. 

Another sociocultural meaning of contemporary sports is revealed when 

looking at the man's actual participation in sporting activities. Sporting 

competitiveness naturally allows one to define oneself socially, to compare one's 

human qualities to those of one's opponent, to test oneself in extreme situations. This 

sociocultural meaning has a special relevance among the youth. Due to this 

sociocultural meaning sport plays a unique role in the socialization of the disabled. 

From the sociological point of view sport claims to be a social integrator, able 

to unite the society on the basis of patriotism and to instill a sense of solidarity into 

people. 

The relevance of sports entertainment in contemporary culture signifies the 

shift of humanity's aesthetic demand from symbolic appreciation to observing the 

competition. In a sports competition there is no moralizing, no reference to another, 
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ideal reality or any system of values. This peculiarity of sports in particular conforms 

to the aesthetic demand of postmodernity. 

In today's postmodern culture, when the sociocultural landmarks are changing, 

physical education and sport are increasing their sociocultural significance. This is 

happening due to the fact that in the postmodern paradigm the bodily practices are 

brought to the forefront; values of sport form new ethics and aesthetics. Sports 

competitions are becoming a universal model for human socialization, sports 

performances, apart from having aesthetical functions, serve as a factor of uniting 

people and forming patriotic feelings. 
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          A few strokes to the General picture of development of physical culture in the 

Russian Empire in the XIX century. The thing is that in this era, especially in the pre-

reform period under exercise was understood, first of all, fencing and gymnastics 

(last has included all major sports, known since the times of the ancient Greeks). 

Meanwhile, by the end of the century planned a new Olympic tradition - the revival 

of the Olympic movement worldwide. Russian sportsmen are increasingly starting to 

claim their capabilities . The obvious positive dynamics is observed even on the 

material of articles about gymnastics military encyclopedias and dictionaries that 

time: from the increasing volume of articles about gymnastics to change the depth of 

their content . As we see it, these changes are related primarily to the beginning of a 

new reformist government policy in different spheres of life of the state. What and 

how things have changed in reality? 

Refer to more than one group source: the laws of the Russian Empire (fixing 

the existing norms), statutes of educational establishments, military encyclopedias 

(fixing the status quo under consideration of the subject at a certain time), the sources 

of the epistolary genre (personal letters and memoirs). 

Russia of the XIX century was a class monarchical state. Social, economic, 

political and military fields of state activities were subordinated to the law, in detail, 

they were regulated. For example, legislation RI especially as a rarity, reflected the 

official opening of the school of navigation in St. Petersburg in 1833: "permission for 

the Gymnastics Teacher foreigner Pauli be established in St. Petersburg School 

swimming." About the future of the College find in the dictionary of Brockhaus and 

Efron: "This attempt was not met with further support and "gymnastics" has been 

FENCING-GYMNASTIC QUESTION IN RUSSIA IN THE XIX CENTURY 
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forgotten" . In General, exercise regularly, in the modern sense of the word, in Russia 

at that time was not accepted. 

Fencing-gymnastic question in RI, especially acutely to the government in the 

mid 50-ies of the XIX century. The impetus, apparently, was unsuccessful for Russia 

in the Crimean war of 1853-1856, the Emperor Alexander II understands the need for 

military reforms and, subsequently publishes several years a number of new laws 

correct introduction of "fencing-gymnastic frame" in the army. The laws come out 

consistently in 1859, 1861, 1862, 1863 and, finally, in 1879. It was created in total for 

this time 13 laws . Fencing and gymnastics were to become the basis of physical 

culture in the army. For the first time created a special military institution, which 

send employees from various military units to learn gymnastics, fencing, and train 

officers of the teaching of these disciplines. Several years later, in 1863, "fencing-

gymnastic frames" will unite with the infantry school in the Infantry Training 

battalion . And many times in the laws are fixed detailed drawings gymnastic rate, 

frame-by-frame painting movement. The introduction of physical training in the 

system of education in Russia began to spread in educational institutions (fixed 

University statutes) in the reign of Emperor Nicholas I, universities and military 

schools (the latter was part of the military sphere). In the gymnasium statutes place in 

physical training was given along with the artistic arts: singing, music, dancing, 

drawing. It is believed that the introduction of exercise in schools occurred on the 

initiative of mathematics N.I. Lobachevsky from 1834 XIX century. 

Themselves emperors often still perceived sports game as a game, not a serious 

lesson for the representative of the Royal house. They were surprised and aroused the 

opposition of non-fiction passion for the sport among his relatives .  

Statutory introduction of physical exercises in the army during the reign of Tsar-

reformer and liberator Alexander II. And at the end of his reign, according to the 

dictionary of Brockhaus and Efron (where gymnastics civil and military and the 

article about A. Lipsky volume of 5 pages), gymnastics was not attractive occupation 

for society as a whole. 

The desire adult show strength, endurance and agility did not cause the 

approval and was perceived as an eccentricity or childish. So, ukurennaya and 

exercise for the development and education of the younger generation, realizing the 

importance of sports training in the army, the ruling elite perceived sports more like a 

game, which is unworthy to take it seriously, to waste on this personal, social life, 

time and effort. 
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Введение. Анализируя социокультурную динамику современного 

социума, можно с полным правом утверждать, что в ней превалируют 

случайные изменения катастрофического типа, отсутствие направленности 

которых разрывают непрерывную внутренне взаимосвязанную линию развития. 

Для адекватного реагирования на происходящие процессы актуально 

применение соответствующих времени методологий, парадигм, концепций, 

позволяющих наиболее точно теоретически осмыслить и исследовать 

происходящее. В качестве одной из концепций, способной объяснить 

отсутствие непрерывности линии развития, непредсказуемые изменения, 

«реализуемые в порядке взрыва» (Лотман Ю.М.), следует представить 

концепцию маргинальности. 

Термин marginal (за основу которого взято латинское понятие margo – 

грань, граница), предложенный Парком Р.Э. для объяснения достаточно узкого 

диапазона действия многообразных проявлений обнаруженного им необычного 

феномена: личности на границе двух и более культур, сравнительно долгое 

время существовал только как прилагательное. Однако накапливающиеся 

результаты наблюдений за функционированием процессов «на грани», «на 

границе», в условиях возникновения новых реалий, неизбежно подвергли 

корректировке само понятие, сформировалась концепция маргинальности, 

возникли производные понятия и были выявлены эмпирические конструкты, 

подтверждающие существование феномена. 

В контексте глобализационных изменений в начале нового тысячелетия 

предельно актуальными явились поиски реальных ориентиров, социальных 

стратегий, паттернов поведения, инновационных тактик, помогающих 

осуществлять функциональный и эффективный выбор, который позволял бы 

принимать решения и действовать в направлении соединения конкурирующих 

и противоборствующих систем (зачастую при отсутствии общего языка) в 

сложные целостности (Кравченко С.А.). 

Практика демонстрирует, что именно сфера спорта аккумулировала 

возможности реализации этой функции на разных уровнях бытия социума 

(общесоциальном, групповом, личностном), не умаляя при этом значимости 

воздействия других общественных сфер. 

Методы исследования. Выбор методов обусловлен теоретико-

методологической направленностью исследования. Были применены: – 

междисциплинарный подход, предполагающий использование совокупности 

синтетических, интегративных методов как результата сочетания элементов 

различных уровней методологии; – герменевтический подход к интерпретации 

изучаемого явления как средство интерсубъективности понимания; – 

эпистемологический подход к изучению спорта, подразумевающий получение 

знания о направлениях физической активности через осмысление опыта самих 

участников: любителей и профессионалов. 
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Обсуждение результатов исследования. Глобализационные тенденции, 

провоцирующие бесконечную череду возникновения, изменения и 

исчезновения границ (реальных, виртуальных, ментальных) в различных 

сферах социума и на всех уровнях существования человека: телесном, 

психологическом, социальном, философском, культурном, привели, в 

частности, к институциональному объединению абсолютно разных видов 

физической активности: форм досуга (фитнес, традиционные игры, настольные 

игры), профессионального и любительского спорта, экстремальных 

развлечений. Актуализировались процессы культурного многообразия в спорте. 

Наблюдается активное появление новых форм физической активности, 

формирующихся на стыке (в промежутке, на границе). Одной из таких форм 

можно назвать Кроссфит или «Убийственный тренинг». Основатель движения 

кроссфит – Грег Глассман, бывший гимнаст из США, Калифорния. 

Это программа состоит из так называемых «Тренировок дня» (Workout of 

the Day). В ней комбинируются такие действия как: бег (спринтерские забеги), 

гребля (на специальных тренажерах), прыжки (со скакалкой или на 

препятствия), лазание по канатам, работа с «железом» (гантели, гири, штанга), 

перенос вещей (медбол), упражнения на кольцах, переворачивание покрышек 

(огромных) и многие другие. Тренеры по общей физической и силовой 

подготовке часто считают программу кроссфита бессмысленной и 

непродуманной, в основе сильная нагрузка на весь организм в целом, 

непоследовательность и нелогичность упражнений, составляющая комплекс 

тренировок. 

Выводы. Появление подобных форм физической активности (триатлон, 

кроссфит, воркаут и т.п.), возникающих на границе (в промежутке) дисциплин, 

предъявляющих несовместимые требования к физической выносливости и 

моторике одного человека, обусловлено, вероятно, ситуацией общей 

социальной неопределенности, когда превалируют случайные изменения 

катастрофического типа, что провоцирует культивирование тренировок, 

подходящих для любого вида спорта и людей различного уровня подготовки. 
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Современный ритм жизни не может не отражаться на здоровье 

человека. Дефицит сна, отдыха, перенапряжение, стрессы - все это может 

существенно подорвать здоровье, если не уделять должного внимания 

своему телу и психике. С другой стороны, все чаще мы сталкиваемся с 

тем, что высокие технологии заменяют живое общение, виртуальная 

реальность – реальную, а политические системы, через СМИ, 

манипулируют нашим сознанием. 

Многообразие современных оздоровительных практик предлагает 

различные средства и методы поддержания здоровья, повышения 

работоспособности и жизненного тонуса. Через включение в 

рекреативные и оздоровительные занятия, формируется новый круг 

общения, происходят процессы самореализации и самоутверждения 

личности. Одним из наиболее популярных направлений 

оздоровительной деятельности, а также фитнес-индустрии, являются 

сегодня практики йоги. 

Как самостоятельное учение, йога была выделена древнеиндийским 

мудрецом Патанджали во II веке до н.э. На основе Вед и Упанишад  

Патанджали создал «Йога-сутры», где изложил теорию и практику 

классической йоги. 

Достижение гармонии ума и тела – главная цель йоги. Этому 

способствуют следующие техники: 

1. Яма (ограничение и воздержание) .  

2. Нияма (соблюдение обычаев и ритуалов) . 

3. Асаны (позы) являются отличительной особенностью йоги. 

4. Пранаяма (регулирование дыхания). 

5. Пратьяхара (контроль, дисциплина чувств) 

6. Дхарана (концентрация мысли). 

7. Дхьяна (созерцание). 

8. Самадхи (самореализация) - погружение в состояние нирваны. 

 К основным видам йоги можно отнести следующие: 

1. Крама-йога – работа над этикой поведения, постижение законов 

Ямы и Ниямы. 

2. Карма-йога – выработка способностей к бескорыстным 

поступкам, направленных на благо других людей, осознание своего долга. 

3. Хатх-йога – совершенствование физического тела путем 

выполнения асан, мудр и дыхательных упражнений. 

4. Раджа-йога – последние 4 ступени йоги, которые учат контролировать 
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сознание, развивать интеллект . 

5. Бхакти-йога – йога преданности, постижение любви к Богу. 

6. Мантра-йога – управление звуковыми вибрациями, используя 

пение мантр (молитв). 

7. Янтра-йога – работа с цветовыми изображениями (янтрами). 

8. Лайя-йога – работа над волевыми способностями. 

9. Нада-йога – работа с энергетическими центрами. 

10. Агни-йога – развитие способности управления психической энергией. 

11. Будхи-йога – развитие интеллекта. 

Таким образом, особое место йоги в системе оздоровительных 

практик определяется ее широкими возможностями для реализации 

потребностей и устремлений различных социокультурных групп населения: 

– в оздоровлении –  система физических упражнений йоги 

предполагает не только        повышение тонуса, но и оздоровление всего 

организма и укрепление нервной системы;  

– cамосовершенствовании – отсутствие соревновательного 

момента позволяет сосредоточится на своих истинных устремлениях, 

развивать себя, совершенствовать тело и дух; 

– межличностной коммуникации- мужчины и женщины любого 

возраста чувствуют себя одинаково комфортно в одном классе; 

– самоидентификации – классы йоги в структуре фитнес-центров и йога-

студий являются одними из самых посещаемых и модных , однако, глубинная 

суть их такова, что позволяет раскрыть индивидуальные возможности и 

способности каждого человека; 

– познании нового – особую актуальность приобретают йога туры 

,как возможность  знакомства с древними культурами и традициями;  

– расширение профессиональной сферы – для многих людей, 

занимающихся долгие годы, йога становится второй профессией. 
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Ценностные ориентации, связанные со здоровьем, и реальное поведение 

валеологического характера являются весьма важными индикаторами для 

понимания более общих проблем, связанных с вопросами здоровья в 

современном обществе. Множество исследований, проведенных в разных 

странах, показывают влияние как традиций и привычек, свойственных той или 

иной, так и существенное отражение в этих установках и поведении 

современных социальных тенденций и культурной динамики, включая 

межкультурные коммуникации. 

Одним из наиболее важных факторов для здоровья населения и 

формирования здоровье-ориентированных установок различных групп 

населения внутри каждой культуры является уровень квалификации 

специалистов в области физической культуры,  их собственные установки и 

поведение в данной области. Поэтому важно вести постоянный анализ этих 

характеристик, «отслеживая» изменения в ту или другую сторону, принимая 

решения для их корректировки, совершенствования образовательного процесса 

с учетом этого обстоятельства, и в итоге – стремления использовать данные 

результаты для более эффективного влияния на ситуацию со здоровьем в 

обществе в целом.   

В контексте международного исследовательского проекта, реализованного 

более 10 лет назад, и получившего старт на новом временном отрезке в 

настоящее время, были проанализированы некоторые показатели, касающиеся 

установок валеологического характера и связанного со здоровьем поведения у 

студентов, обучающихся в спортивных вузах в нескольких странах, которые, 

соответственно, являются представителями и носителями различных культур. 

Предстоит сопоставить результаты нового исследования с теми, которые 

были получены ранее. Предварительные результаты показывают, что 

культурные факторы (запад–восток) являются более существенными в таких 

областях, как питание, употребление  наркотиков, табака и алкоголя, 

поддержание режима дня. В то же время отличие российских студентов от 

других групп опрошенных наиболее явно проявило себя в таких аспектах, как 

локус контроля в области здоровья и самосознание в данной области 

(«валеологическое самосознание»).     

 

 

 УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

ПЕРЕДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ 
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 Цель исследования – выявить наиболее эффективные условия, 

способствующие передаче студентам университета физической культуры 

социальных и культурных ценностей в процессе обучения их общению. 

 Литературный обзор. В последние годы  заметно  вырос интерес 

различных ученых к изучению места и роли  общения в различных видах 

профессиональной деятельности, а обучение общению, передача основных 

социальных и культурных установок в процессе обучения общению постепенно 

становится  во всем мире неотъемлемым элементом подготовки специалистов 

практически любого  профиля, включая и специалистов в сфере физической 

культуры и спорта. В процессе  исследовании мы опирались на отечественную 

и зарубежную научную литературу по проблемам формирования 

коммуникативной компетенции, речевого общения (Т.Гергей, Г.М.Кучинский, 

Н.Н.Обозов, Г.П. Макаровa, Г.М.Андреева, А.А.Бодалев, А.А.Леонтьев, 

Б.Ф.Ломов, Ю.М.Лотман, Б.А.Родионов, Р.Якобсон, Я.Яноушек, И.Н.Решетень, 

М.В.Прохорова, Т.А.Маркина, Э.А.Здановская, В.И.Маслов, Н.Н.Зволинская, 

Е.Д.Никитина, Л.В.Богданова и др.). 

 Методы исследования: анализ и теоретическое обобщение 

литературных источников, педагогическое наблюдение, разработка и внедрение 

в учебный процесс  технологии обучения студентов общению, опрос, 

групповые беседы, тестирование уровня подготовленности и 

сформированности знаний, умений и навыков в области общения 

(коммуникации) студентов.  

Результаты исследования. Различными исследователями коммуникации 

давно установлено, что именно в процессе общения происходит 

взаимодействие с другими людьми и взаимопознание их, формирование 

духовного мира человека, передача социальных, культурных, нравственных 

ценностей, воздействие на сознание и поведение людей. Успешность общения и 

результат деятельности участников этого общения зачастую обуславливается 

как личностными качествами и способностями участников, так и 

приобретенными знаниями, умениями, навыками, ценностными ориентациями, 

полученными в большей степени во время обучения в вузе. Поэтому одной из 

основных задач образовательного процесса в современной высшей школе 

является воспитание, духовное становление студента, способствующее 

гармонизации его отношений с окружающим миром, с другими людьми,  

самовозрастанию его как личности и профессионала. 

Коммуникационный аспект, лежащий в основе профессиональной 

деятельности выпускников университета физической культуры актуализирует 

необходимость обучения студентов основам эффективного общения. Кроме 

того, очевидно, что высшая школа должна готовить не только профильного 
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специалиста, а разностороннего профессионала, личность, обладающую 

высоким общекультурным уровнем. Все вышеуказанное, а также явное 

снижение уровня культуры общения студентов вузов физической культуры 

объясняет постоянный поиск новых форм и методов обучения эффективному 

общению. В процессе исследования было установлено, что включение в 

гуманитарное содержание профессионального образования студентов 

университета физической культуры в виде неотъемлемого компонента 

обучение основам общения способствует целенаправленной передаче 

обучающимся социальных и культурных ценностей, способствует проявлению 

гуманистических начал и свойств личности; совокупность элементов культуры 

общения оказывает целенаправленное воздействие на развитие и 

совершенствование базовой культуры личности, а знание законов и правил 

общения и умение применять их на практике является условием достижения 

успехов в будущей профессиональной деятельности. 

Выводы 

1. Низкий в целом уровень культуры общения у студентов университета 

физической культуры обуславливает необходимость оптимизации процесса 

профессиональной подготовки, поиска новых эффективных форм овладения 

студентами основами коммуникативных знаний. 

2. Разработанные и внедренные в практику университета физической 

культуры программы интегрированных гуманитарных курсов социокультурной 

и коммуникативной направленности («Риторика (Ораторское искусство)», 

«Речевая коммуникация», «Риторика и культура делового общения», 

«Профессиональное речевое поведение», «Русский язык и культура речи» и др.) 

способствуют осознанию обучающимися культурной и социальной роли 

общения во всех сферах  жизнедеятельности, включая профессиональную, 

формированию активной личности, владеющей новыми формами речевого 

общения уже на этапе вузовского обучения. 

3. Передача социальных и культурных ценностей в процессе обучения 

общению студентов университета физической культуры будет более успешна 

при условии осознания обучающимися значимости получаемых знаний, 

активной мотивации и включения в процесс обучения, использовании активных 

форм и методов обучения, наличии обратной связи, позволяющей студенту 

реально видеть прирост умений в области общения на различных этапах 

обучения.  
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Для обозначения новых понятий, которые появляются  в процессе смены 

эпох и научных открытий, создаются или моделируются специальные слова, 

обозначающие те или иные изучаемые объекты. 

При кодификации подобных слов чаще всего они получают помету 

«термин». Однако не всю специальную лексику можно обозначить как 

терминологическую.  «Термины» входят в состав специальной лексики. 

И у терминов и у специальной  лексики общие законы формирования и 

развития. Лингвистическая наука образование терминов  рассматривает как 

основную проблему в современной лексикографии. В каждой области научного 

знания наличие терминов ограничено. Здесь важна система «слово - понятие» 

 Нам интересно проследить развитие и формирование термина на 

примере спортивной лексики. Многие аспекты данной проблемы уже изучены 

вполне достаточно. Однако за пределами  «ареала» исследования остаются 

лингвистические  особенности того или иного термина.  Здесь наиболее 

интересной представляется работа по изучению терминообразования.  

 Объекты, явления и процессы, которые возникают в современных 

научных областях знаний, требуют номинативного обозначения. Подобные 

номинации и обеспечивает специальная терминология. 

Физическая культура и спорт сегодня переживают  не только развитие и  

подъем, но и  расширение международных связей. Следствием этого является  

возникновение и заимствование  терминов, а также изменение семантического 

ИЗМЕНЕНИЕ СЕМАНТИКИ СПОРТИВНЫХ ТЕРМИНОВ  

НА РУБЕЖЕ ХХ И ХХI ВВ. 



 466 

поля  ранее известных понятий. И данная тема весьма актуальна  на рубеже ХХ 

и ХХ I вв. 

По данным лексикографических исследований свыше 90 % новых слов 

составляет специальная лексика. Она нашла отражение в словарях нового 

поколения. 

Количество новых терминов превышает число нейтральной, 

общеупотребительной  лексики. И для развития современного языкознания 

изучение пласта специальной лексики становится все более актуальным. 

Лингвистическая активность спортивных терминов, расширение 

семантического поля   идет в двух направлениях:  

1) социолингвистическом; 

2) коммуникативно-прагматическом. 

Функционально-стилистическая  особенность спортивной лексики 

заключается во «внутренней форме»  обновленной лексики, которая влечет за 

собой самые разнообразные ассоциации. И здесь внутренняя форма 

спортивного «общеупотребительного» термина  богаче внутренней формы 

узкоспециального понятия.  
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Социальная среда – понятие чрезвычайно сложное и многоплановое, 

существующее как в макро-, так и в микросфере. Совокупность не только 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА  

ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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материальных, экономических, но и социальных, и даже социокультурных 

условий существования и социальных групп, и отдельных индивидов. Именно 

социальная среда оказывает колоссальное влияние на мироощущение личности, 

на его мировоззренческие установки, на нормы и модели поведения, идеалы и 

ценностные ориентиры. По словам П. Бурдье, существует «пространство 

отношений, которое столь же реально, как географическое пространство».И 

когда мы говорим о вузе, в частности о вузе физической культуры, то его 

социальная среда – это то пространство, в котором не только существуют и 

функционируют определенные личности, объединенные в вузовский коллектив: 

студенты, преподаватели, сотрудники, – но и где они вступают отношения и 

взаимодействия и друг с другом, и с внешней социальной средой, и, что еще 

важнее, со средой своей будущей профессиональной деятельности. Таким 

образом, социальная среда вуза становится не только фактором успешного 

существования вуза в образовательном пространстве, но и залогом 

эффективной адаптации будущих специалистов впоследствии. 

Учитывая то, что вуз физической культурыкак социальный институт 

находится не только в сфере образования, но в сложной, подверженной 

серьезным трансформациям сфере физической культуры и спорта, 

формирование социальной среды в таком вузе имеет ряд специфических 

проблем. Эти проблемы связаны и с проблемами студентов, многие из которых 

являются действующими или закончившими свою спортивную деятельность 

спортсменами, с проблемами самой сферы спорта, о которых много говорят 

специалисты, со специфическими проблемами учебного процесса, связанного с 

одновременной спортивной и соревновательной деятельностью субъектов.  

Кроме того, серьезные перемены в России, обусловленные наступившим 

кризисом во всех сферах жизни общества, влияют и на функционирование 

вузов, в том числе и вузов физической культуры, внося коррективы в их 

деятельность и выдвигая новые требования. И одним из таких серьёзных 

требований, в определённом смысле вызовов физкультурному образованию 

является внедрение информационных технологий не только в учебный процесс, 

но и в процесс создания мотивации к учебе у студентов и к обучению у 

преподавателей на современном уровне, а также в процесс социального 

воспитания и адаптации, например, студентов-спортсменов после обучения и 

соревновательной деятельности к профессиональной среде. 

Сегодня следует констатировать, что зачастую сами участники учебного 

процессане готовы принимать участия в новых проектах. Психологические 

комплексы многих преподавателей, а также студентов, мешающие им 

применять информационные технологии, нежелание что-либо изменять, 

учиться и отсутствие достаточной мотивации, серьезно влияют на процесс 

формирования благоприятной социальной среды.  

Чтобы преодолеть эти проблемы, необходимо рассматривать внедрение 

информационных технологий в вузе многоаспектно. Но приоритетными 

направлениями в данном процессе, кроме внедрения электронного 

документооборота и перевода всего учебного процесса под контроль 

программного обеспечения, являются развитие дистанционного образования, 
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его технологическое и содержательное обеспечение, а также использование 

информационных технологий в процессе социального воспитания. Последнее 

направление должно быть призвано создать для обучающихся комфортную 

среду существования в вузе, обеспечивающую им возможность не только для 

образования, но и для развития творческой, активной, социально 

ориентированной личности. Среди технологических задач, которые помогут 

решить эти сложные требования времени, не только создание программ и 

электронных учебников, но и подготовка постепенного перехода к 

индивидуализации образования, когда студентам не  только будет 

предоставлена возможность выбирать спецкурсы, но и формировать свою 

собственную образовательную программу. Без информационных технологий 

этот процесс не может быть реализован; ориентация на достижение конкретных 

учебных целей и освоение конкретных действий; мотивация будет намного 

выше, если цели обучения и план действий выработаны самими 

обучающимися. 

Уменьшение бюрократической рутины при создании четко отлаженной 

системы электронного общения с административными структурами, 

интерактивность в общении между социальными группами в вузе посредством 

корпоративных СМИ, социальных сетей и других Интернет-ресурсов, развитие 

творческой составляющей в процессе реализации Интернет-проектов и 

программ могут помочьв оптимизации социальной среды и обеспечить 

комфортное существование членов коллектива вуза. 

Не используя и не внедряя новые информационные технологии в сферу 

образования, формирование социальной среды в вузе, управление социальными 

процессами, выходит из-под контроля вузов, становится хаотичным, алюбой 

член вузовской среды оказывается за бортом общественного прогресса.  
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В современном мире быстро меняющаяся социальная и 

профессиональная среда спорта приводит к системной трансформации 

культурных ценностей и норм в этой сфере, что в свою очередь требует 

корректировки высшего профессионального образования в сфере ФКиС. 

Безусловно, эти процессы касаются и будущих выпускников вузов ФКиС по 

РиСО, которые выступают в качестве посредников между миром спорта и его 

участниками и потребителями (спортсменами, болельщиками, зрителями, 

занимающимися и т.д.). Профессиональная  культура специалиста, которая, по 

убеждению многих теоретиков в области высшего образования, является 

необходимым условием для востребованности данного специалиста на рынке 

труда, представляет собой не застывшую, неменяющуюся систему знаний, 

навыков и умений [1]. Это некий комплекс теоретических знаний и 

сформированных компетенций, присущих определенному виду труда, это – 

совокупность норм, правил и моделей поведения людей в условиях выполнения 

определенной специфической деятельности. И как только меняются условия и 

системные характеристики данной специфической деятельности, происходят 

определенные изменения, а иногда и  трансформация профессиональной 

культуры специалиста, в данной сфере функционирующего. Таким образом, 

изменение системы культурных кодов сферы спорта, ценностных ориентаций, 

характера взаимодействий между субъектами, опосредованно приводит к 

необходимой коррекции ПК будущего специалиста по массовой коммуникации, 

который собирается действовать в данной сфере, так как общеизвестно, что 

наиболее успешным на рынке труда становится специалист, ПК которого 

сформировалась уже в процессе обучения.  

Начиная с 30-х годов ХХ столетия, то есть с начала трансляций 

спортивных состязаний по ТВ, спорт начинает подвергаться существенным 

изменениям, которые требуют электронные СМИ. Но только в процессе 

преобразования общества в информационное в сфере спорта наступают 

глобальные изменения. Сегодня любые спортивные соревнования в первую 

очередь учитывают законы информационного пространства, рекламной 

деятельности, так как именно благодаря им, они в конечном счете и 

существуют. Это в свою очередь требует от будущего специалиста по РиСО не 

только  знания законов медиарынка, но и тех сложных взаимодействий спорта и 

СМИ, которые и определяют сегодня существование спортивной сферы, 

особенно олимпийской. 

Начиная с конца ХХ в. проявилась серьезная тенденция повышения 

развлекательности спортивных соревнований, превращения спортивных 

мероприятий в шоу, иногда даже с изменением целей самого события. 

Спортивные события создаются как коммерчески выгодные (как это произошло 

в 80 годы в США с появлением NBA и NHL), как информационно значимые, 

причем значимые не только для самой сферы. Сама соревновательная 

деятельность перестает быть исключительным содержанием спортивного 

события, соревнования иногда проводятся как некий event, преследующий 

самые разные цели: PR, реклама, коммерческая и социальная, инфоповод для 

социальных, социокультурных и политических проектов. Спортивные 
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мероприятия как презентация организации или товара, как проект 

благотворительной деятельности, как программа социальной адаптации или 

привлечения внимания к проблеме, требуют от специалиста по РиСО не только 

навыков деятельности  в спортивной среде, но и углубления знаний и умений 

деятельности в смежных теперь сферах социальной жизнедеятельности. Что, 

безусловно, тоже требует пересмотра целого ряда кластеров профессиональной 

культуры будущего работника сферы, таких, как организационно-

управленческая и проектно-интеллектуальная, например. Не говоря уже о том, 

что спорт, особенно последние десятилетия, стал одним из эффективных 

инструментов политических технологий,  включая избирательные. 

Взаимодействие спорта и политики – явление не сегодняшнего дня, но на 

современном этапе оно приобрело не только масштабный характер, но 

существенные, уже почти системные характеристики, что, конечно, 

предъявляет серьезные требования к современному специалисту, его владению 

политико-правовой культурой, например.  По существу, можно говорить о том, 

что сегодня специалист по рекламе и связям с общественностью в сфере ФКиС 

не может ограничиться углубленным знанием жизнедеятельности одной сферы 

спорта, от него  требуется знание почти всех сфер жизни общества. Его 

профессиональная деятельность почти никогда не будет проходить сугубо в 

сфере, изначально избранной им для изучения, она всегда будет на стыке, что 

называется. Следовательно, PR-специалист всегда будет находиться в сложном 

пространстве взаимодействия, а иногда и слияния социальных сфер, 

участвовать в проектах и программах с самой разной спецификой и 

социокультурной направленностью. Это процесс развития специальности 

сегодня отражается, например, в появлении все большего количества 

специализаций в рамках одной профессии. Сегодня уже практически 

невозможно ответить на вопрос «Кем я буду работать, получив диплом по 

данной специальности», спектр очень велик. И в данном случае для 

формирования профессиональной культуры специалиста в процессе обучения в 

вузе все большее значение приобретают профессиональные студии и мастер-

классы специалистов-практиков (кафедра, например, успешно использует в 

данном качестве выпускников), которые позволяют будущим специалистам 

скорректировать свои знания о профессии, усвоить новые тренды и вызовы 

выбранной специальности, а значит обогатить профессиональную культуру и 

более соответствовать представлениям о специалисте у потенциального 

работодателя. 
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Как известно, физическое воспитание является составляющей частью 

общего воспитания личности. 

Цель нашего исследования – продолжить формирование интереса у 

студентов вуза к физическому воспитанию личности в процессе наблюдений 

над культуроведческими текстами. Во время подготовки материала по данной 

теме была использована лингвистическая литература, периодические печатные 

и электронные издания на спортивную тематику, а также литература, в которой 

находили свое отражение актуальные проблемы физического воспитания, 

биологии и медицины. Некоторые из них явились источником для отбора 

культуроведческих текстов. 

Физическое воспитание как социально-педагогический процесс должно в 

итоге привести человека к достижению физического совершенства. Укрепление 

здоровья и гармоническое развитие организма человека способствуют 

формированию и совершенствованию необходимых физических умений и 

навыков, без которых жизнь и деятельность любого человека не будет 

полноценной. Очевидно, что занятия физической культурой, спортом, 

туризмом, закаливание организма с юных лет, обязательное соблюдение 

гигиены в трудовой, учебной деятельности и в быту являются основными 

средствами физического воспитания. Кроме того, нельзя исключать и владение 

специальными знаниями и навыками в процессе физического воспитания и 

физического совершенствования. 

Последовательное, целенаправленное физическое развитие личности, 

несомненно, повышает культурный уровень жизни человека, играет 

положительную роль при создании и распределении духовных и материальных 

благ. 

Велика роль педагогов-воспитателей, учителей и преподавателей в 

процессе формирования интереса молодежи к физическому развитию. Их 

задача – убедить своих учеников в том, что любому человеку нужно стремиться 

быть физически и духовно полезным своей семье и своей стране, н «найти» 

себя в современном обществе. 

Духовный мир человека во многом складывается под влиянием 

социальной среды, и в этой среде любому приходится действовать решительно 

и активно, тогда возможным становится многое – и изменения в окружении 

человека, но, самое главное, – перемены в нем самом. В этом случае в процессе 

воспитание личности наряду с решением задач нравственного, эстетического и 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД 
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умственного развития человека очевидным становится значение физического 

воспитания. 

В последние десятилетия в преподавании дисциплин гуманитарного 

цикла прочное место занимает текстоориентированный подход. На 

практических занятиях в вузе нами используются разные тексты, но для 

формирования у студентов интереса к физическому воспитанию личности 

наибольшее значение имеют культуроведческие тексты. Они представляют 

собой тот дидактический материал, который имеет особое содержание и дает 

возможность в процессе работы над ними развивать у студентов интерес к 

определенной культуре. 

Для развития интереса к физическому воспитанию мы используем 

специальные культуроведческие тексты, которые расширяют имеющиеся у 

студентов сведения о физическом воспитании, а также ориентируют их на 

будущую профессию. При работе с текстами используются различные приемы 

и методы. 

Необходимо отметить, что при отборе материала для культуроведческих 

текстов по указанной нами теме возникал ряд трудностей. 

Первая состояла в том, что тексты содержали сразу несколько проблем, 

относящихся к разным воспитательным целям. Наша задача была подобрать 

такие из них, которые бы способствовали формированию у студентов интереса 

именно к физическому воспитанию личности. 

Другая трудность заключалась в следующем: углубляясь в содержание 

текста, нужно было не забывать обращать внимание на языковые 

(грамматические, синтаксические, лексические) особенности материала.  

К третьей трудности можно отнести отсутствие необходимых для нас 

образцов текстов. 

Основными критериями подбора культуроведческих текстов были 

следующие: степень образованности обучающихся, уровень воспитанности 

студентов, возраст аудитории. Кроме этого, учитывался и гендерный фактор. 

Таким образом, культуроведческие тексты, использованные нами на 

практических занятиях по русскому языку и культуре речи, риторике, 

стилистике текста, были доступны студентам для понимания и пробуждали их 

интерес к физическому воспитанию личности (о чем свидетельствовали 

результаты опроса студентов по окончании курса изучаемой дисциплины). 

 

Литература 

1. Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной 

антропологии: Материалы международной научной конференции, посвященной 

70-летию профессора Б.А. Никитюка/Под ред. П.К. Лысова – М., 2003. – С. 264. 

2. Дейкина А.Д. Формирование культуроведческой компетенции 

учащихся при обучении русскому языку. Коллективная монография / А.Д. 

Дейкина, А.П. Еремеева, Л.А. Ходякова, О.В. Гордиенко, Т.М. Пахнова. – М.: 

«Прометей» МПГУ, 2005. – 136 с. 



 473 

3. Майнберг Э. Основные проблемы педагогики спорта: Вводный курс / 

Пер. с нем. под ред. М.Я. Виленского и О.С. Метлушко. – М.: Аспект Пресс, 

1995. – 318 с. 

4. Организация учебной и воспитательной работы в вузе. – Вып. 3. – М.: 

РАП, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В СФЕРЕ ФКиС   

Капустина Ю.А., 

ст. преп. кафедры филологии 

и спортивной журналистики  

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

Е-mail: lengnik@mail.ru 

 

Все мы стремимся к общению и стараемся использовать в коммуникации 

все свои природные способности: голос, жестикуляцию, интонирование, 

мимику и др. Особенное значение  коммуникативные умения приобретают в 

жизни специалистов по связям с общественностью, в том числе в сфере ФКиС. 

Когда мы говорим о речевом искусстве специалистов по связям с 

общественностью, то вспоминаем о целом комплексе способностей, навыков и 

умений, например, умеет ли такой специалист слушать собеседника, способен 

ли точно передавать свои мысли, как использует невербальные средства. 

Неожиданным в этом ряду представляется вопрос: а умеет ли он молчать? Как 

реагирует на молчание собеседника? 

Оказывается, важную роль в современной коммуникации играет такое 

умение, как молчание. Во многих случаях молчание может быть таким же 

значимым, как и говорение. Не зря молчание часто называют 

«многозначительным».  

Причины, по которым люди молчат, бывают разными. Конечно, бывают 

ситуации, когда человек не говорит от незнания того, что следует сказать (это, 

согласно терминологии В. В. Богданова, «коммуникативно-незначимое 

молчание»). А может быть, у человека просто нет однозначного ответа на 

проставленный вопрос. Молчание не всегда бывает признаком ума, но оно, по 

крайней мере, может сойти за отсутствие глупости.  

МОЛЧАНИЕ КАК ВАЖНОЕ УМЕНИЕ В КОММУНИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

mailto:lengnik@mail.ru
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Современные специалисты по связям с общественностью должны 

понимать, что достаточно часто паузы в речи могут иметь коммуникативное 

значение, то есть быть «коммуникативно-значимыми», или спланированными. 

Реагировать на подобное молчание надо соответственно. Ведь в таких случаях 

молчание является выражением некоего коммуникативного намерения и 

указывать на просьбу, угрозу и др. Молчание – один из способов воздействия 

на аудиторию. В частности, нежелание говорить означает нежелание 

переводить скрытый конфликт в открытый. А бывает, что молчат из 

осторожности, не торопясь брать на себя ответственность за принятие решения. 

Прием замалчивания вообще активно используется в журналистике и политике. 

С помощью замалчивания легко ввести в заблуждение, спровоцировать 

собеседника, вызвать на откровенность, даже испугать, особенно когда молчит 

лицо вышестоящее. Говорят, молчание – один из наиболее трудно 

опровергаемых аргументов. Но иногда молчанием мы может помочь или 

склонить к компромиссу. Важную роль молчания признавал Римский папа 

Бонифаций VIII(1294-1303), оставивший в одном из своих посланий ставшее 

крылатым выражение: «Молчание – знак согласия» («Silentium videtur 

confession» – лат.). С тех пор и до сегодняшнего дня молчание в ряде случаев 

имеет юридическую силу.  

С помощью умалчивания бывает легче манипулировать собеседником, 

чем с использованием слов. К примеру, в ходе интервью журналист может 

сначала задать много стандартных вопросов, но намеренно будет тянуть с 

расспросами о широко обсуждаемой, возможно скандальной ситуации, которую 

его собеседник ранее отказывался комментировать. Возможно, заскучавший 

собеседник с большей готовностью переключится на более актуальную тему. 

Специалист по связям с общественностью должен предоставлять 

собеседникам возможность говорить свободно, неторопливо. Ощущение 

продуманности, неторопливости беседы как раз и создают паузы. Пауза – это 

прекрасная возможность уточнить или добавить что-то к сказанному. 

Преподавателям хорошо известна одна хитрость, используемая студентами на 

экзамене. Студент хорошо отвечает на экзамене или зачете, но намеренно не 

упоминает какую-либо интересную, широко известную деталь, не разъясняет 

какой-либо факт – и получает от экзаменатора ожидаемый, спрогнозированный 

им дополнительный вопрос, на который с удовольствием и отвечает, поскольку 

ответ заготовлен дома. 

Иногда паузу держат в знак протеста (так называемое «протестное 

молчание») – когда слова кажутся недостаточным средством воздействия. 

Крайняя, агрессивная степень протестного молчания – молчание как бойкот, 

выражающее не простое несогласие, а желание унизить собеседника, не просто 

отказ слушать и отвечать, а намеренное игнорирование. Так могут поступить 

дети с неавторитетным учителем или учеником. Молчаливый бойкот, 

объявленный ученику, а в некоторых случаях и взрослому человеку – самое 

страшное средство неприятия – ведет к формированию чувства 

неполноценности, унижает обе стороны конфликта.  
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Но выбранное осознанно молчание могло стать либо стилем, манерой 

поведения (так называемые «клубы молчальников»), либо путем к очищению, к 

благодати. Вспомним о религиозных орденах, члены которых давали обет 

молчания временного или пожизненного – священный обет, всегда 

считавшийся наиболее тяжелым. Главной целью этого обета является 

самопознание, сближение с неким высшим существом. Так, обет молчания был 

распространен, например, в буддизме. Но этим обетом могли быть связаны и 

православные монахи. Например, русская православная подвижница Вера 

Молчальница, жившая в 19 веке в монастыре Новгородской области, хранила 

молчание более 20 лет. В западной культуре и религии обет молчания также 

был представлен широко. В частности, в уставах, принятых для монахов-

картезианцев и цистерцианцев, помимо прочих весьма строгих правил, 

прописан и обет молчания.  

Современные специалисты по риторике и речевой культуре склонны 

рассматривать умение выдерживать паузу как органичную часть 

коммуникации. Они, в частности, рекомендуют преподавателям не торопить 

учащихся во время устного ответа, дать им возможность собраться с мыслями, 

что позволит студентам сделать речь максимально точной, соответствующей 

мыслям.  

Специалисты по речевому мастерству убеждены, что молчание не 

означает отсутствие мысли и эмоций. Когда наш собеседник держит паузу, в 

его сознании происходит всплеск эмоций, активные мыслительные процессы, 

но мы можем только догадываться об их характере и интенсивности. Не зря 

молчание называют «невербальным говорением» (Л.Соловьева, «Дао голоса»). 

Ясно, что молчание может быть каким угодно, иметь миллион причин, но оно 

крайне редко бывает бездумным или равнодушным.  
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Abstract. The socolscoy's system of gymnastics was the first slavic system, 

has has received in the slavic countries, including Russia.  

The desire «Sokolov» physical and moral improvement of all people, to the 

development of national solidarity, cultural and educational activities allow us for the 

first time to consider the Sokol movement as a sociocultural phenomenon. 

Аннотация. Сокольская система была первой славянской системой, 

получившей распространение в славянских странах, в том числе и в России. 

Стремление  «соколов» к физическому и нравственному совершенствованию 

всего народа, к развитию национального чувства единения, культурно-
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просветительская деятельность позволяет нам  впервые рассматривать 

сокольское движение  как социокультурное явление. 

Отдельное место в истории развития гимнастического движения в Европе 

во второй половине XIX – начале XX века занимает сокольская гимнастическая 

система, обстоятельства, зарождения которой  были связаны с борьбой Чехии, 

за культурную автономию, а в перспективе – за национальную независимость.  

Огромное преимущество сокольских обществ в сравнении с другими 

обществами заключалось в простоте выдвинутых им идей о доступности 

физической подготовки для каждого. Это дает возможность говорить о 

демократичности сокольского движения. Подтверждением служит введенное 

обращение друг к другу на «ты», «братья» и «сестры», приветствие «наздарь»,  

единая форма для занятий и выступлений, полноправное членство женщин в 

сокольских обществах. Это помогло ему избежать интеллектуальной и 

культурной обособленности, свойственной многим объединениям ученных и 

интеллигенции.  

Необходимо обратить внимание на то, что сокольское движение было  – 

единственной организацией, предоставлявшей женщинам возможности для их 

самореализации. На наш взгляд такая деятельность носила передовой характер, 

учитывая то, что в данный исторический период женщины были бесправны как 

в политической, так и социальной сферах жизни. В 1869 г. в Праге было 

открыто первое женское гимнастическое общество [3]. Первоначально в 

обществе состояло 6 соколок, к 1891 году их количество выросло до 30. В 1898 

году, состоялся I женский чешский гимнастический съезд, в котором 

участвовало 197 женщин. Об активном развитии женского сокольского 

движения также говорит и факт участия женщин во Всесокольских слетах, 

причем их количество неуклонно росло. Так, например если в IV 

Всесокольском слет участвовало 860 «соколок», то  к VI  Всесокольскому слету 

увеличилось более чем в 6 раз  и стало уже 5457. В это же время начинает 

выходить журнал для женщин «Соколика» [1].  

Особое внимание у чехов было сосредоточено на воспитании учащихся и 

подростков. Для этого организовывались драматические, музыкальные, певчие 

и другие кружки, устраивались лекции, экскурсии [4]. Подтверждением 

важности этой проблемы являются статистические данные: если в  1886 году 

подростков-«соколов» было всего 213, то в 1910 году их насчитывалось уже 26 

507 человек [1]. 

С самого начала соколами  велась культурно-просветительскую 

деятельность среди чешского народа  - создавались библиотеки,  читались 

лекции. В первой сокольне построенной в Праге находились помещения не 

только для занятий гимнастикой, но и для чтения лекций, библиотека. По 

отчетам сокольских обществ за  1910 г. было устроено 507 библиотек, в 

которых находилось 175 тыс. книг,  200 читален, за год было  прочитано 2735 

лекций по различным темам. Соколы занимались издательской деятельностью. 

С 1871 г. начал издаваться журнал “Сокол”, с 1897 г. “Вестник Сокольства”, с 

1906 г журнал для женщин “Соколица” и т. д. Всего издавалось 49 журналов 

[4].  
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Стремление  «соколов» к физическому и нравственному 

совершенствованию всего народа, к развитию национального чувства единения 

позволяет нам  рассматривать сокольское движение  как воспитательную 

систему формирования гармонически развитой личности, гражданина-

патриота.  

В результате проведенного теоретического анализа установлено, что: 

1.Сокольское движение, возникнув в период наивысшего подъема 

национально-освободительного движения чехов, отражало все наиболее 

характерные его черты: патриотизм, национальную идею, просветительство.  

2.Демократизм сокольского движения, его многообразная общественная 

деятельность позволили ему стать одной из самых популярных организаций в 

Чешских землях. 

3.Сокольское движение представляет собой воспитательную систему 

формирования гармонически развитой личности;  

4.Благодаря идеи славянского единения сокольское движение получило 

широкое распространение во всех славянских странах.   

Таким образом, это позволяет нам впервые рассматривать сокольское 

движение  как социокультурное явление.  
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Исследование трансформации в культуре олимпийского движения и 

Олимпийских игр показывает большую заинтересованность общества и 

научной среды к этой многогранной проблеме, к её воспитательной, 

социокультурной, образовательной стороне. 

КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ  

ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
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Это связано с тем, что новое молодое поколение современной России, 

выросшее в период глобализма, революционных информационных технологий, 

смене идеалов, изменивших вектор социокультурной адаптации молодежи, 

заставило ученых и педагогов искать новые подходы к формированию 

образовательно-воспитательной системы, основанной на принципах гармонии 

духовного и физического развития. И в решении этой сложной задачи 

выступает идеология и практика олимпийского движения и Олимпийских игр. 

Чтобы лучше понять, как использовать этот аспект в воспитании и образование 

нашего молодого поколения, нам следует рассмотреть, каким образом 

происходит трансформация социокультурных основ олимпийского движения.  

Идеология олимпизма определяется Олимпийской хартией как жизненная 

философия, возвышающая в сбалансированное целое достоинства тела, воли и 

разума. Целью этой философии является честное становление спорта на службу 

гармонического развития человека. Из этого вытекает, как минимум, два 

аспекта объяснения этого понятия. Первый – внутриспортивный контекст, 

когда его уточнение производится в рамках спортивных понятий: 

любительский спорт, профессиональный спорт, спортивное зрелище, 

чемпионат и т.п. Второй – надспортивный, социокультурный контекст – аспект 

анализа его содержания в связи с категориями культуры (агонистика, игра, 

диалог и т.п.). Принимая известную условность приведенного разграничения, а 

также ценность общеспортивного контекста, целесообразно все-таки проблему 

толкования перенести в социокультурную плоскость, поскольку олимпизм, как  

социально-духовный феномен, связывает спорт с общекультурным процессом. 

Прежде всего, необходимо проанализировать саму систему 

социокультурных смыслов олимпизма. При этом следует различать 

социокультурные смыслы: имеющие вневременное, неизменяемое значение от 

античности до современности; смыслы, ослабленные или даже утерянные в 

современном олимпизме и, наконец, смыслы, приобретенные или 

приобретаемые современным олимпийским движением, В олимпизме мы 

имеем дело, судя по всему, с четырьмя смысловыми объяснениями: агонистика, 

игра, диалог и пацифизм. 

Агонистика (от греч. «агон» – состязание) – обязательный элемент 

культурных обрядов и ритуальных церемоний античности, выражающий дух, 

философию и основу всей  античной культуры, безусловно, составляет основу 

всего не только олимпийского движения, но и спорта в целом. 

Состязательность через спорт обрела универсальный социальный статус и  

выступает как ее основной культурный источник. 

Как известно, олимпизм основан на признании и использовании 

гуманистической ценности спорта, хотя предусматривает остроую и жесткую 

конкуренцию спортсменов. Отсюда возникает вопрос: сегодня в  XXI веке, где 

соперничество и индивидуализм пронизаны во всех сферах социальной жизни, 

не говоря уже о спорте, следует ли ждать и от олимпизма такой же жесткой 

конкуренции или же она продолжит идти к гуманной модели, обладающей 

более высоким культурным потенциалом. 
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Олимпийские игры и спортивные соревнования последних лет нам дают 

положительный ответ. Это достигается различным путями, в том числе и 

правилах запретах. Существенное влияние на трансформацию жесткой модели 

соперничества в более гуманную, обладающая высоким культурным 

потенциалом, оказывает художественная программа, предусмотренная при 

проведении спортивных соревнований. Такую программу смотрит весь мир при 

открытии и закрытии Олимпиады. И по своей значимости художественная 

программа не уступает в последнее время самим Олимпийским соревнованиям. 

В последние годы все шире практикуется проведение фестивалей спорта и 

искусства, культурно-спортивных праздников и других подобных мероприятий. 

Художественные программы часто дополняются и научными симпозиумами, 

конференциями по проблемам спорта и культуры. 

Еще один важный аспект гуманизации спортивных соревнований в 

смещение акцента у участников на борьбу с собой, а не с соперником. Для 

этого предусматривается выявлять степень улучшения каждым участником 

своих предыдущих результатов, а не превышение им результатов другого. 

Все выше сказанное трансформирует спортивное соревнование, 

формируя у тех, кто в них участвует, высокодуховное чувство общности, 

единения, сотрудничества. 

Агонистика и игровое содержание органично соединены  в олимпизме в 

общей парадигме диалога. Данный диалог создает новый спортивный диалог, 

который задает особую культуру, выраженную в этических нормах равенства 

партнеров. Уникальное соединение в социокультурном контексте олимпизма – 

агонистики,  игры, диалога и пацифизма позволяет, во-первых, объединить 

античность и современность в общем представлении об Олимпийских играх, и, 

во-вторых, сохранить и обеспечить тем самым преемственность и утверждение 

культурной традиции. Отмеченные четыре элемента культуры не исчерпывают 

социокультурного феномена олимпийского движения, так как он является 

частью культуры, которая бесконечна и  неисчерпаема. 

Таким образом, олимпийскому движению характерна система принципов, 

установок, идеалов, ценностей, которые объединяют, как молодежь между 

собой, так и разные поколения с ними. Поэтому обращение к духовностям 

олимпизма как социокультурного явления, к её идеологии неразрывно связано с 

развитием общей культуры человека, воспитанием в нем гражданственности, 

любви к своей Родине, гордость за свою страну и свой народ.  
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Аннотация. Особую остроту и актуальность приобретает нормативно-

правовая культура работника социальной сферы, чья деятельность связана с 

взаимоотношениями с людьми разных категорий из слабо защищенных слоев 

населения. Изучение работ ряда исследователей выявило, что обогащение 

новым содержанием учебных дисциплин и включение в учебные планы 

определенных спецкурсов способствует повышению уровня когнитивного 

компонента той или иной формируемой компетентности. Технологический 

процесс формирования нормативно-правовой культуры у будущих 

специалистов сферы социального туризма начинается с определения начальных 

параметров предмета исследования, которые в последствие будут изменяться 

под воздействием определенной работы. Проектирование модели 

осуществляется на основе системного анализа структуры, содержания и 

процесса функционирования социального туризма и деятельности специалиста 

данной сферы. Традиционными  социально ориентированным объединениями в 

воспитательно-образовательных учреждениях обучающихся являются 

различные организации, общества, клубы, союзы, команды, отряды и иные 

формирования. Важное место  на формирующем этапе экспериментальной 

работы занимала социально значимая – общественно полезная деятельность 

студентов – будущих специалистов сферы социального туризма, как один из 

способов организации воспитательного пространства вуза. 

Ключевые слова. Нормативно правовая культура, модель, системный 

анализ, социальный туризм. 

Приоритетами в социально-экономической сфере российского 

государства являются социально ориентированная экономика, образование, 

отвечающее потребностям личности, развитое гражданское общество.  Основой 

реализации государственных приоритетов во всех сферах общественной жизни 

является нормативно-правовая основа, как государственного устройства, так и 

жизнедеятельности граждан. 

Социальный туризм в современном мире вошел в обычный стандарт 

жизнеобеспечения, выполняя экономические и гуманитарные функции. Он 

рассматривается в научной литературе как один из видов туризма вместе с 

познавательно-экскурсионным, развлекательным, оздоровительно-лечебным, 

профессиональным, спортивным, религиозным и др. может включать все эти 

виды туризма, а также быть классифицированным по целевым, временным и 

территориальным характеристикам. 

Формирование нормативно-правовой культуры как части общей 

культуры личности обеспечивает образование. Основу нормативно-правовой 

подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования,  

особенно в вузах неюридического профиля, составляют система знаний о праве 

как главном механизме осуществления взаимоотношений личности, общества и 

государства, а также действия, направленные на их практическую реализацию, 

что обеспечивает нормативно-правовую компетентность специалиста любого 

профиля.  

Цель исследования состоит в разработке теоретико-методологических 

основ и технологического обеспечения процесса формирования нормативно-
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правовой культуры у будущих специалистов сферы социального туризма в 

вузах физической культуры и спорта. 

Объект исследования – профессиональная подготовка специалистов 

сферы социального туризма в вузах физической культуры и спорта. 

Предмет исследования – теоретико-методологическое обоснование и 

технологическое обеспечение процесса формирования нормативно-правовой 

культуры у будущих специалистов сферы социального туризма в вузах 

физической культуры и спорта 

Особую остроту и актуальность приобретает нормативно-правовая 

культура работника социальной сферы, чья деятельность связана с 

взаимоотношениями с людьми разных категорий из слабо защищенных слоев 

населения (пенсионеры, студенты, инвалиды и др.). Это связано с тем, что 

работа с данным контингентом имеет выраженный гуманистический характер  

и осуществляется на основе приоритета права личности на достойную жизнь и 

самореализацию в социуме с соблюдением общественных норм.   

Многие исследователи отмечают низкий уровень правосознания у 

специалистов сферы социального туризма, незнание нормативно-правовых 

актов, что не позволяют им в полной мере реализовывать свои обязанности в 

соответствии с профессиональными требованиями. Отсюда насущной 

проблемой является нормативно-правовая подготовка специалистов данной 

сферы. 

Необходимость формирования профессионально-правовой 

компетентности у будущих специалистов сферы сервиса и туризма 

обосновывается в ряде научных исследований, однако рассмотрение проблемы 

формирования нормативно-правовой культуры у будущих специалистов сферы 

социального туризма в вузах физической культуры и спорта не было предметом 

специального исследования.  

Таким образом, возникает ряд противоречий: 

– на социальном уровне –  между потребностью общества и государства в 

специалистах сферы социального туризма, обладающих нормативно-правовой 

компетентностью и неспособностью традиционной системы нормативно-

правовой подготовки будущих специалистов этой сферы обеспечить данную 

потребность; 

– на научном уровне – между имеющимся потенциалом содержания 

профессиональной подготовки будущих специалистов для сферы социального 

туризма и отсутствием научного обоснования концептуальных положений 

формирования их нормативно-правовой культуры;  

– на практическом уровне – между требованиями к нормативно-правовой

  компетентности специалистов сферы социального туризма, как 

комплексу, обеспечивающему должный уровень их профессиональной 

деятельности и неразработанностью технологического обеспечения процесса 

формирования нормативно-правовой культуры у данных специалистов в вузах 

физической культуры и спорта. 

Выявленные противоречия обусловили проблему исследования: каковы 

методологические, теоретические и технологические основы формирования 
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нормативно-правовой культуры у будущих специалистов сферы социального 

туризма в вузах физической культуры и спорта.  

Формирование нормативно-правовой культуры у будущих специалистов 

сферы социального туризма в вузах физической культуры и спорта будет 

эффективным, если: 

– в основу данного процесса положены системный, аксиологический, 

цивилизационный, компетентностный, социально-контекстный подходы; 

– содержание профессиональной подготовки базируется на научном 

осмыслении требований государственно-общественного заказа к уровню 

нормативно-правовой культуры специалистов данной сферы; 

– создана концептуальная модель формирования нормативно-правовой 

культуры будущих специалистов сферы социального туризма в вузах 

физической культуры и спорта; 

– разработаны и реализованы технологическое обеспечение и 

педагогические условия формирования нормативно-правовой культуры  

будущих специалистов. 

Концепция нормативно-правовой подготовки будущего специалиста 

сферы социального туризма в вузе физической культуры и спорта является 

методологической основой разработки и реализации модели процесса 

формирования нормативно-правовой культуры будущих специалистов сферы 

социального туризма. 

Проектирование модели осуществляется на основе системного анализа 

структуры, содержания и процесса функционирования социального туризма и 

деятельности специалиста данной сферы. Такой подход позволяет адекватно и 

полно отразить основные требования, предъявляемые к современному 

специалисту сферы социального туризма в части его нормативно-правовой 

культуры.   

Модель формирования нормативно-правовой культуры у будущих 

специалистов сферы социального туризма в вузе физической культуры и спорта 

включает взаимосвязь модулей: методологического, целевого, 

диагностического, прогностического, содержательного, праксиологического,  

организационного, результативного. В модели отражается последовательность 

этапов нормативно-правовой подготовки будущих специалистов сферы 

социального туризма: пропедевтического, диагностико-прогностического, 

формирующе-продуктивного, оценочно-итогового.  

Технологический процесс формирования нормативно-правовой культуры 

у будущих специалистов сферы социального туризма начинается с определения 

начальных параметров предмета исследования, которые в последствие будут 

изменяться под воздействием определенной работы. Таким предметом нашего 

исследования являются компоненты нормативно-правовой культуры.  

Изучение работ ряда исследователей выявило, что обогащение новым 

содержанием учебных дисциплин и включение в учебные планы определенных 

спецкурсов способствует повышению уровня когнитивного компонента той или 

иной формируемой компетентности. Формирование нормативно-социально-

правовых знаний у студентов происходит в процессе изучения таких дисциплин 
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инвариантной составляющей учебных планов всех перечисленных выше 

специальностей как «Философия» и «Правоведение». Кроме этого в каждом из 

учебных планов есть еще дисциплины направленные на формирование 

искомых знаний, они представлены на слайде. 

Все перечисленные дисциплины обладают значительным потенциалом в 

формировании нормативно-социально-правовых знаний у студентов. Однако их 

недостаточно, для того чтобы сформировать необходимый уровень 

нормативно-правовой культуры у будущих специалистов именно сферы 

социального туризма. Требуется не только актуализация в содержании 

инвариантных дисциплин подготовки вопросов нормативно-правового 

регулирования в сфере социального туризма. 

Важное место  на формирующем этапе экспериментальной работы 

занимала социально значимая – общественно полезная деятельность студентов 

– будущих специалистов сферы социального туризма, как один из способов 

организации воспитательного пространства вуза. 

Традиционными  социально ориентированным объединениями в 

воспитательно-образовательных учреждениях обучающихся являются 

различные организации, общества, клубы, союзы, команды, отряды и иные 

формирования. Социально ориентированные объединения обучающихся 

являются разновидностью общественных объединений таких как Студенческий 

совет. 

Целью деятельности Студенческого совета является организация 

всесторонне интересной и общественно полезной студенческой жизни, а также 

организация системной работы по приобщению студенческой молодежи к 

культурным, духовно-нравственным ценностям, содействие социальной 

самореализации студентов. 

Модель студенческого самоуправления базируется на предоставлении 

возможностей каждому студенту самореализоваться, стать участником 

общественно значимой деятельности, раскрыть свой творческий потенциал в 

научной, общественно-культурной, спортивной жизни вуза и внести свой 

посильный вклад в совершенствование системы студенческого совета вуза. Это 

достигается за счет установления партнерских отношений между студентами, в 

лице Студенческого совета, и администрацией вуза, который обеспечивает 

поддержку всех инициатив и начинаний студенческого актива вуза.  

Таким образом, основными педагогическими условиями на 

формирующем этапе технологического процесса формирования нормативно-

правовой культуры у будущих специалистов сферы социального туризма 

явились: 

– актуализация в содержании инвариантных дисциплин подготовки 

вопросов нормативно-правового регулирования в сфере социального туризма; 

– включение в вариативную часть учебных планов подготовки будущих 

специалистов сферы социального туризма дисциплин «Правовые основы 

социального туризма», «Нормативно-правовая культура специалистов сферы 

социального туризма», «Нормативно-правовые основы организации 

безбарьерной среды», «Нормы и правила поведения и общения с людьми с 
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ограниченными возможностями здоровья», «Рельефно-точечная система азбуки 

Брайля», «Жестовая речь»; 

– использование в нормативно-правовой подготовке активных и 

интерактивных форм обучения, моделирующих реальные условия 

профессиональной деятельности в сфере социального туризма; 

–  включение студентов в разнообразную социально значимую 

общественно-полезную деятельность, осуществляемую на основе свободного 

выбора студента, как самостоятельно, так и при активном участии других 

(педагогов и студентов). 
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В современном обществе, которое исследователи именуют 

постиндустриальном, информационным, даже постмодернистским, в 

зависимости от аспекта рассмотрения, не существует практически ни одного 

явления культуры, которое не подвергалось бы трансформации в соответствии 

с законами современного информационного пространства. Да и само 

пространство  существования информации становится все сложнее и 

многообразнее, особенно в связи с развитием глобальной информационной сети 

Интернет. Исследователи много говорят об серьезных преобразовательных 

процессах, которые проходят в сферах, тесно связанных с массовой 

коммуникацией, таких, например, как СМИ, искусство, в том числе массовое, 

шоу-бизнес и пр. Но не менее интересные трансформационные процессы 

наблюдаются и в иных социальных сферах, в нашем случае в сфере спорта. Еще 

в первой трети ХХ века начался процесс взаимодействия и взаимного 

преобразования спорта и СМИ. Спорт в зеркале СМИ на протяжении века 

приобретал все новые культурные смыслы, вбирая в себя черты политики, 

национальной идентификации, бизнеса, зрелищного шоу-бизнеса и пр. 

социальных сфер и социокультурных феноменов. Сегодня мы видим еще более 

значимые процессы трансформации спортивного дискурса, немаловажную роль 

в которых все также играют СМИ и информационное пространство, ими 

создаваемое. 

ПОСТМОДЕНИСТКИЙ ОБЛИК СПОРТА В ЗЕРКАЛЕ 

СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
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В соответствии с трендом времени спортивные события и репортажи о 

них все больше приобретают черты рекламности, как раз в соответствии с 

влиянием постмодернизма, как утверждают исследователи. Рекламность иногда 

явная, иногда скрытая, создающая определенный контекст восприятия 

действительности, сопровождает спортивную журналистику. Причем, в данном 

случае, речь не идет о так называемом продакт-плейсмент (product placement), 

скорее можно говорить о новых средствах выразительности как в реальности, 

так и информационном пространстве, ее отражающей. 

Такие постмодернистские  формы, как хэппенинг, перфоманс, 

встраиваются в культурное пространство спорта, хотя правильнее в данном 

аспекте говорить о спортивном зрелище. Много уже сказано о том, как 

спортивные трибуны во время соревнований становятся пространством для 

самых разных по жанру и функциональности акций соц-арта, вплоть до так 

называемого уличного акционизма. 

Сюжеты спортивных соревнований, отражаемые в информационных 

потоках, приобретают свойства клиповости, иногда не отличимой от продукта 

шоу-бизнеса. История с выходом Е.Плющенко из олимпийских соревнований – 

это почти создание кейс-стори (Case history), выстраивание истории 

сдраматическим сюжетом преодоления во имя высоких идеалов, оборвавшегося 

внезапно, хотя и ожидаемо. Но одновременно: конец истории, обещающий 

продолжение, причем с изменением трагедии на оптимистическую драму 

(обещание Плющенко вернуться).  Ю.Липницкая – история состоявшегося 

взлета, но одновременно в каком-то смысле оборванный полет, и опять не 

трагедия, опять к лучшему, ради будущих взлетов, по мнению экспертов.  

Абсолютная амбивалентность спортивных сюжетов, которые 

выстраиваются как трагедия, но с ожиданием оптимистического продолжения. 

Недосказанность, интрига, неуловимость изменения сюжета в его 

кульминационной точке, неопределённость оценки происходящего, 

невозможность придать событиям однозначный вектор позитива или негатива, - 

все это признаки современных культурных реалий, которые искусствоведами 

определяются как постмодернизм.  

Спортивное событие обретает гипертекстуальность, оно не заканчивается 

там, где по законам классического жанра должна наступить развязка. Как в 

виртуальном пространстве текст содержит ссылки, ведущие на контекст, так и в 

спортивных событиях современности в финале возникает завязка нового 

сюжета (Е.Плющенко, чтобы доказать правдивость сюжета, объявляет о 

трансляции своей хирургической операции он-лайн). 

Спортивное событие встраивается в контекст иных социальных и 

культурных пространств, переплетаясь с ними и приобретая дополнительные 

культурные смыслы. Любой спортивный эпизод в информационном 

пространстве, особенно в виртуальном, начинает приобретать другие 

контексты, иногда совершенно этот эпизод переосмысляющие. Так, например, 

неожиданно вспыхнувший интерес общественности к керлингу порождает 

бесчисленное множество коллажей, в которых ситуации и коллизии 

спортивного  соревнования обыгрываются в политических, социальных и 
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бытовых смыслах. Например, фотография игрового момента матча в керлинг, 

когда спортсменка катится по льду, лежа на животе с вытянутыми вперед 

руками вслед за пущенным камнем, подписывается фразой «Куда по 

помытому!». Таким образом спортивная ситуация встраивается в дискурс 

повседневности, обыгрывая комичную ситуацию обывательского ужаса 

домашней хозяйки, которая видит, как по только что вымытому ею полу кто-то 

пошел. Тревога и ужас в глазах спортсменки, вызванные возможной неудачей 

броска, переводятся в совершенно иной контекст, создавая, таким образом, 

иное восприятие спортивной реальности, но одновременно встраивая ее в 

картинку мира обывателя и приближая сферу спорта к его миропониманию. 

Даже ошибки и технические накладки спортивного зрелища 

превращаются затем в перфоманс, вызывая восторг СМИ и зрителей. 

Нераскрывшаяся снежинка во время церемонии открытия Олимпийских игр в 

Сочи-2014 становится сюжетом для акционистского обыгрывания: и вот 

руководитель представления во время открытия Олимпиады Константин Эрнст 

появляется в футболке с олимпийскими кольцами, одно из которых не 

раскрылось, на церемонии закрытии снежинка опять не раскрывается, в 

Интернете создается огромное количество клипов и постеров с нераскрытой 

снежинкойв самых разных интерпретациях и с самым разными эмоциональным 

и даже социокультурным месседжем. Ироничная интонация, смешение 

фактографичности с гротеском, возвышенного с юмором, – все это особенности 

постмодернистского мироощущения. Вообще сама игра с культурными 

смыслами, их трансфер в иные контексты, аллюзии и реминисценции в сфере 

спорта, безусловно,  свидетельствуют о том, что спорт в постмоденистской 

информационной картине мира оказывается вполне востребован, хотя и не 

всегда в ядерном значении своего концепта. Но именно это говорит о том, что 

спорт как социокультурный феномен все больше отходит от своего 

изначального значения как соревновательной деятельности. Границы концепта 

в информационном пространстве раздвигаются все дальше, последовательно 

вбирая в себя самые разные дискурсы, начиная с политики и заканчивая соц-

артом. Хотя использование здесь слова «заканчивая» в контексте 

постмодернистского мировоззрения совершенно неверно. 
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Введение. Целевая установка развития российской системы школьного 

образования направлена на воспитание личности готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Физическая культура в общеобразовательных учреждениях представлена как 

образовательная область в качестве учебной дисциплины, выполняющей 

социальный заказ на формирование у учащихся таких ценностей как здоровье, 

физическое и психическое благополучие, гармонизацию телесного и духовного 

единства обучаемых. Однако как показывает школьная практика только в 

рамках учебного процесса решить эту задачу чрезвычайно сложно, поэтому 

возникает потребность в расширении учебной деятельности путем организации 

спортивного образования. 

Современная система спортивного образования реализуется в различных 

формах: на уроках физической культуры (ФК), в процессе физкультурно-

массовых мероприятий, а также тренировок в школьных спортивных командах, 

секциях, спортивных клубах. Однако содержание работы в этих формах должно 

иметь свою специфику. Если мы говорим об уроке ФК, то эффективность 

спортивного образования возможна только в том случае, если будет 

использоваться обучение элементам спорта и реализовываться принцип 

оздоровительной и кондиционной тренировки, а также активно использоваться 

соревновательный метод. В основу содержания спортизированных уроков 

могут быть положены не просто подвижные игры, а спортивные игры, 

требующие специальной подготовленности, с обязательным знанием правил 

соревнований и спортивной техники. 

Спортивное образование в школе может эффективно осуществляться и в 

ходе организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, таких как 

«Малые Олимпийские игры», школьные спартакиады по видам спорта, 

спортивные праздники и т.д. Однако такие мероприятия должны строиться на 

принципах «честной игры», массовости, творческой инициативы. При этом 

достижение спортивного результата остается одним из главных стимулов 

участия в массовых соревнованиях. 

Цель исследования: научно обосновать концепцию спортивного 

образования как фактора формирования спортивной культуры личности 

старшего школьника. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе спортивного 

образования и воспитания у юного спортсмена формируется позитивное 

ценностное отношение к спорту, он – активный участник спортивной и 

соревновательной деятельности, в процессе которой складываются особый 

образ спортивного поведения, стиля жизни, нормы, символы, характерные для 

спортивной культуры личности. 

По нашему мнению, спортивная культура личности определяется, прежде 

всего, степенью образованности, компетентности в избранном виде спорта, 

самодисциплиной и спортивным стилем жизни, обуславливающим наличие 

осознанной потребности в использовании спортивной и физической тренировки 

на протяжении всей жизни. 
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Основу спортивной культуры личности составляет такое позитивное 

ценностное отношение к спорту, в рамках которого эталоны, ценности и нормы 

культуры, связанные со спортом, интериоризированы юным спортсменом, т.е. 

стали достоянием его внутреннего мира. 

В соответствии с ценностным подходом в структуру спортивной 

культуры входят различные социальные явления, связанные со спортом: 

качества и способности человека, эмоциональные реакции, знания, убеждения, 

мотивы, интересы, потребности, разнообразные формы деятельности, ее 

средства, механизмы и результаты, определенные типы поведения, правила, 

санкции. 

Целенаправленное формирование спортивной культуры складывается из 

трех основополагающих процессов: образования, воспитания, тренировки, 

которые определяются содержанием трех компонентов: когнитивного, 

ценностно-мотивационного, операционального. В результате активного 

освоения спортивных знаний, умений и навыков тренировочной и 

соревновательной деятельности юный спортсмен занимается спортом с 

большим желанием, интересом, получает спортивное удовольствие, формирует 

спортивный стиль жизни, упорство, мужество, характер, честное отношение к 

сопернику. 

В детско-юношеском, массовом, школьном спорте закладываются 

основы спортивной культуры личности. По мере взросления спортсмен 

осваивает все больше знаний, умений и навыков, использует для получения 

результата инновационные спортивные технологии, выступает на 

соревнованиях высокого ранга. В этот период идет дальнейшее формирование 

спортивной культуры личности, от спортсмена требуются профессиональное 

отношение к спортивной деятельности, максимальная реализация 

способностей, навыков, психологический настрой, самодисциплина. Для 

достижения высокого спортивного результата, победы, рекорда нужны высокая 

концентрация и самоотдача. Если в детско-юношеском возрасте были заложены 

основы спортивной культуры личности, то, скорее всего, такой спортсмен не 

будет позволять себе применять допинг, использовать нечестные приемы, 

демонстрировать «звездность». В большинстве случаев спортсмены, 

показывающие феноменальные спортивные результаты, являются кумирами 

миллионов людей, демонстрируют высокие человеческие качества, а значит, 

имеют элитный уровень спортивной культуры, который определяется как 

профессиональная спортивная культура. 

Спортивное образование может осуществляться в рамках учебного 

предмета в школе и в вузе. Однако в рамках учебного предмета «Физическая 

культура» как правило, решаются задачи связанные с физической 

подготовленностью и освоением минимума здоровьесберегающих знаний. Для 

старших классов можно ставить более сложные образовательные задачи. 

Поэтому мы предлагаем расширить учебную программу и преобразовать 

предмет в старшей школе в новый – «Спортивная культура». 

В данной системе взглядов понимание сущности спортивной культуры 

представляется в качестве стратегической цели спортивного и физического 
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образования школьников, отражающей специфику этого процесса. Дальнейшие 

шаги по конкретизации целей, их дифференциации необходимо осуществлять в 

соответствии с реализацией двух основных компонентов – интеллектуального и 

двигательного. Дифференциация определяет специфику постановки и решения 

двух основных учебных задач процесса спортивного образования в школе: 

учебной (теоретической) и спортивной (физической). 

Основной задачей интеллектуального компонента учебной работы 

является формирование знаний в области спортивной деятельности, а 

двигательного компонента – обеспечение спортивного и физического 

совершенства, которое достигается учебно-тренировочным процессом. 

В представленных формулировках данные задачи отражают вполне 

осязаемый, достижимый, диагностируемый результат учебной деятельности, 

предполагающий возможность разработки и успешной реализации столь же 

конкретных педагогических технологий. Выполнение роли базовой основы, без 

которой процесс формирования спортивной культуры личности оказывается 

невозможным, возводит данное целеполагание в ранг ведущих целей учебного 

предмета «Спортивная культура». 

Важнейшим компонентом системы общего среднего образования 

является его содержание. Традиционно содержание образовательного процесса 

в сфере физической культуры связывается главным образом с формированием 

двигательных умений и навыков [1, 3]. Такое однонаправленное понимание 

занимает в настоящее время господствующее положение. Спортивное 

образование, несомненно, имеет свою специфику, связанную также с ярко 

выраженной двигательной активностью. Вместе с тем оно должно содержать в 

себе все те общие элементы, которые характеризуют его именно как 

общеобразовательный процесс. Содержание учебного процесса по спортивной 

культуре в школе предполагает его интенсификацию, которая должна состоять 

в использовании экстенсивных технологий, основанных на повышении объема 

и интенсивности нагрузок – спортивной и физической тренировки. Поэтому 

ведущим компонентом содержания спортивного образования является 

спортивная деятельность. Спортивная культура в школе предполагает 

переориентацию с простого воспроизведения некоторого количества образцов 

двигательных действий на активное и сознательное спортивное и физическое 

совершенствование. Именно спортивная деятельность, подготовка к 

соревнованиям и участие в них, и прежде всего спортивная тренировка, 

обеспечивают познание возможностей собственного организма, понимание 

целесообразного воздействия на протекание физиологических процессов, 

лежащих в основе роста и развития организма, совершенствования его 

кинезиологического потенциала. Спортивная образованность должна 

рассматриваться в качестве одного из главных результатов освоения учебного 

предмета. 

Другим важным элементом содержания учебно-воспитательного 

процесса спортивного образования является процесс передачи и усвоения 

информации, способов познания. К сожалению, практика свидетельствует, что 

этот важный элемент образовательного процесса крайне слабо представлен в 
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системе физического воспитания в школе, а зачастую полностью выпадает из 

нее [1, 2]. 

Сущность преобразования содержания физической культуры в 

спортивную заключается в перестановке акцента с обучения физическим 

упражнениям на сбалансированное воздействие как на двигательную, так и на 

психическую функции, на интеллектуальный, двигательный и социально-

психологический компоненты спортивной культуры личности школьников. 

Спортивное образование позволяет сформировать новое представление о 

спортивной деятельности, характеризующее его спортивную и образо-

вательную направленность как форму обеспечения должного уровня 

спортивного, физического совершенствования и спортивной образованности, 

являющейся базовой основой и непременным условием успешного 

формирования спортивной культуры личности. Без создания соответствующих 

условий для спортивной и физической тренировки достижение хоть каких-либо 

положительных сдвигов в физической (телесной) сфере человека и уровне его 

здоровья невозможно ни при каких условиях. Вместе с тем без полноценных 

знаний, составляющих интеллектуальную основу спортивной и физической 

культуры, ее успешное формирование также представляется проблематичным. 

Структура содержания предмета «Спортивная культура» предполагает 

выделение как минимум двух блоков: спортивного совершенствования, 

являющегося основой ее двигательного компонента, и образовательного, 

представляющего собой базовую основу интеллектуального и социально-

психологических компонентов спортивной культуры. Дифференцирование 

элементов учебного процесса спортивного образования предполагает 

исключение неоднородности содержания. Конструктивным разрешением 

данного противоречия в старшей школе (9–11-е классы) является введение пяти 

видов учебных занятий по предмету «Спортивная культура» в школе: 

теоретических, инструктивно-методических, спортивных, общефизических и 

оздоровительных. 

Поскольку такое деление предполагает существенно различный характер 

деятельности, возникает необходимость не просто в «разведении» этих видов, 

но и в осуществлении дифференцирования каждого из них в соответствии с 

основными определяющими их объективными факторами. Занятия первых двух 

видов, содержание которых связано с формированием интеллектуального 

компонента спортивной культуры, с обеспечением необходимого уровня 

образованности в этой сфере, в наибольшей мере соответствуют специфике 

классно-урочной формы занятий. Поэтому их содержание должно 

реализовываться на теоретических уроках в рамках учебного расписания 

общеобразовательной школы. 

Практические занятия проводятся в форме тренировки и соревнований, 

которые выступают как результат эффективности практических занятий. 

Учебно-тренировочные занятия дифференцируются по уровням (спортивному 

оздоровительному и адаптивному), которым соответствуют определенные виды 

тренировки: спортивная, кондиционная и оздоровительная. Их размещение 

преимущественно во второй половине учебного дня или в конце учебного 
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расписания в одинаковой мере способствует как общей организации учебного 

процесса в школе, так и решению задач спортивного воспитания. Только в этом 

случае могут быть обеспечены условия для организации спортивных и 

тренировочных занятий по интересам в соответствии с мотивацией, 

склонностями, индивидуальными потребностями учащихся и состоянием их 

здоровья. Такие занятия имеют ярко выраженную тренировочную 

направленность. 

Выделение данных видов учебных занятий, уточнение их содержания и 

приоритетной направленности позволяют внести ясность и трансформировать 

их в целый ряд дискуссионных вопросов. В частности, это дает возможность 

эффективно сочетать образовательную и тренировочную направленность 

учебных занятий, предполагающих организацию учебных групп с переменным 

составом учащихся в зависимости от предпочтений того или иного вида 

спортивной деятельности, спортивно-игрового интереса и т. п. 

Выводы. Обязательным педагогическим условием активного 

формирования спортивной культуры личности школьника является 

организация процессов обучения, воспитания, тренировки как в рамках 

спортизированных уроков, так и при организации школьного спорта. 

Концепция спортивного образования, основанная на использовании принципов 

организации учебного процесса – единства интеллектуального, двигательного и 

социально-психологического компонентов спортивной культуры личности в 

сочетании с принципом тренировки, позволяет расширить систему научных 

представлений о путях и средствах эффективной организации двигательной 

активности учащихся старших классов и успешного формирования физической 

и спортивной культуры. 
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Любая система физического воспитания включает в себя элементы и 

механизм взаимодействия между элементами, от управления которыми зависит 

результат деятельности. 

Цель работы – изучение исследовательских подходов и методов в системах 

управления образовательных структур с целью их применения в системах 

физического воспитания. 

Управление образовательными структурами, по мнению В.И. Подобеда,это 

не просто процесс управления, это, прежде всего, социальное управление, в 

котором участвует государство, общество и личности;среда, в которой 

формируются культуры, происходит процесс образования и воспитания новых 

людей [1]. 

Так, О.С. Виханский, Г.И. Морозова, Н.И. Морозова, А.И. Наумов, Э.А. 

Уткин и другие, считают, что при работе руководителя с коллективом, можно 

выделить ряд действий, касающихся проявления инноваций: 

– обязательно вводить систему поощренийза инициативность отдельных 

личностей и групп по предложению ими своих идей. Важно развивать у людей 

такие качества, которые будут способствовать творческому процессу и введению 

инноваций как необходимости;  

– способствовать развитию толерантности в восприятии стиля поведения 

инициаторов и создавать им условия, способствующие свободе действий, так как 

это способствует развитию воображения людей, генерирующих идеи, несмотря 

на непонимание их со стороны других коллег, воспринимающих их как 

разрушителей; 

         –применять все виды инновационных управленческих форм для 

продвижения идей и возможности экспериментирования: формировать в 

коллективах команды риска, групп особого назначения, при этом 

способствовать развитию внутренней конкуренции между людьми и группами, 

разрабатывающими проект по одной и той же теме, поддерживать реализацию 

неформальных проектов силами добровольцев и т.д. [2; 3; 4]. 

Инновационный, стратегический,адаптивный, проектный менеджмент, 

самоменеджмент, включает различные теорий управления системами и 

организациями, способствующими их развитию. Очень важной составляющей 

этих концепций является направленность их на реализацию творческого 

процесса, создание условий для самоорганизации и развития персонала, 

развития инновационных идей всех субъектов. 

Т.И. Шамова утверждает, что «выбор технологии управления школой 

требует сегодня, безусловно, исследовательского подхода», так как 

развивающая школа не может использовать подходы и принципы управления, 

дающие положительные результаты при традиционном режиме работы школы 

[5, 4; 6]. 

Процесс развития должен присутствовать на всех уровнях:  

– развитие конкретных управленческих действий и функций управления; 

– развитие субъекта управления, управляющей системы (создание 

оргструктур управления, способных заниматься управлением инновационными 

процессами); 
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– развитие технологии управления, технологии реализации всех 

управленческих функций;  

– развитие (саморазвитие) руководителей школ, их личности и 

профессионализма. 

Управление развивающейся школой предполагает комплексное 

обеспечение ее развития: информационное, организационное, методическое, 

научное. 

Создание новых условий, нового пространства, новой среды, благодаря 

внедрению в образовательный процесс развивающих технологий, созданию 

условий для творческого процесса с помощью различных теорий 

управления,требует от руководителя процесса наличия у него 

исследовательской культуры. 

При этом определено, что наиболее важной 

составляющейпрофессионально-управленческой компетентности руководителя 

развивающейся школы или педагогического процесса выступает его 

исследовательская культура. Поэтомупроцесс подготовки специалиста к 

управлению деятельностью:развитием учреждения, структуры, процессом 

должен быть направлен на формирование его исследовательской культуры. 
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человек должен обладать способностью гибко приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, стойко переносить неудачи. 

Человек, сломленный жизненными обстоятельствами не способен в полной 

мере выполнять общественно полезные дела.  Поэтому образовательным 

структурам необходимо содействовать формированию психически устойчивой, 

целеустремленной личности. 

          Многие социальные организации обеспокоены понижением уровня 

здоровья граждан, физической подготовленности, нежеланием молодых людей 

служить в армии.  В то же время вредные привычки (курение, алкоголь и даже 

наркомания) вызывают пристальный интерес у подрастающего поколения, что 

оказывает негативное влияние не только на состояние здоровья, но и на 

поведение детей и подростков. 

           Занятия в ДЮСШ раскрывают перед юными спортсменами мир 

ценностей, оказывающих комплексное  положительное воздействие на 

формирование личности. Поэтому, при  построении тренировочного процесса 

необходимо избегать одностороннего подхода. К сожалению, результаты 

проведенного социологического исследования показывают, что ценностный 

потенциал спорта в настоящее время не реализуется в полном объеме, что 

проявляется в неосведомленности юных спортсменов относительно 

теоретического раздела тренировочного процесса, а также в некоторых 

убеждениях, оказывающих влияние на поведение. 

          Цель исследования – показать актуальность гармонического 

формирования личности посредством спорта. 

           Методы исследования. Основным методом исследования являлся метод 

массового социологического опроса.  Сбор информации среди учащихся 

ДЮСШ осуществлялся посредством стандартизированного анкетирования, в 

котором приняли участие 587 респондентов г. Москвы и Подмосковья, 

находящихся на этапах начальной, углубленной  специализации, а также этапе 

спортивного совершенствования. 

          Обсуждение результатов. Как показало проведенное в ноябре 2013 года 

исследование среди учащихся ДЮСШ около 50% респондентов оценивают 

собственные знания о спортивной деятельности недостаточными; чуть более 

70% опрашиваемых затрудняются ответить нужно ли к сопернику на 

соревнованиях относиться уважительно; вопросы, связанные с историей 

развития спорта остались непонятыми для спортсменов (к примеру, личность 

Пьера де Кубертена для юных спортсменов не известна). 

          Поэтому формирование гармонически развитой личности является 

актуальной темой, необходимо пересмотреть построение учебно-

тренировочного процесса, чтобы избежать одностороннего подхода.  

          Воспитание предусматривает стимулирование активности формируемой 

личности спортсмена в выполняемой деятельности. Именно активность 

оказывает эффективное воздействие на формирование личности. Движущей 

силой активности является интерес, стимулирующая роль которого основана на 

эмоциональном подъеме, побуждающего субъекта к активности. 
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          Проведенное социологическое исследование помогло также выявить 

мотивы занятий спортом современных спортсменов. На этапе начальной 

специализации лидирующие позиции занимает мотив общения (около 70%), а 

также мотив одобрения (чуть более 20%). Для углубленного этапа и этапа 

спортивного совершенствования более характерен мотив физического 

совершенствования (более 60%). 

          Для усиления мотивационного воздействия желательно учитывать 

факторы, непосредственно связанные с данным процессом (потребности, а 

также условия, при которых они могут быть удовлетворены). Задача тренера в 

данном случае заключается не в управлении мотивами, а в направлении их в 

нужное русло. 

          При этом необходимо помнить о том, что для мотивирования юных 

спортсменов должны использоваться не только меры поощрения, но и 

наказания. 

           В основу тренировочного процесса должно быть положено воспитание, 

направленное на постоянную мотивацию, самосовершенствование, 

саморазвитие. 

          Важным условием воспитания гуманности является организация 

коллективной деятельности, где спортсменам будут организованы условия для 

оказания помощи, поддержки друг другу.  

          Тренировочный процесс должен в себе интегрировать следующие  виды 

воспитания:  

– нравственное воспитание (направлено на формирование системы 

ценностей, ответственности, благородства, которые должны находить свое 

проявление в поступках); 

– эстетическое воспитание (побуждает чувство прекрасного через 

творческую составляющую спортивной деятельности); 

– патриотическое воспитание (задачей которого является формирование 

чувства любви к Родине, готовности служить Отечеству и защищать его 

интересы). 

Необходимо разносторонне воздействовать на личность юного 

спортсмена.  Помимо непосредственно тренировочного компонента 

физического воспитания, нужно включить когнитивный компонент, роль 

которого часто недооценивают. В когнитивный компонент должны входить 

следующие разделы: 

–  валеологическое образование; 

–  основы спортивного образования; 

– олимпийское образование; 

–  антидопинговое образование; 

–  самообразование. 

          Валеологическое образование призвано сформировать знания о культуре 

здоровья, здорового образа жизни, что позволяет человеку занимать активную 

позицию в укреплении собственного здоровья.  

          В изучении основ спортивного образования предлагаются следующие 

разделы: 
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– понятие о физических качествах; 

–  понятие о средствах и методах развития физических качеств; 

–  знания о правилах соревнований по избранному виду спорта. 

 Олимпийское образование помогает приобщить занимающихся к 

ценностям олимпизма: отказ от расовой, политической, религиозной и иной 

дискриминации, самосовершенствование во имя общественных интересов 

средствами спорта. Приобретаются знания об истории развития олимпийских 

игр, о гуманистическом потенциале спорта (в том числе принцип «Фэйр плэй»). 

           Целью антидопингового образования является пропаганда здоровья, 

справедливости в спорте.  

          Самообразование предполагает самостоятельный поиск знаний путем 

чтения дополнительной литературы (которую может рекомендовать тренер), 

что способствует целесообразной организации времени, распределению 

деятельности. 

При этом стоит отметить, что когнитивный компонент юные спортсмены могут  

осваивать в виде домашнего задания (литература по рекомендации тренера), а 

проверять полученные знания можно в рамках соревнований по виду спорта, 

устраивая викторины. 

          Выводы 

1. Для формирования гармонически развитой, а следовательно, 

социально целостной  личности необходимо уделять внимание 

мотивационному, когнитивному, а также воспитательному компонентам 

тренировочного процесса в условиях ДЮСШ. 

2. Спортивное образование определяет нормы, ценности, а также успех 

профессионального и личностного становления занимающихся. 
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С конца XX века спорт и физическая культура радикально меняют свое 

место в современной культуре и приобретают новое социокультурное качество. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ  ФАКТОРЫ И КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ 



 498 

Теоретическое осмысление феномена спорта и физической культуры сегодня 

значительно отстает от его эмпирической манифестации.  

Стремительное развитие спорта в современном мире, оздоровительный 

бум среди населения планеты свидетельствуют о новой реальности и новых 

социальных функциях спорта и физической культуры. На наших глазах спорт 

из занятий преимущественно любителей-энтузиастов вырос в гигантскую шоу-

индустрию с мощной инфраструктурой. 

В многочисленных публикациях отечественных и зарубежных ученых 

(Быховской И. М., Визитея Н. Н., Егорова А. Г., Николаева Ю. М., Столярова В. 

И., Передельского А. А. Платонова В. Н. и многих других) ставятся задачи 

разработки адекватных теоретико-методологических положений, отражающих 

новую социокультурную реальность современного спорта. 

 С самого начала возрождения Олимпийских игр в конце XIX века Пьер 

де Кубертен понимал идею олимпизма  не просто как мировое спортивное 

движение, а как идею новой гуманистической философии. Возрождая 

Олимпийское движение, Кубертен верил в мощную образовательную и 

воспитательную силу спорта, полагая, что духовно-нравственное развитие 

нового поколения невозможно без гармоничного развития человека, в котором 

важнейшей составляющей является физическое воспитание.  

В основе концепции П. де Кубертена — идея о праве каждого человека на 

свободное развитие своих способностей. Пространством, обеспечивающим эту 

свободу, П. де Кубертен считал занятия спортом в сочетании с занятиями 

искусством и свободным общением между людьми. Он считал, что спорт 

должен быть открытым для всех желающих, а не только для тех, кто способен 

показывать в спорте высокие результаты. 

Этот принцип содержит одну из главных идей олимпизма: целью спорта 

следует считать не победу над соперником, а победу над собой, выраженную в 

продвижении к совершенству. Каждый шаг к совершенству - это улучшение 

соревновательного достижения и, именно, в этом подлинная победа, победа над 

собой, прежде всего. Соревнование, особенно, с сильным соперником — 

сильнейший стимул для мобилизации способностей и наиболее полного их 

проявления.  

          По мнению Кубертена, спортсмен не должен стремиться к установлению 

рекорда любой ценой. Он должен отдавать предпочтение честному, 

благородному поведению в соперничестве, придерживаясь убеждения, что 

самое главное – не конкретный результат, выразившийся в очках, секундах или 

метрах, а отвага, мужество, проявляемые в ходе борьбы за нее, дух борьбы, 

побуждающий человека, к преодолению самого себя, своих слабостей и 

недостатков. Существует определенная граница, которую нельзя переходить в 

спортивных олимпийских соревнованиях, как бы ни была желанна победа или 

установление рекорда. Такой границей он считал этические нормы. Только при 

нравственном поведении в соперничестве спорт, спортивные соревнования бу-

дут выполнять свою воспитательную функцию.  

      Кубертен последовательно проводил в жизнь принцип любительства в 

олимпийском спортивном движении, запретив прямое и косвенное денежное 
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(или иное материальное) поощрение спортивных достижений или вообще 

занятий спортом. Эти положения, разработанные под его руководством и при 

его участии, должны были сделать олимпийским принципом – принцип  

бескорыстия (любительства). 

Кубертен огромное внимание уделял характеристике того идеала 

личности, который должен служить целью воспитательной деятельности в 

олимпийском движении. Он опирался на гуманистический идеал гармонично 

развитой личности, который связан с древнегреческим идеалом калокагатии 

(греческое слово kalokagathia от kalos — прекрасный и agatos — добрый), ко-

торый подразумевает прекрасного человека, для которого характерны 

сочетание внешних достоинств с внутренними, духовными, нравственными 

качествами, гармония тела и души.  

Кубертен считал, что картезианское разделение тела и души — двух 

элементов единого, целостного человеческого бытия, рассмотрение их как двух 

совершенно независимых друг от друга факторов — ведет к дисгармонии чело-

века. Поэтому эти два фактора должны быть интегрированы в единое 

гармоничное целое, чтобы достигнуть эвритмии. Слово «эвритмия» (др.-греч. 

εὐ ρυθμία — уравновешенность элементов, слаженность, соразмерность, 

гармоничность) Кубертен часто использовал для обозначения своей 

философской идеи гармонии физических и духовных способностей человека. 

Формирование эвритмии посредством спорта он считал главной 

воспитательной задачей олимпийского движения. 

Вслед за Кубертеном многие теоретики, как в нашей стране, так и за 

рубежом интерпретировали спорт в духе просветительской идеологии, делая 

акцент на воспитательных функциях спортивной деятельности. До 

сегодняшнего времени основные постулаты Кубертена являются главной 

теоретической базой объяснения феномена спорта. 

Однако в конце XX века в новой социокультурной реальности 

постмодерна спорт встраивается в новый контекст социальной реальности и 

под воздействием коммерциализации и профессионализации радикально 

меняет свое содержание. Главным в спорте становится не воспитание, а 

зрелищность, не участие, а конкретный результат, не гармоническое развитие, а 

утилитарный профессионализм.   

Сегодня спорт вырос в мощную индустрию, в которую вовлечены 

миллионы людей во всех уголках планеты. В спорте высших достижений 

спортивный результат достигается только путем многолетней работы большого 

коллектива тренеров, научных работников, медиков, менеджеров, самих 

спортсменов. На спортивную подготовку национальных команд тратятся 

огромные материальные ресурсы и финансовые  средства.  

С точки зрения отечественного философа А. Г. Егорова современный 

спорт реализует в социальной плоскости идеологию европейского либерализма. 

Будучи продуктом техногенной цивилизации олимпизм и олимпийское 

движение синтезировали ключевые ценности либерализма и гуманизма в 
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рамках инструментально понимаемого спорта, то есть как эффективного 

инструмента, служащего для их утверждения и социальной реализации.   

По мнению А. Г. Егорова,  сегодня спорт выступает не только в качестве 

некоего фрагмента культуры, напротив, он есть репрезентативная культура, в 

его принципах и идеалах фиксируются соответствующие фундаментальные 

ценности либерального мировоззрения и современного гуманизма (1).  

В условиях глобализации современный спорт становится универсальным 

зрелищем, удовлетворяющим эстетическим требованиям людей разной 

национальности, разных культурных традиций, разной конфессиональной 

принадлежности, разного возраста и пола. В условиях глобализации такая 

универсальная модель состязательности  оказалась той нейтральной почвой, на 

которой могут встречаться представители разных культурных традиций.  

Спорт по природе своей демократичен, деидеологизирован, лишен 

национальной и конфессиональной  окраски. Поэтому он, с одной стороны, 

является продуктом глобализации  и, с другой, - катализатором современных 

социокультурных  трансформаций.  

В работах известного отечественного культуролога И. М. Быховской 

процесс «спортизации» современной культуры рассматривается как частный 

случай общего тренда «соматизации» или становления «сферы соматической 

культуры». Эта сфера охватывает широкий спектр «соматического сознания и 

связанных с ними практик»: от развития спорта до утилитарных 

трансформаций собственного тела человека, под воздействием культивируемых 

в современном обществе ценностей. (2).  

Стремительное перемещение спорта от периферии культуры к её центру 

является показателем глубинных трансформаций в самом ядре европейской 

культуры. Со времен Платона превосходство духа над телом было  

фундаментальным стержнем европейской культуры. Христианство сохранило  

этот приоритет, противопоставляя плоть духу.  

При смене теоцентризма Средневековья на антропоцентризм эпохи 

Возрождения культ разума еще сохраняется. В новоевропейской философии Р. 

Декарта телесность человека и его духовность разведены на две 

самостоятельные субстанции: материальную (res extensa) и духовную (res 

cogitans).  В философии Гегеля рациональность возведена в абсолют: «Все 

действительное разумно, все разумное действительно».  

Системное наступление на позиции рациональности начинается с 

середины XIX века. В философии Артура Шопенгауэра на смену разума 

приходит воля.  Иррациональная линия в философии развивается в работах  

Фридриха Ницше и  Серена Кьеркегора.  Познающее сознание меняется на 

действующее. В марксизме и прагматизме появляется социальная практика в 

качестве критерия истинности. 

В XX веке в экзистенциальной философии, психоанализе, неофрейдизме 

телесные практики и повседневное бытие становятся предметом пристального 

внимания. Философская антропология уже исходит не из примата духа над 

телом, а из психосоматического единства человека.  
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Таким образом, сначала в философии, как теоретическом осознании 

своего бытия, а потом и в социальной практике появляется новое понимание 

места человеческой телесности в жизни общества. Господство духовной 

культуры сменяется множеством культур, среди которых полноправное (а 

может быть и ведущее) место начинает занимать телесная (соматическая) 

культура. 

Французский философ М. Фуко изменение отношения к телу в 

европейской культурной традиции афористично выразил в следующей фразе: 

«В наше время здоровье заменило спасение». 

В качестве генератора смыслов спорт культивирует  в обществе ценности 

молодости, смелости, мужества, силы, прагматизма, умения преодолевать себя, 

владеть своими эмоциями и концентрировать свою энергию, быть успешным и 

технологичным. В этом смысле можно говорить о том, что в современном 

обществе идет процесс «ювенилизации культуры», т. е. идеалы телесного 

здоровья, силы, энергии,  красоты выступают в качестве высших ценностей.  

Главной задачей становится – «держать молодость». 

Процесс радикального пересмотра системы ценностей в сторону 

молодости связан с переосмыслением отношения к старости. Уважение к 

старости в традиционных культурах было связано с пониманием этого этапа 

жизни как этапа зрелости и мудрости. Молодость понималась как недостаток 

опыта, как неумение владеть собой, как перевес чувств и эмоций над разумом. 

Поскольку в традиционном обществе в системе ценностей приоритетом были 

духовные ценности, то старость воспринималась как достижение высокого 

уровня духовной зрелости. Отсюда и глубокое уважение к старым людям 

практически во всех древних культурах (китайской, индийской, греческой, 

римской, средневековой европейской и т.д.). В христианской религиозной 

традиции даже есть особое служение «старчество»,  смысл которого состоит в 

том, что люди в пожилом возрасте получают особый дар духовного видения и 

могут  направлять других людей на путь спасения.   

В современной культуре постмодерна мы наблюдаем фундаментальный 

пересмотр универсальной схемы приоритета старости-мудрости над 

молодостью-глупостью, которая господствовала на протяжении многих веков. 

Спорт выступает своего рода маркером этого пересмотра. 

«Соматизация»  культуры  проявляется и в том, что сегодня многие люди 

сильно озабочены своим физическим здоровьем. Прежде всего, это выражено в 

становлении и развитии фитнес-индустрии. Идеология фитнеса направлена на 

инструментальное использование средств физической культуры для решения 

утилитарных задач клиента: снижение веса, повышение стрессоустойчивости, 

укрепление здоровья, исправление фигуры, профилактика заболеваемости,  

повышение работоспособности и т. д. 

В современном фитнес-движении осуществляется уникальный синтез  

множества оздоровительных методик, разработанных в разных культурных 

традициях. В коммерческих фитнес–клубах получают широкое 

распространение восточные оздоровительные системы (хатха-йога, 
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медитативные практики буддизма, цигун, даосские оздоровительные 

технологии и т.д.). 

Повышенный интерес к проблеме  здоровья активизирует не только весь 

спектр древних культурных традиций укрепления здоровья и лечения болезней, 

но и порождает новые концепции раскрытия творческих способностей и 

обретения дополнительных возможностей самореализации (саентология, 

нейролингвистическое программирование и т. д.).  

Другой социокультурный смысл современного спорта открывается при 

рассмотрении непосредственного участия человека в спортивной деятельности. 

Спортивное соперничество по своей природе позволяет человеку социально 

самоопределиться, выявить свои человеческие качества в сравнении с другим, 

проверить себя в экстремальных ситуациях. Этот социокультурный смысл 

спорта особую востребованность имеет среди подрастающего поколения. 

Занятия спортом  являются не только средством повышения физических 

кондиций, но они ещё учат дисциплине, умению работать в команде, уважению 

соперника, формируют веру в свои силы, воспитывают волевые качества, 

придают молодому человеку уверенность в себе, чувство самоуважения и 

социальной значимости. Формирование этих качеств имеет большое значение 

для социализации подрастающего поколения. 

Благодаря этому социокультурному смыслу спорт выполняет уникальные 

функции по социализации людей с ограниченными возможностями. 

Паралимпийское и сурдлимпийское движение, «спешиал олимпикс» (для 

людей с нарушениями интеллектуального развития)  имеют сегодня широкое 

распространение  во многих  странах мира. 

Социализирующая роль спортивных соревнований показала себя 

настолько эффективной, что модель спорта стали использоваться для 

социальной реабилитации людей с пересаженным сердцем и детей, перенесших 

различные заболевания.  

С социологической точки зрения спорт сегодня претендует на функцию 

социального интегратора, способного сплотить общество на базе 

патриотических настроений и вселить в  человека, отдаленного от социума 

чувство солидарности.   В условиях интенсивной  урбанизации, характерной 

для всех стран мира, человек, постоянно находясь в окружении большого 

скопления народа, чувствует себя одиноким и ощущает дефицит человеческого 

общения.  В этих условиях  трибуны стадиона становятся ареной мощного 

эмоционального объединения людей. Победы на спортивных площадках во 

всех странах мира вызывают прилив патриотических чувств, выполняют 

функции сплочения нации. Спорт в этом случае компенсирует потребность в 

солидарности общества, в эмоциональном объединении людей. А такая 

потребность возрастает в силу усиления процессов  урбанизации и 

технологизации в современном мире, которые, в свою очередь, ведут к 

«атомизации» общества, к дефициту непосредственного человеческого 

общения. 

Востребованность спортивного зрелища в современной культуре 

свидетельствует о смещении эстетического запроса людей от образного 
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восприятия к наблюдению за соперничеством. В спортивном состязании нет 

морализаторства, отсылки к другой, идеальной реальности, к какой-либо 

системе ценностей. В спортивной игре (а весь спорт – всегда и только игра) 

главное – это актуальное противостояние, соперничество «кто-кого», здесь и 

сейчас. Именно эта особенность спорта соответствует эстетическому запросу 

постмодерна. Искусственность, фрагментарность, отсутствие назидания, 

ирония – все это дает спортивное зрелище. 

Сегодня можно говорить о том, что спортивная эстетика  выходит за 

рамки стадионов. Идеалы спортивной красоты распространяются на внешнее 

поведение, в обществе культивируются специфические эталоны внешнего 

облика: спортивная фигура, спортивная походка,  спортивный стиль жизни, 

спортивные машины, спортивная одежда и т. д.  Общий спортивный стиль 

характеризуется функциональностью, удобством, прагматизмом, динамизмом. 

Таким образом, в современной культуре постмодерна при смене 

социокультурных ориентиров физическая культура и спорт усиливают свое 

социокультурное значение. Связано это с тем, что в парадигме постмодерна на 

передовые позиции выходят телесные практики; ценности спорта  формируют 

новую этику и эстетику. Спортивные соревнования становятся универсальной 

моделью для социализации человека, спортивное  зрелище  помимо 

эстетических функций выступает фактором объединения людей и 

формирования патриотических чувств.  

Современные исследования социокультурного значения феномена  

физической культуры и спорта могут быть продуктивными только в том случае, 

если они будут опираться на анализ современной культуры, её специфических 

особенностей в реалиях постмодерна, а не на теоретико-методологические 

положения, сформулированные в парадигме модерна. 
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Аннотация. В статье анализируется феномен спортивно- 

художественного шоу как элемента повседневной культуры; его влияние на 

формирование образа современного спорта в массовом сознании; факторы, 

вызывающие активный интерес к зрелищным формам и как они стимулируют 

занятия спортом широких масс. 

Annotation. The article analyzes the phenomenon of sports - art show as part 

of everyday culture; its influence on the formation of the image of modern sport in 

the public mind; factors causing an active interest in spectacular shapes and how they 

stimulate grassroots sports. 

 

Традиционные модели представления спорта в современном мире 

изменяются, и происходит это под воздействием самых разных факторов, от 

воздействия новых технологий до изменений в политике отдельных СМИ. 

Спортивное зрелище становится частью современной культуры, в которой 

визуальность является одним из доминирующих элементов. 

В системе средств массовой информации спорт представлен и как элемент 

социокультуры, который, в свою очередь, включает в себя понятия 

общечеловеческой культуры, своеобразного искусства, средства воспитания, 

широкого общения между народами. Таким образом, представляя и 

пропагандируя спорт как обязательное условие здорового образа жизни и как 

важный элемент социокультуры, масс-медиа способствуют формированию 

современных взглядов, как на саму систему спорта, так и на отношение к ней 

общества. На сегодняшний момент, выявляется прямая связь между явной 

заинтересованностью общества в развитии спорта и активным участием в этом 

процессе средств массовой информации. 

Спорт – это, прежде всего, игра, а игра для современного человека 

становится стилем жизни. Теория потребления Жана Бодрийяра [1] 

распространяется и на спортивную игру. Потребление спортивной игры 

превращается из уникального события в событие, которое можно механически 

(технически) реплицировать. Подтверждением этому выступает работа В. 

Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости» [2]. 

Зрелищный аспект спортивного события стал преобладающим. Это 

связано с тем, что спорт существует по законам культурной индустрии и 

общества потребления. Поскольку в массовом сознании образ спорта и 

спортсмена основан на медиарепрезентациях, медиакультура становится 

важнейшим пространством конструкции спортивного зрелища. 

Спортивно-массовые зрелища – это всегда праздник, который, если 

рассматривать его в ракурсе социо-культурных практик, интегрирует людей в 

систему общественных отношений, переводя вектор внимания из обыденности 

– в мир грез, иллюзий, счастья, и т.д. В последнее время спортивно-

художественные представления естественным образом вписались в нашу 

повседневную жизнь и воспринимаются людьми, причем, без оглядки на 
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возраст, пол, общественное положение и другие различия, как необычный 

развлекательный жанр, представляющий спорт для широкой аудитории. 

Безусловно, такой повышенный интерес к спортивным и околоспортивным 

событиям связан с очевидными изменениями, произошедшими в самом 

культурном пространстве и мировом сообществе. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Рассматривая спорт как составляющую культуры постмодерна, можно 

выделить ее характерные черты, а именно: коммерциализация, медийность и 

транснациональность. Мы же остановимся на первой. 

Коммерциализация спорта способствовала созданию новых видов 

художественно – развлекательных мероприятий. В частности, мы можем 

наблюдать появление многочисленных спортивных шоу, представляющих 

собой яркое развлекательное зрелище, соответствующее четырем важным 

аспектам. А именно: 

1) коммерческий характер деятельности; 

2) удовлетворение потребности аудитории в развлечениях; 

3) использует весь потенциал художественно-эстетических средств для 

усиления зрелищности представлений; 

4) ориентировано на массовых зрителей. 

Кроме этого, спортивно-художественное шоу популяризирует 

задействованные виды спорта. Наибольшей популярностью пользуются такие 

спортивные виды, в которых эстетический потенциал имеет неоспоримые и 

неисчерпаемые ресурсы (художественная и спортивная гимнастика, синхронное 

плавание, фигурное катание и т.п.). 

Известный культуролог и искусствовед Н. А. Хренов [3] в своей книге 

«Зрелища в эпоху восстания масс», поднимая вопрос зрелища, акцентирует 

внимание на ситуации смены одного из культурных типов другим, доказывая, 

что признаком переходной ситуации является воспроизводство визуальных 

форм, а сама ситуация, рождающая преодолевающий норму тип поведения, 

неизбежно актуализирует зрелищные формы социокультурной активности. 

Одним из наиболее инновационных положений работы Н. А. Хренова является 

постановка им зрелища в центр культурной ситуации, наделение зрелища 

ролью формообразующего фактора в культурной динамике. 

М.С. Каган, один из первых, кто предпринял попытку проанализировать 

синтез спорта и искусства и в этом союзе определить значимость эстетического 

компонента в них, объяснял этот феномен необходимостью создания такого 

«художественного языка», способного быть созвучным «мироощущению 

современного человека". 2. Возникает вопрос: во-первых, каково 

мироощущение современного человека и во-вторых каким образом спорт 

соотносится с мироощущением современного человека? Точек 

соприкосновения можно найти великое множество, но выстраивание 

приоритетов во все времена требовали корректировки. 

Спорт как социо-культурное явление отражает те ценности, которые 

исповедуе данное общество на определенном этапе его исторического и 

общественно-политического развития. Шкала культурных ценностей 
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всегда подразделялась на традиционные, общепринятые или как их называют 

«неприходящие» ценности, например, добро, порядочность, честность и т.д. и 

«новомодные» тенденции, т.е. те, которые восприняты из других культур, в 

частности к ним можно отнести стремление к «вечной молодости» или 

популярности любыми средствами. Зрелищные формы спортивных шоу, 

используя художественные методы и возможности СМИ, являются 

универсальными в удовлетворении тех и других ценностных ориентиров. 

С давних пор спорт и искусство развивались параллельно и в содружестве, 

формируя эталонные образы человеческой красоты, стиля, манеры поведения и 

др. форм человеческой деятельности. Все эти понятия можно подвести под 

выражение «искусство жизни», т.е. то, что устанавливает жизненный стиль 

различных социальных групп общества. Современное «искусство жизни» 

ставит во главу угла идею свободы личности, свободы выбора, касается ли это 

его деятельности, взглядов, увлечений или развлечений. Столь популярные 

спортивные шоу предлагают современному человеку как «пассивное» 

приобщение к спорту, в виде зрителя, так и активное – непосредственное 

участие. В последнее время перед нами предстает целая вереница спортивных 

шоу – как: «Бокс со звездами», «Танцы со звездами», «Ледовое шоу», 

«Ледниковый период», «Вышка» и др., которые ориентированы на различные 

цели – от коммерческих прибылей, популяризации конкретного вида спорта до 

приобретения статуса «популярной личности» в роли участника, как в 

медиапространстве, так и за его пределами. 

Наиболее успешные проекты спортивно-художественных шоу 

воспроизводятся по типу сериальности, устанавливая традицию проведения 

мероприятия каждый год или другой периодичностью. И если некоторые 

спортивные шоу ограничиваются сменой приглашенных «звезд» или тематикой 

выступлений, как «Ледовое шоу» или «Танцы со звездами», то другие меняют 

концепции, экспериментируют, расширяют возрастную категорию аудитории. 

Успешным примером может служить «Шоу олимпийских чемпионов» по 

синхронному плаванию, организатором которого является Мария Кисилева, 

начиная с 2004 года, уже 10 лет радует своих поклонников разнообразием 

представлений. В 2013 году состоялось 10-е – юбилейное шоу, в котором самые 

титулованные российские спортсменки, многократные победительницы 

мировых первенств, представили на суд публики лучшие номера прошлых лет 

и специально подготовленные к юбилею. В программу включены синхронное 

плавание, художественная гимнастика, прыжки в воду и даже цирковые трюки, 

казалось бы, несовместимые виды спорта органично сочетались в шоу. Сама 

идея создания синтетического жанра имеет давние корни (балет, опера) однако, 

модернистское мышление позволило расширить традиционные рамки 

сочетаемых видов и элементов искусств, создавая новые жанры (мюзикл, кино 

и т.д.), теперь же и спорт реализовал эту оригинальную концепцию, соединив 

различные его виды с искусством.  

Мысль о том, что популяризировать синхронное плавание можно не 

только для взрослых, но и детей, привела его организаторов к созданию водных 

шоу по мотивам известных сказок «Русалочка», «Зазеркалье», «Страна Снов» и 
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т.д. Проект «Отражение звезд»  также объединяет все виды искусства со 

спортом – это и поэзия, и живая музыка в исполнении симфонического 

оркестра, это танцующие и поющие солисты Большого театра, причем, 

исполнение синхронисток происходит под живую музыку, чего ранее никогда 

не было. 3) 

Очевиден факт шоуизации спорта, где, с одной стороны, мы видим 

преодоление традиционного восприятия спортивного зрелища как 

регламентированное спортивное состязание, с другой – как новая 

художественная форма, способная объединить спортивное мастерство с 

различными жанрами и образами массовой культуры. Этот синтез спортивных 

достижений и художественного оформления выполняет основные функции 

развлекательного искусства: релаксивную, компенсаторную и 

просветительскую. Кроме перечисленных, в спортивно-художественном шоу 

зритель идентифицирует себя со спортсменом. Популярность участников 

спортивно-художественного шоу обретает ореол «звезды» и воспринимается 

аудиторией как «герой светской хроники»; 4) как образец для подражания, как 

эталон успешности. Спортивный «бум» после появления подобных шоу на 

телеэкране или подмостках подиума или бассейна, находит этому 

подтверждения в сфере медиапродукции, популярности фитнес-клубов, 

спортивной моде в повседневном обиходе, посещении спортивных сооружений, 

спортивных мероприятий, спортивных кофе и т.д., непосредственно связан с 

медийным образом спортивной «звезды». 

Однако преференции, которые получают спортивные «звезды», создавая 

спортивные шоу (Илья Авербух, Мария Кисилева, Алексей Немов и др.) и 

превращая их имена в бренд, это только одна сторона медали, вторая – 

относится к  символическим «приобретениям» аудитории. 

Во-первых, аудитория, наблюдающая спортивно-художественное шоу 

получает эстетическое удовольствие, как от оригинальности самого действа, 

так и от артистизма и мастерства спортсменов. Во-вторых, раскрывает для себя 

потенциальныерессурсы, как в области спортивных навыков, так и 

человеческого характера и воли. В-третьих, обогащает свой культурно- 

художественный опыт. В-четвертых, указывает возможные примеры 

самореализации. 

Во все времена и для каждого человека мотивация занятий спортом была 

различной. Для одних – забота о здоровье, для других – телесная красота, для 

третьих – подражание великому спортсмену и в дальнейшем возможностью 

прославиться, самореализоваться и т.д. В наши дни спортивно- 

художественные шоу, как раз и выполняют роль «стимулятора» наших желаний 

и потребностей в спорте. Мода быть спортивным, красивым, здоровым и 

молодым становится символическим товаром, который в современном 

обществе способен конвертироваться в различные блага как психологического, 

социального или экономического порядка. 

Сочетание, с одной стороны, художественных и с другой  спортивных 

практик, а также дифференциация аудитории наглядно подтверждают 

гуманистическую природу зрелища, способного удовлетворять любые 
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вкусовые предпочтения, предоставляющего каждому человеку выбор и 

возможности, как социализации, так и индивидуализации. 
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ЭлийАристид родился в 117 г. в МалойАзии, областьМизии в городе 

Адрианаферае. Учился риторике в Афинах у Геродота Аттика и позднее 

перебрался в Рим, где все практикующие софисты должны были получать 

официальное разрешение на свою работу. Его активная творческая 

деятельность пришла на время правления Марка Аврелия и Луция Вера, 

которое характеризуется возрождением интереса к греческой философии и 

литературе, а так же взлету плеяды вторых софистов, в числе которых были 

Максим Тирский, ДионХризостом, Апулей, Лукиан Самосатский и Флавий 

Филострат. О жизни ЭлияАристида мы знаем в основном из дошедших до нас 

его собственных работ и из «Жизнеописания (биографии) софистов» Флавия 

Филострата[1].  

ОТРАЖЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ЭЛИЯАРИСТИДА В 

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4133251
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4133251
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Чем же запомнился современникам ЭлийАристид и почему 

исследователи истории философии последнее время все чаще обращают свое 

внимание к творчеству второстепенных представителей древнеримской и 

древнегреческой философии? По роду своей деятельности ЭлийАристид был 

оратором, который путешествовал из города в город ивыступал с различными 

речами на произвольные или заданные темы, очень похожими напопулярные 

лекции европейских проповедников девятнадцатого века, которые заказывались 

общиной под какой-либо из крупных церковных праздников, либо на советских 

лекторов, выступающих перед рабочими завода или ЖЭКа.  

Но если бы мы знали о нем только это, то вряд ли творчество 

«второразрядного» философа стоило отдельного внимания. 

Однако,ЭлийАристидоставил после себя два ярких литературных памятниках 

«Священные речи» и «Похвала Риму»[2], анализ которых позволяет нам 

говорить о нем как о своеобразном философе, взгляды которого на различные 

аспекты жизнии, прежде всего, гигиену и медицину древних римлян и греков, 

позволяет проследить ряд аналогий с современной действительностью, а в 

некоторых случаях провести параллели с различными представителями 

современной популярной (масс-культурной) медицины, таких как Геннадий 

Малахов илиПетр Попов. 

Страдающий многочисленными болезнями, которые он описывает 

подробно в своих произведениях, ЭлийАристид одним из первыхвступает в 

прямой личный диалог с  Богом и просит дать ему совет как можно излечиться 

от постигшего его недуга. Причем, зачастую даваемые божеством советы 

абсурдны или идут в прямой разрез с бытующими на тот момент 

общепринятыми и считающимися верными взглядами на процесс излечения 

недуга. К примеру, традиционно считалось, что Асклепий предписывает 

больному для излечения три средства о которых упоминает Марк Аврелий: 

«Асклепий назначает такому-то верховую езду, холодные обмывания или 

ходьбу босиком»[3; 731]. Советы от Бога Аристид получает во снах, которые он 

либо трактует самостоятельно, либо организует дискуссию с друзьями, 

служителями храма или такими же, как и он, больными, которые в это время 

находятся в святилище.  

Одним из первых кто обратил внимание на современные аналоги такого 

подхода к лечению был Андре-Жан Фестюжьер, в своей работе он отмечает 

что: «Бог заставляет его (Аристида) делать такие вещи, которые довольно скоро 

не выдержал бы обычный человек. Больной не только переносит подобные 

опыты, но и выходит после них окрепшим. Чем более небывалым кажется 

средство, тем больше пациент убежден в том, что бог интересуется его случаем, 

что его случай особый и что он самое привилегированное существо на 

свете»[4]. Иногда создается такое впечатление, что ЭлийАристид он 

«прописанного» лечения вот-вот умрет, и хочется так же как современные 

критики методов Генадия Малахова[5], предостеречь об опасности 

рекомендованноголечения. Но больной каждый раз выздоравливает и дает 

повод задуматься «а так ли парадоксален прописанный метод?».  
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В дальнейшей своей работе я планирую сделать подробный анализ 

взглядов ЭлияАристида на древнеримскую гигиену и медицину, и проследить 

схожие черты в отношения к различным оздоровительным практикам, которые 

обсуждаются в современных телевизионных медицинских ток-шоу.  
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В настоящее время рассматриваются три моральные проблемы в рамках 

дискурса о феномене допинга в контексте социокультурной потенции 

современного спорта. Первая проблема касается скрытых и не таких уж 

скрытых технических императивов и ценностей, которые побуждают 

спортсменов принимать фармацевтические средства, несмотря на очевидный 

психический, психологический и социальный вред, который они за собой 

влекут. Вторая проблема касается моральной допустимости использования 

фармацевтических средств для улучшения показателей и попыток объявить его 

вне закона или поставить под контроль. И третья – и последняя – проблема 

сопряжена с моральным обоснованием тестов на использование допинга, 

преследующих профилактические и карательные цели. 

Среди наиболее острых противоречий спорта высших достижений 

выделено противоречие между социальной значимостью спортивной победы, 

ради которой «...мы за ценой не постоим...», и неприемлемостью платы за 

спортивную победу ценой обмана (допинг) и собственного здоровья. 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ДОПИНГА В СПОРТЕ 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Многие исследователи склонны признать, что допинг неприемлем в мире 

спорта. Однако же, мнения разделились, одни полагают, что допинг – это 

серьезное девиатное поведение, с которым нужно бороться, другие –

нежелательное, но неизбежное последствие иституализации и 

профессионализации современного спорта. Стоит отметить, что одной из 

главных причин, инициировавшей запрет на применение допинговых средств, 

стало растущее беспокойство о здоровье спортсменов и об имидже спорта. В 

настоящее время аргументы сместились от заботы о здоровье людей в сторону 

нарушения принципа «fairplay» в ходе спортивных соревнований. 

Особенности применения допинга в рамках культурологического 

анализаактивно разрабатываются представителями разных стран, 

акцентирующими внимание на различных аспектах вопроса о социокультурном 

содержании проблемы допинга в современном мире.В. Моллер проводит 

культурологический анализ феномена допинга на примере несоответствия 

между использованием повышающих работоспособность веществ в истории 

велоспорта и тем возмущением, которое они производят среди населения, 

исследователь описывает свое исследование как «интерес к связи между 

допингом и природой спорта высших достижений». Б. Лопес пишет о связи 

между национализмом и современным спортом, считает, что нужно 

рассматривать такое состояние спорта с позиции неизбежного последствия 

индустриального капитализма.  Спорт высших достижений – «наиболее 

значительный культурное проявление современного общества», «спорт едва 

сможет существовать без национализма». Приходит к интересной мысли – 

ученые считают, что «национализм призывает к использованию допинга по 

причинам национального престижа», что является в свою очередь 

последствием неправильной интерпретации понятия «допинг». Д. Хоберман 

рассуждает о том, что «допинг – это неконвенциональный или,  по крайней 

мере, необычный метод повышения умственных или физических способностей 

человека. Это часть такого образа жизни, при котором высшая ценность 

заключается в максимальных достижениях, а смысл – в повышении их». Спорт 

высших достижений и общество с присущими ему формами состязательности 

схожи по своему содержанию, в котором «доминируют принцип высших 

достижений и базисная идея конкуренции». 

Спорт не только реагирует на социальные проблемы, но и выступает в 

качестве их специфического индикатора. Все это говорит о явной актуальности 

социокультурной проблематики допинга и о необходимости особого выделения 

культурологического и социального измерения спорта, постоянного 

исследования отношений спорта с другими областями социального бытия. 

Литература 

1. Алешина С.Н. Актуализация возможностей человека в современном 

спорте: социально-философские аспекты [Текст] : дис. ... канд. фил. наук : 

09.00.11 / Алешина Светлана Николаевна; [Место защиты: Юж. федер. ун-т]. – 

Таганрог, 2008. – C.130-135. 



 512 

2. Философия и социология спорта в XXI веке : «Круглый стол" журнала 

"Теория и практика физической культуры» совместно с кафедрой философии и 

социологии РГАФК, (29 марта 2000г.) = SportsSociologyandPhilosophyin XXI-

thCentury : "RoundTable" of "Teoria i PraktikaFizicheskoiKulturi" (29 march 2000 

y.) / Столяров В.И., Матвеев Л.П., Пилоян Р.А. [и др.] // Теория и практика физ. 

культуры. – 2000. – № 6. – С. 46-55. 

3. Хоберман Д. 50 лет применения допинга и фармакологизации 

повседневной жизни / Д. Хоберман // Логос. – 2009. – № 6. – С. 134-146. 

4. López, B (2011). “Anti-doping and nationalism, not such an odd couple". 

INHDR editorial. October. www.doping.au.dk. 

5. MollerV. (2008). The Doping Devil. Norderstedt, Germany: Books on 

Demand GmbH. – Р. 30-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уткина Е.Л., канд.пед.наук, доцент 

кафедра филологии и спортивной журналистики  

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Введение. Одной из важнейших целей подготовки иностранных 

учащихся вузов физической культуры на занятиях по русскому языку является 

овладение ими языком специальности и необходимыми характеристиками и 

качествами профессионально-спортивной коммуникативности. Поскольку 

основным видом  обучения,по мнению большинства методистов, формируемым 

на занятиях по русскому языку, является информационное общение, то 

обучение строится на языковом материале функционального стиля, 

необходимого для коммуникации. 

Методы. Текст – как результат говорения и письма, как продукт речевой 

деятельности – служит основной коммуникативной единицей в процессе речи. 

В любой учебной дисциплине в успешном осуществлении процесса обучения 

решающую роль играет текст, организованный по принципу оптимальной 

насыщенности средствами, подлежащими изучению. Таким образом, за основу 

обучения русскому языку целесообразно принимать текст, так как он, являясь 

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  ИНОСТРАННЫХ 

 УЧАЩИХСЯ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

http://www.doping.au.dk/
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основной  коммуникативной единицей, позволяет наиболее полно реализовать 

лингвистическую и прагматическую стратегию речевой ситуации. 

Как известно, анализ текста допускает множество подходов и методик. В 

качестве доминирующего подхода, на наш взгляд, можно выбрать 

коммуникативно-деятельностный подход. 

Информационное общение строится на языковом материале, 

включающем в себя общефункциональные, общенаучные и специальные 

языковые средства. Отбор средств осуществляется по степени частотности их 

использования в определенной сфере общения и направлен на реализацию 

коммуникативных потребностей иностранных студентов в различных видах 

речевой деятельности. Главной формой обучения при такой целевой установке 

является занятие-общение. Это дает возможность развивать на занятиях тот вид 

речевой деятельности, который является доминирующим при формировании 

отдельных характеристик  профессионального общения и позволяет понять и 

продуцировать большое количество текстовых форм, что расширяет диапазон 

речевой деятельности студентов. 

Выбор текста как основной единицы обучения позволяет подстраиваться 

под конкретные условия речевого общения, под процесс восприятия и 

понимания студентами ситуативно-обусловленных видов общения. 

Доминирующую роль в предопределении результативности работы с текстом 

играет отбор обучающего материала на основе анализа учебников и учебных 

пособий по специальным дисциплинам. На основе этого производится отбор 

специальных профессиональных (спортивных) ситуаций и речевых средств их 

оформления. Учебный материал концентрируется в специальных блоках 

профессионального общения с необходимым речевым оформлением. 

Такой подход к отбору текстового материала позволяет решить 

первоначальную задачу общения в иноязычной аудитории, которая 

заключается в обучении реконструированному воспроизведению исходного 

текста в соответствии с коммуникативными задачами сферы общения. В центре 

анализа находится тема сообщения, ее раскрытие в определенной 

интерпретации, учет адресной аудитории, сохранение целевой направленности 

текста. 

Использование профессионально ориентированного текста как средства 

обучения русскому языку позволяет развивать у студентов умения и навыки 

монологической речи поэтапно, опираясь на определенные вспомогательные 

элементы. 

Четкое и правильное воспроизведение текста требует проведения 

предварительной работы по формированию ступенчатых речевых умений, к 

которым относятся классификация предметов и явлений по отношению к 

спортивной деятельности, работа над закреплением понятий физической 

культуры, над терминологической лексикой, речевым оформлением 

вещественной и функциональной сущности предметов и явлений окружающей 

действительности и др. 

Выводы. При анализе текста осуществляется работа над 

синтаксическими схемами и лексическими единицами сначала в пределах 
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тематического поля. В тематическом поле языка специальности доминирующее 

место занимают глаголы, которые можно назвать отправной точкой в 

формировании первоначальных навыков монологической речи спортивной 

направленности. Группировка специальных лексических единиц в зависимости 

от частотности их использования при той или иной коммуникативной 

установке составляет неотъемлемую часть навыков дальнейшего использования 

специфических языковых словосочетаний. Их использование зависит от 

экстралингвистических факторов. Последнее, в свою очередь,  требует выбора 

конкретной лексической единицы и навыков морфолого-синтаксического и 

фонетического оформления слов во внешней речи.            
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Физическая культура в России в XXI веке по-прежнему остается на 

обочине образовательного и воспитательного процессов, проигрывает в 

конкуренции за досуг детей и подростков, уступает место телевизору, 

компьютеру, так называемому сидячему образу жизни [1].  

Необходимость пересмотра подходов к физическому воспитанию, 

выстроить их как комплексную, эффективную  и современную систему, было 

высказано президентом России В.В. Путиным 13 марта 2013 года  в центре 

образования «Самбо-70». По словам президента, начинать надо с ключевых 

участников этого процесса – руководителей образовательных учреждений  и 

органов управления образованием.  Данная ситуация выдвигает на повестку дня 

проблему модернизации современного физического воспитания  не только как 

теоретическую, но и как практическую проблему.  

От этого выбора будут зависеть реальное продвижение вперёд в этих 

важнейших направлениях деятельности общества и отдельной личности, в 

целом престиж России в сфере физической культуры [2]. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
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 Актуальность данного исследования обусловлена сложившимся 

положением в регионе, а именно: 

– снижением состояния здоровья и низким уровнем физической 

подготовленности учащейся молодежи; 

– недостаточной эффективностью региональной системы организация 

физического физкультурного воспитания в досуговой деятельности учащейся 

молодежи; 

– неполным нормативно-правовым обеспечением региональной системы 

организация физического воспитания в досуговой деятельности учащейся 

молодежи и другими обстоятельствами. 

Основной же проблемой является то, что организация физического 

воспитания в досуговой деятельности учащейся молодежи, осуществляются без 

достаточного научного обоснования, без серьезной концептуальной проработки 

и довольно часто методом проб и ошибок. 

Исследования, проведенные автором, в 2011–2012 году, были направлены 

на получение социологической информации об отношении учащейся молодежи 

к физическому воспитанию в системе досуга.  

С этой главной целью связан ряд более частных задач, в ходе решения 

которых предполагается: 

–  изучить отношение учащейся молодежи к физкультурной двигательной 

деятельности; 

–  изучить показатели физического воспитания учащейся молодежи; 

– изучить показатели факторов, препятствующих занятиям физическим 

воспитанием. 

Объектом исследования является социологическая информация, 

полученная от школьников, студентов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», МАОУ «Лицей № 36» г. Саратова, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Пугачева, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Хвалынска, Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского: Институт физической культуры и 

спорта, Российский государственный торгово-экономический университет  

Саратовский институт (филиал), Балашовский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского».  

Предметом исследования является оценка значимости и степень 

актуализации физкультурного воспитания в досуговой деятельности учащейся 

молодежи.  

В качестве основного метода эмпирического исследования использовался 

метод опроса – анкетирование. 

Применялись следующие методы исследования для сбора 

социологической информации:  

– сравнительный анализ полученных данных с данными статистики, 

опубликованными результатами других всероссийских и региональных 

социологических исследований; 
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– проведение экспертного опроса преподавателей методом 

формализованного интервью; 

– проведение пилотажного исследования на 1% выборочной 

совокупности; 

– массовое раздаточное анкетирование студентов и школьников. 

Полученные   данные   социологического   анализа отношения учащейся 

молодежи к занятиям физической культурой в системе досуговой   

деятельности показали, что физическая культура не занимает ведущего места в 

образе жизни учащейся молодежи.  

Уже первый вопрос показывает, что физическая культура не занимает 

ведущего места в образе жизни молодежи. Лишь 11%  юношей и 9 % девушек 

она интересует очень сильно. Большинство юношей 36%  и абсолютное 

большинство девушек 56%, физическая культура интересует лишь в некоторой 

степени. 

Около 35 %  учащейся молодежи не очень высоко оценивают полезность 

и эффективность занятий физическими упражнениями,  38 % имеют сомнение в 

том, что регулярные занятия физическими упражнениями могут помочь в 

укреплении здоровья, причем среди женщин эти сомнения присущи почти 

половине выборки  41%. 

Более детальный анализ взаимосвязи активных занятий спортом и 

результатов в состоянии здоровья, течения образа жизни показывает, что 

молодежь видят в активных занятиях физической культурой, прежде всего 

средство улучшения физических компонентов здоровья. Так, лишь по позициям 

«улучшить свое телосложение», «сохранить и укрепить здоровье», «развивать 

силу, быстроту, ловкость и другие физические качества» наблюдается 

абсолютное или подавляющее преимущество ответов с совокупностью 

признаков «полностью или, пожалуй, согласны» (более 86% ответов). 

Молодежь отдает предпочтение следующим видам физической культуры 

и спорта: 

– у юношей 68% в основном спортивным играм (футбол, хоккей, 

волейбол, баскетбол и.т.д.); 

–   у девушек 63% фитнесу (аэробика, аквааэробика, пилатес, 

калланетика) 63%. 

В занятиях физической культурой и спортом школьников и студентов 

характерной чертой является большой набор и разнообразие ставящихся целей. 

Однако реально достижимыми оказываются, как правило, цели физического и 

спортивного совершенствования. По-видимому, требует дальнейшего 

согласования системы молодежных целей занятий с целями и задачами 

учебного или учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию в 

школе, вузе. 

К объективным факторам препятствующим занятиям физкультурным 

воспитанием в системе досуга относятся – улучшение материального 

положения 58%. При этом для улучшения занятий  36 % – девушек, 29 % – 

юношей считают, что необходимо построить больше спортивных площадок во 

дворах домов. 47 % – девушек,   44 % – юношей считают, что необходимо 
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снизить цены на занятиях в спортивных клубах, фитнес клубах, тренажерных 

залах. 

76 % молодежи не устраивает в организации физкультурного воспитание 

в досуговой деятельности материально-техническая база. 24% девушек  и 18% 

юношей устраивает в организации физкультурного воспитание в досуговой 

деятельности профессиональный преподавательский состав [3]. 

По теоретическим и практическим результатам опытно-

экспериментальной работы  можно  сделать  следующие  выводы. 

1.  Досуг учащейся молодежи носит выраженный гиподинамический 

характер.  

2. Виды деятельности в свободное время, система ценностей и планы на 

будущее у молодежи носят многовариантный характер. Физические 

упражнения, активный досуг, развлечения занимают среди этих вариантов 

заметное место. 

3. В досуге, ценностях, планах имеются существенные отличия между 

юношами и девушками в молодежной среде. Эти отличия должны приниматься 

во внимание в учебном процессе и воспитании учащейся молодежи. 

Отмеченные выше недостатки свидетельствуют о необходимости 

кардинального изменения сложившейся досуговой системы физического 

воспитания, поиска новых подходов к ее организации с целью более полного и 

эффективного использования огромного гуманистического, социально-

культурного потенциала физической культуры и массового спорта. 
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 В  РОССИИ  В XIX  СТОЛЕТИИ 
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В Российской Империи XIX столетия, особенно в дореформенный период, 

под  физическими упражнениями понимались, прежде  всего, фехтование и 

гимнастика. Последняя  включала в  себя все  основные  спортивные  виды,  

известные  со времен древних  эллинов. Между  тем,  уже  к  концу столетия  

намечается  новая  олимпийская традиция – возрождение  олимпийского 

движения  мирового  масштаба.  Русские   спортсмены все  больше  начинают 

заявлять о своих  возможностях [1].   Очевидная положительная динамика 

прослеживается  даже  на  материале статей  о гимнастике военных  

энциклопедий и  словарей того времени: от увеличивающегося объема статей о 

гимнастике до изменения глубины их   содержания [2].  Как нам  видится,  эти  

перемены  связаны, прежде   всего, с  началом  новой реформаторской 

правительственной  политики в  разных сферах жизни  государства. Что же  и 

как изменилось в действительности?   

Обратимся к  нескольким   группам  источников: законодательству 

Российской империи (фиксация сложившейся нормы), уставам  учебных 

заведений, военным  энциклопедиям (фиксация   status quo рассматриваемого 

предмета в  определенное  время),  источникам эпистолярного  жанра (личной 

переписке и мемуарам).    

Россия XIX века была  сословным  монархическим государством. 

Социальная, экономическая, политическая и военная  сферы государственной 

деятельности были подчинены закону, детально им регламентировались.  

Например, законодательство  РИ особо,  как  редкость, отразило открытие   

казенного  училища плавания в  Санкт-Петербурге  в  1833 году:  «О 

дозволении Учителю Гимнастики иностранцу Паули учредить в С.Петербурге 

Училище плавания» [3]. О дальнейшей  судьбе  училища находим в  словаре  

Брокгауза и Ефрона: «Эта попытка не встретила дальнейшей поддержки и 

"гимнастика" была забыта [4]. Вообще  регулярно заниматься  спортом, в 

современном понимании этого слова, в России  того  времени не было принято. 

Фехтовально-гимнастический  вопрос  в  РИ  особенно  остро  встал  перед  

правительством  в  середине 50-х годов  XIX  столетия. Толчком, видимо,  

послужила   неудачная   для  России  Крымская военная кампания  1853–1856 

гг. Император  Александр II  понимает необходимость военной  реформы и, 

впоследствии  издает за несколько лет ряд  новых   законов  о  правильном   

введении «фехтовально-гимнастического кадра» в  войсках. Законы  выходят  

последовательно   в  1859,  1861, 1862,   1863 годах и,  окончательно, в   1879  

году. Было  создано  в  общей  сложности за  это  время 13 законов [5].     

Фехтование и  гимнастика должны были стать основой  физической культуры  в  

армии. Впервые создается особое  военное заведение,  куда присылают 

служащих из  различных  военных  частей  обучаться гимнастике и   

фехтованию  и  обучают офицеров   методике  преподавания  этих  дисциплин.  

Спустя несколько лет,  в  1863 году «фехтовально-гимнастические  кадры»  

объединят со  стрелковой  школой в  Учебный Пехотный  батальон [6] .  И  еще 

неоднократно в  законах   фиксируются   детальные  рисунки и чертежи 

гимнастического   курса, покадрово расписывающие  движения.  Внедрение  

физкультуры  в  систему  воспитания  в  России началось  с  распространения в 
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учебных заведениях (закреплено университетскими уставами) в   царствование 

императора Николая I,   университетах  и  кадетских   корпусах (последние  

являлись  частью  военной   сферы). По  гимназическим  уставам [7]     место 

занятиям  физической  культурой  отводилось   наряду   с  художественными 

искусствами: пением, музыкой, танцами,  рисованием.  Считается, что введение 

физических  упражнений в  учебных заведениях произошло по инициативе 

математика Н.И. Лобачевского  с    1834 года XIX века [8].    

Сами императоры чаще все-таки воспринимали   спортивные   игры 

именно  как  игры,  а  не  серьезное  занятие  для представителя  монаршего  

дома.  Их   удивляло и вызывало  неприятие  неигровое увлечение спортом 

среди  своих родных [9].    

Законодательно закреплено  введение  физических   упражнений  в   армии  

в   правление  царя-реформатора и освободителя Александра II.  И по 

окончании его  царствования, согласно  словарю  Брокгауза и Ефрона (где 

гимнастике  гражданской и  военной посвящена статья А. Липского объемом в  

5  страниц),  гимнастика   оставалась   малопривлекательным  занятием для 

общества  в   целом [10].    

Желание   взрослого человека  показать силу, удаль и ловкость не   

вызывало  одобрения и   воспринималось  как  чудачество  или  ребячество.   

Так,  укореняя  и физические  упражнения для развития и  воспитания 

подрастающего  поколения, понимая   важность  спортивной  подготовки в  

армии,  правящая элита воспринимала   спортивные занятия скорее как  игру,  

которой  недостойно заниматься серьезно, растрачивать на  это  личную, 

общественную жизнь, время  и  силы.     

 

Литература 
1. Столбов В.В., Финогенова Л.А., Мельникова  Н.Ю. История 

физической культуры и  спорта.  / В.В.Столбов, Л.А.Финогенова, Н.Ю. 

Мельникова. –  М.: Физкультура и спорт, 2001.  

2. Военный энциклопедический  лексикон, издаваемый обществом  

военных  и литераторов. Изд. Второе. Т.IV. – Санкт-Петербург, 1853.   

3. Энциклопедия  военных  и морских  наук. –Т.II. Санкт-Петербург, 

1885.  

Энциклопедический  словарь  Ф.А. Брокгауза и  И.А. Ефрона. – Т.VIIIА. – 

Санкт-Петербург,  1893.  

4. ПСЗРИ. Собрание второе (1825–1881). – Т.VIII (1833). – Часть 1. – №.–

6143. – С.230.  

5. Энциклопедический  словарь  Ф.А. Брокгауза и  И.А. Ефрона. –Т.VIIIА. 

Санкт-Петербург,  1893. С.710-711. 

6. ПСЗРИ. Собрание второе (1825-1881). Законы №№: 34159а, 36776, 

36844, 36897, 37030, 37384, 37470, 37748, 37835, 39590, 40039, 40338, 60091. 

7. ПСЗРИ. Собрание второе (1825-1881). –Т.38. Закон 1863 года № 40039. 



 520 

8. Положение  и  устав  Александровского  кадетского корпуса. Санкт-

Петербург. 1829. Университетский Устав от 7 августа 1835 года. – Режим  

доступа: http://www.runivers.ru/philosophy/chronograph/180855/ 

9. Васильев А.В.Биография Н.Лобачевского. Русский биографический 

словарь. 

10. Оригинальное название: Русскiй бiографическiй словарь – Изд-

во: Тип. И.Н. Скороходова: СПб. 1896-1918. –Т.X.  

11. Николай Михайлович, вел. кн. Письмо Императору Николаю II, 3 

марта 1899 г. Канн // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и 

документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1999. 

– С. 342–344. – Т. IX. 

12. Энциклопедический  словарь  Ф.А. Брокгауза и  И.А. Ефрона. –

Т.VIIIА. –Санкт-Петербург,  1893. – С.707-712. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEISURE AND RECREATION IN THE SPHERE OF PHYSICAL 

EDUCATION, SPORT AND TOURISM 

РЕКРЕАЦИЯ И ОТДЫХ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

http://www.runivers.ru/philosophy/chronograph/180855/
http://www.runivers.ru/philosophy/lib/authors/author477502/


 521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION INTENTION OF TAEKWONDO DEMONSTRATION 

PARTICIPANTS 

Gyouri KimㆍInae Yoon 

(Yonsei University, Seoul, Korea) 

 

Abstract 

 Taekwondo Demonstration team in Korea has become more active compared to 

the past, yet a lot of people give up halfway. Therefore, the purpose of this study is to 

determine the structural relationships of the participants of LMX(Leader-member 

exchange) and TMX(Team-member exchange)’s quality of organizational 

commitment and continuous participation intention. In this research, 275 surveys 

were collected, using convenience sampling method of non-probability sampling, and 

the participants were the people in Taekwondo demonstration team with education 

higher than college. Data were analyzed by frequency analysis, reliability analysis, 

confirmatory factor analysis, correlation analysis, and structural equation modeling 

techniques. 

The obtained results are as followed; First, Taekwondo demonstration team’s 

LMX affected positively on every factors of organizational commitment (emotion 

commitment, continuous commitment, and normative commitment). Second, 

THE STRUCTURAL RELATIONSHIPS AMONG LMX, TMX, 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND CONTINUOUS 
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Taekwondo demonstration team’s TMX affected positively on every factors of 

organizational commitment. Third, Taekwondo demonstration team’s every factors of 

organizational commitment affected positively on continuous participation intention. 

In conclusion, to develop the Taekwondo Demonstration team not to give up 

halfway and become more active, they should create family-like atmosphere and have 

a high level of interaction between leader and members. Providing the data base in 

this study to the universities and private organizations, the organization is active to 

exchange relations that are made so that it is effective to improve operations and 

Taekwondo demonstration team’s infrastructure expansion to contribute. 

Furthermore, it will help developing a better demonstration culture. 

Key words: LMX, TMX, Organizational Commitment, Continuous Participation 

Intention, Taekwondo 
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Prof. Le Quy Phuong, PhD. 

Nguyen Hoang Minh Thuan, MSc.  

Nguyen Trong Nguyen, MSc 

University of Sport-Ho chi minh City 

 

Abstract: This study conducted the interviews of 2,335 people at the age of 18 

to 65 who are taking part in sport tourism at several locations in the city to evaluate 

the state of sport tourism participantsin Ho Chi Minh Cityas well as to evaluate the 

sport tourism activitiesincluding events, inland, coastal land, adventure, health and 

entertainment. 

Keywords: tourism, sports, sport tourism, state. 

 

Background 

According to Hall (1992) " ST is divided into two categories: travelling to 

participate in sporting activities and travelling to watch sporting events. Therefore, 

ST is defined as trips with non-commercial purposes in order to take part in or to 

watch the sporting events away from home." In recent years, sports tourism has been 

developed in a number of areas in Vietnam, the need for sport tourism participation 

inside and outside the country has been highly increasing. Tourism developing has 

A STUDY ON THE CURRENT SITUATION OF SPORT TOURISM IN 

HOCHIMINH CITY 
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become a key economic sector on the basis of the effective exploitation of the natural 

conditions, traditional ecology, culture, history; maximum mobilization of domestic 

resources and taking advantages of international cooperation to put Vietnam in 

general and Ho Chi Minh city in particular could become a tourist center, in which 

ST achieves regional as well as international stature is a critical requirement. Ho Chi 

Minh City is one of the political - economic – trade centers of the country, so doing 

researches in order to survey and summarize the current state of participating in sport 

tourism activities plays an important role to establish standards and suitable strategies 

for sport tourism development in Ho Chi Minh City. With the advantage of the 

largest economic center, Ho Chi Minh City, nowadays, has the sport tourism 

activities established and developed. 

Research objects: The total number of tourists interviewed is 3000 people, the 

survey team interviewed them in 12 locations related to sport tourism activities in the 

city. 250 tourists were interviewed in each place.  

Interview locations are the sport centers, resorts, eco-tourism destinations 

which currently correspond to the six kinds of sport tourism in Vietnam (sport 

tourism events, inland, coastal land, adventure, health and entertainment). 

Research methods: 

Synthetic and analytic method of relevant documents: is the method of 

collecting social information based on the content analysis of various available 

materials such as: written documents, statistics, photovoltaic materials, sound 

recordings. 

Methods of sociological investigation: observation, interviews and Anket 

method.  

Professional methods: A method of collectingand processing estimates, 

forecasts by consulting the experts in a special field. 

Methods of mathematical statistics: Using SPSS 16.0 program to calculate 

and analyze the following factors: 

 + Analysis of descriptive statistics:Mean, standard deviation, max, min. 

 + Statistical-deducing analysis: analyzing two Independent Sample T-testsand 

analyzing One -way ANOVA test. 

 + Analysis of intrinsic reliability: The first step in this method is using SPSS, a 

data analyzing software for 16.0 Windows version to analyze factors of collected data 

in orderto eliminate the scales of the unnecessary items. 

Principles to retain the necessary scales are: 

 + Each item has a loading factor > 0.3. 

 + There is no more than one loading factor in factor-matrix table after rotation 

(Rotated Component Matrix). 

 + KMO > 0.5 (Kaiser - Meyer - Olkin, is the index used to examine the 

appropriateness of factor analysis). It is a sufficient condition to analyze which 

factors are appropriate. 

Research tools: 

The sociological survey questionnaireis usedwhich based on the world’s 

scientific research, and reports. In addition, types of sport tourism by Hall (1992); 

theory of participating motivations by  Auhar, and Kurzman (2005);theory of 
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obstacles in sport tourism participation by Jackson et al (1993); the scale of 

measuring tourists’ satisfactory level to the sport tourism locations by Thwaites  and 

Chadwick (2005) and some other documents have been referred. 

Building and checking the questionnaire: 

Validity test: After completing the survey questionnaire, the sample of the 

questionnaire is sent to a group of ten experts, who are professors, doctors, managers 

and sport tourism leaders, to examine the validity and feasibility of contents in the 

questionnaires. Their feedbacks and corrections would be eligibly valuable for the 

questionnaire. As a result, the sample of the questionnaire including both the content 

and questions has highly correlative levels. After having two steps of building the 

questionnaire, the completed one has been given to the survey team. 

II.Results 

The state of sport tourism participation in Ho Chi MinhCity: 

Among 2335 participants, there are 1555 men (66.6%) and 780 women 

(33.4%). They are at various ages, the majority are 18 to 25 years old (49.3%), people 

between 26 to 35 years old are less (25.1%), and the under 18-year group (11.1%); 

the ages from 36 to 50 (10.6%), the rest is not much, less than 10 % for all ages 

(including from 51 to 65 and over 65 is 3.4% and 0.5 % respectively). 

About the marital status, the majority is the single group (60.2%), followed by 

the married (32.5%), the divorced/separated with low proportion (5.1%), and the 

widow/widower with the lowest proportion (2.2%).  

The educational level is also distributed unequally in all groups, the 

university/college (54.6%), the high school (25.6%), the postgraduate (11.1%) and 

the secondary school (8.7%). More than half of the participants interviewed have 

monthly income of between 2 and 5 million (36.5%) , the income group of less than 2 

million (32.6 %), the middle income group from 5 to 10 million (16.1%), two groups 

of people with high incomes from 11 to 20 million and over 20 million accounts for 

only 7.8 % and 7.0 % . 

Finally, the occupation of the interviewed participants: government 

officers/officials (35.1%), other jobs (23.3%), students (15.3%), individual business 

people (14.3%), the remaining occupation takes insignificant numbers including 

lecturer/teacher (4.4%), doctor/nurse/medical staff (3.1%), farmer/fisherman (3.0%) 

and homemaker (1.5%). 

 According to the result of the study, sport tourism for entertainment and sport 

tourism for health take the  majority (42.9 % and 16.9 %), thensport tourism activities 

in coastal landstakes (13.1%), sport tourism for events and sport tourism for other 

activities in interior landstakes (12.8% and 10.1%), and finally, sport tourism of 

adventure takes (4.2%). 

The level of participating in the types of sport tourism: the group that 

participates in sport tourism from twice to four times a year (28.7%), the group 

participates in sport tourism once a year (23.3%), the group takes part in sport 

tourism from twice to four times a month, over 4 times a month (respectively 13.8%, 

12.7% and 12.1%), the final group of 5 to 10 times a year (9.8%). 
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The time of participation: most participants are from January to March 

(45.2%), April to June (22%), October to December and from July to September 

(16.8% and 16 %). 

Company participants in sport tourism: tourists travel in a group of five people 

or more (34.5%), family groups and groups from 2 to 4 (respectively 19.7% and 

18.8%), one single group and one with a friend (10.5% and 9.6%) and the group with 

their partner (6.9%). 

The cost of participating in sport tourism: The average cost for one time 

participating in sport tourism is approximately 1.3000.000 VND 

2.2. The state of the participation of tourists according to 6 types of sport 

tourism in Ho Chi MinhCity: 

The state of participating in sport tourism showsthrough 6 types of sport 

tourism (events, inland, coastal land, adventure, health and entertainment) presented 

in the table 2.1.  

Table 2.1  

Synthesizing forms of sports tourism in Ho chi Minh City 

 

N

o. 
LOCATIONS 

TYPES OF SPORT TOURISM 

Event  Inland  Coastal 

land 

Adventure Health Entertainme

nt 

1  Thanh Long Sport 

Centre  

    √  

2   Suoi Mo Tourism 

Park 

 √    √ 

3   Phu Thọ Fitness 

Centre 
√      

4   Thong Nhat 

Stadium 
√      

5   Thanh Da Sport 

Centre  

    √  

6   Can Giobeach   √    

7  Monkey Island 

Tourism Area   

  √    

8   Cu Chi Tunnel      √ 

9  House of Culture 

and Labor 

     √ 

10  Phu Thọ Stadium      √ 

11  Binh Quoi Tourism 

Village 

      

12 Suoi Tien 

recreation Park  

   √   

 

Differences in demography: 
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For gender, males are those who participate in all 6 major types of sport 

tourism in the city. The biggest difference is in the sport tourism for event, while the 

number of men is 4 times as many participants as women. For  the type of sport 

tourism for health , the group  of travelers agingbetween 36 to 65 account for more 

than a half ( including visitors from 51 to 65 years(30 %)) ; for the  marital status, 

single tourists account for the high proportion of the participants in most types of 

sport tourism in the city; for  education , in the sport tourism for events , tourists 

having  high educational degree (graduate) account for  relatively large proportion, 

around 20%. For occupational factors, the sport tourism for health, officials/public 

employees account for over one third of the total number of participants (about 40 

%). For the income, in the sport tourism for adventure, people having the income 

from 10 to 20 million account for nearly one third of the total number of participants 

(about 30 %). 
 

Table 2.2 

The demographic differences among the 6 types of sport tourism 

Demography 

 TYPES OF SPORT TOURISM   

Events Inland 
Coastal 

land 
Adventure Health 

Entertainme

nt 

1. Gender   

 Male  73.3  64  59.2  59.8  64.2  82.3  

 Female  26.7  36  40.8  40.2  35.8  17.7  

2. Age    

 Under 18   13.6  10.9  10.2  10.8  13.3   7.3  

 18 -25   48.7  50.9  36.7  47.4  18.8 42.8  

 26 - 35   22.0  24  46.9  28.1  13.7  29.3  

 36 -50   13.6  10.6  5.2  7.8  22.4  10.3  

 51 -65   2.1  2.9  1  5.9  30.5 3.0  

 over 65   0  0.7  0  0  1.3  7.3  

3. Marriage status   

 Single 61.0  61.0  46.9  58.4  59.9  63.3  

 marriage  31.8  32.2  42.9  34.0  30.2  32.0  

 Divorcing   5.9  4.4  4.1  5.6  7.6  3.7  

 Widow/ widower  1.3  2.4  6.1  2.0  2.3  1.0  

4. Literacy level   

 Under secondary 

school 

14.0  7.3  8.2  11.4  7.9  7.7  

 Secondary school 27.5  17.3  20.4  22.2  26.1  22.3  

 University  47.5  57.1  61.2  54.2  54.3  50.7  

 Post graduate   11.0  18.3  10.2  12.2  11.7  19.3  

5. Occupation    

 Officer/official    16.5  14.1  11.2  18.6  39.3 20.3  

 lecturer/teacher  3.4  5  3.1  4.9  4.6  2.7  

 doctor  4.7  2.9  2  2.3  3.6  3.0  

 homemaker  3.0  1.6  2  0.3  1.5  1.0  

 Individual business 15.7  15.1  25.5  12.4  14.2  29.0  

 farmer/fishman  2.1  0.7  15.3  6.2  2.8  1.0  
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 Student 30.9  37.8  26.5  31.0  21.6 30.7  

 Other occupations 23.7  22.9  14.3  24.2  12.4  12.3  

6. Income   

 Under 2 million 

VNĐ  

32.2  31.9  27.6  28.1  13.7 33.7  

 2 -5 million VND  37.3  36.1  28.6  43.1  30.7  41.0  

 5 - 10 million VND  17.4  18.1  7.1  14.4  38.6 16.0  

 10 -20 million VND  7.2  7.7  30.6  5.9  7.1  4.3  

 over 20 million 

VND  

5.9  6.3  6.1  8.5  9.9  5.0  

 

The difference in participating groups: 

For the sport tourism of inland, entertainment, health and events, groups from 5 

people upaccounts for a large proportion, however, in the category of events, the 

difference between this groupand other groups is small, the rate is quite similar. For 

the adventure, a group from 2 to 4 takesa half number of participants, the rest have 

similar percentage but it is not high (under 15 %). Sport tourism activities in coastal 

lands with more than one third of participants along with their family take the highest 

proportion. The second highest group, about one third, is the group of more than 5.  

 

 

 

 

Table 2.3 

Differences among groups of participants in 6 types of sport tourism 

participants 

 TYPES OF SPORT TOURISM  

Events Inland 
Coastal 

land 
Adventure Health Entertainment 

Single 16.1  6.5  9  8  8  19  

Family  21.2  19.5  12  37  13  13  

Partner  10.6  5  5  4  9  13  

Two  7.2  12.5  10  5  8  16  

From 2 to 4 13.6  18.7  50  12  20  17  

Over five  31.3  37.8  14  34  42  22  

 

The difference in the level of participation: 

Most tourists participate in types of sport tourism at the low level, once a year 

for the inland and entertainment, or twice to four times a year for the adventure, 

coastal land and events. There is different in the type of health in which there is 26% 

of visitors participating over 4 times a month. This is a favorable outcome for the 

development of this kind in Ho Chi Minh City.  

Table 2.4 
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Differences in levels of participation among 6 types of sport tourism 

Frequency of 

participant 

 TYPES OF SPORT TOURISM  

Events Land 
Coastal 

land 
Adventure Health Entertainment 

once/year  28  28  18  33  19  17  

Twice to four 

times/ year  

25  26  47  40  15  28  

Five to ten 

times/year  

14  14  9  10  10  10  

once/month  14  14  13  7  11  14  

Twice to four 

times/month  

8  11  7  6  19  21  

Over four 

times/month  

11  7  6  4  26  10  

 

The time difference in participating among 6 types of sport tourism: 

Most tourists who participate in these kinds from January to March account for 

the highest proportion, only tourists who participate in the kind of coastal landtake 

the highest rate from July to September. 

 

 

 

 

Table 2.5 

The time difference in participating among 6 types of sport tourism 

Time of participants 

 TYPES OF SPORT TOURISM  

Event Inland 
Coastal 

land 
Adventure Health Entertainment 

January to March 50.4  42  72  23  42  46  

April to June 22.9  23  8  19  24  21  

July to September 14  17  9  48  18  13  

October to December 13  18  11  11  16  20  

  

The cost difference in participating among the types of sport tourism: 

In general, the cost of participating in the type of coastal land and adventure is 

the highest (about VND 2.3 million/time) and then the inland, entertainment and 

health about VND 1.2 million / time. The lowest is the cost for sport tourism for 

events (the average is about VND 800.000/time); although according to statistics and 

researchin the world, sport tourism for events is the kind of attracting visitors and 

having a relatively large impact to the local economy. 

Table 2.5 
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The cost difference among 6 types of sport tourism: 

Cost 

(1,000 VNĐ) 

 TYPES OF SPORT TOURISM  

Event Inland 
Coastal 

land 
Adventure Health Entertainment 

Cost of participants 1,215 1,215 2,295 2,302 1,199 830 

 

III.Conclusion 

The results show there is a lot of useful information to scientists as well as 

managers who are interested in them. The research’s results are also used for 

referencing, building and proposing solutions to develop, attract and increase the 

number of participants as well as orient types of sport tourism in Ho Chi Minh City. 

In addition, it is a basis for improving the quality of services to be suitable for the  

potential development of  sport tourism in  Ho Chi Minh City in particular and 

Vietnam in general in the next years . 
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Abstract 

These days the popularity of equestrian is increasing in Korea, and the number 

of riders has increased as well. Korean equestrian coaches should give good quality 

of lessons and motivate the riders to keep exercising, and build up the infrastructures 

of equestrian industry. Therefore the purpose of this study was to investigate job 

stressors of equestrian coaches in Korea to upgrade riding-lesson programs, 

encourage the riders’ interest by coaches’ instruction, and provide preliminary data 

for the development of job stressor scale for equestrian coaches. The quantitative data 

of 80 people were collected using open-ended questionnaires from 75 equestrian 

coaches in Korea and interviewing 5 coaches, who have over 5 years of teaching 

JOB STRESSORS OF KOREAN EQUESTRIAN COACHES 
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experience. To establish conformability and the validity of the data, this study 

employed triangulation, member checking, and peer debriefing.  

The results indicated that equestrian coaches experience stress from their 

working environment, including bad policies for the employees, the nature of horses, 

as they are alive animals, and interpersonal conflicts, such as with the members in the 

riding club or their co-workers. The coaches in Korea were working in inadequate 

environment, requiring great emotional labor with almost no chances of self-

development as a pro-rider. It is concluded that this study will furnish the 

development of job stressor scale for equestrian coaches, and ultimately come up 

with solutions to decreasing stress of equestrian coaches in Korea, so that they can 

concentrate and expend their lesson programs and consequently develop equestrian 

industry.  
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Abstract 

The purpose of this study is to analyze how the relationship between lifeworld 

conflict and rebirth factors of couple sport dancing participants., The discussion is 

that how the couples are reborn to recover the relationship, and why they select the 

dancing sport for such an intermediate instrument. To achieve the research purpose, 5 

couples of 10 people who both a couple is participating in the dancing sport activity 

has been interviewed in depth. The results are concluded as followings. First, the 

marital conflict factors occur in lifeworld include day-to-day factors, distance of 

conjugal relations, expression of negative emotion, etc. Second, the motives for 

selecting the dancing sport to resolve the marital conflict factors comprise of 

suggestions from surroundings, mass media, filling up the empty nest, proposals 

during consultation treatments, problem recognitions of conjugal relations, and 

mutual agreement between couples. Third, the relation recovered through the couple 

dancing sport activity, i.e., the rebirth is deemed to be resulted from the promotion of 

communication opportunities through the couple dancing sport, formation of 

emotional communion between the couple, building new feelings between couples, 

etc. Also, the formation of couple’s new emotions contributes to discovering the 

attractions of the counterpart and increasing the conjugal affections and enhancement 

of patience. 

Keywords: Sport dance, Lifeworld conflicts, Rebirth factor, Couple dancing 

sport, emotional communion 

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFEWORLD CONFLICTS AND 

REBIRTH FACTORS OF COUPLE SPORT DANCING PARTICIPANTS 

CHARACTERISTICS’ OF GAME ADDICTION AND SUGGESTED 

DIRECTIONS OF MOVEMENT EDUCATION AS THERAPY 
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CONSIDERATIONS FOR GAME ADDICTED CHILDREN 

 

Yong-Jin Yoon 

(Yonsei University, Seoul, Korea) 
 

Abstract 

The purpose of this paper is to overview the characteristics’ of game addiction 

in psychological, physical, and social aspects, and suggests the proper movement 

education for game addicted children. In this days, computer and video game playing 

rates and sales are increasing every day and are preferred by a wide range of age 

ranging from children and adolescents to adults. Research on literature reports both 

positive and negative effects on players of gaming. The positive effects are the 

playing games promotes problem solving, visual, motor, and spatial skills and fosters 

interaction with friends outside of school. The negative effects are the time distortion, 

inattention, hyperactivity, aggressive behavior, violent acts, negative emotions, social 

isolation, suicide, lack of sleep, hypertension and so forth. Especially, children are 

spending many hours each day in front of screens and the game addiction has become 

a common phenomenon that affects many individuals and societies. They play games 

for several reasons such as fun, coping with stress, sociability, and escaping real life. 

Number of studies reported that the game dependency was accompanied by increased 

levels of psychological and social stress in the form of lower school achievement, 

reduced sleep time, limited leisure activities, not doing homework, and increased 

thoughts of committing suicide. Sport related educators need to consider the 

importance of this issue and should develop a proper movement education program 

for game addicted children. Efforts to teach the children about the risks and negative 

effects of computer game can take place before they starts playing games. 

Key words: game addiction, movement education, video game, computer game, 

game addicted children 
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Abstract 

The current presentation presents the direction for effective recreation 

education based on extensive business experiences running recreation education, 

recreation leadership education and leisure sports programs; developing laughter and 

recreation programs; and holding international academic conferences. In particular, it 

presents the teachers’ online job training program and training for the acquisition of 

leadership certificates demonstrating success.  

I emphasize that the need for the recreation the modern society is increasingly 

WAYS OF RECREATIONAL EDUCATION FOR PEOPLE WORLDWIDE  

AND WREA ACTIVITIES 
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demanded.  I also explain the role recreational activities play in discouraging socially 

deviant behavior while stressing the importance of developing recreation programs 

through a PowerPoint presentation.  

The concept of recreation differs for each scholar and the social culture of each 

country, so I attempted a conceptual approach. There is, however, still the need to 

take a more common and certain conceptual approach through more research. In 

addition, I explain the goals of recreation education and present the composition of 

such programs using videos, photos, and various educational methods using modern 

IT technology. 

Non-profit organizations need to set aside the funds to reach these macro-

recreation educational goals. However, donations and membership fees can limit the 

development of such education and cannot possibly permanently and continuously 

develop the field. Therefore, non-profit organizations should provide good ideas for 

program development with excellent professionals and contribute to the leisure sports 

and recreation industries by mutually win-win cooperating with profit-making 

educational associations with a record of excellent business accomplishments, 

finance, and business management. Thus, non-profit and profit-making organizations 

can contribute to economic development and job creation and continuously arrange 

for financial funds to reach the main goals of recreational activities and leisure sports.  

To realize the main goals of recreation and leisure sports direly needed in 

modern society, the need to foster leaders is critically important. We have experts and 

advisory professors and people have majored in these fields to develop educational 

programs to foster superb global leaders with expertise worldwide. By discovering 

unique modern recreational activities and traditional games and dances of each 

country, we can develop educational programs targeting the entire world for them to 

share and learn through the programs and foster global leadership. 

The acquisition of certificate courses may be programmed differently for each 

country. We can have common courses for the entire world and selective courses for 

each country in order to develop recreation education indispensable for everyone and 

popularize it for it to become part of life.  

International exchanges of recreation contribute towards respecting and 

understanding traditional and modern games of each country. Therefore, they can 

reduce national or socio-cultural conflicts, including those conflicts which are 

religious, political and racial, and contribute to enhancing friendships between 

countries and world peace.    

Direction for Recreation Education 

The current theme presentation presents the direction for effective recreation 

education and measures for international exchange based on our experience running  

business of recreation education and leisure sports, developing laughter and 

recreation programs, results of international academic conferences, and actually 

educating recreation leaders for the last 25 years.   

1. Conceptual Approach to Recreation 

The concept of recreation differs in each country’s social culture and those who 

majored in recreation. Our conceptual approach to recreation is “recreational 

activities that are individually and socio-culturally accepted and all leisure activities 
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bring about constructive and creative education.”  

2. Main Purpose of Recreation Education 

1) Contribute to a healthy life and improve the quality of life through the 

popularization of recreation  

(1) Recreation is an activity everyone needs to engage in and we pursue the 

popularization of recreation for it to become a part of life.   

(2) Recreational activities improve everyone’s quality of life and fills their 

lives with happiness and health.  

2) Recreation promotes sociability for the formation of a healthy global 

humanity.    

(1) Recreation’s sociability education contributes to creating a bright social 

culture and harmonious families beyond personal ego.  

(2) Furthermore, it fosters global leaders with smooth interpersonal 

relations with everyone worldwide for a healthy and bright global humanity.  

(3) According to research carried out by medical doctors and professors, 

addiction to alcohol, gambling, the internet and drugs is steadily increasing. As a 

result, we  suffer from considerable social and economic loss and the destruction 

of individuals and families. In addition, the social safety net has been shaken. 

However, recreational activities can heal these problems and create a healthy 

society. 

(4) We suffer considerably from psychological fatigue from the economic 

disruptions, competition, difficulties in interpersonal relations and adapting to 

new technologies. Unless we make constant efforts to address paying attention to 

economic and work problems, we are likely to fall behind. As such, consumption 

to assuage the tired body and heart and that of saving is becoming the major 

trend. We need recreational activities to heal and rest our spirits and to create 

laughter. Accordingly, programs with content that provides fun and laughter are in 

high demand. These programs are being developed and marketing strategies 

drawn up. (Ex. Gangnam Style) 

3) Turn recreational education into a profession to improve the trainees’ 

employment, education and work. 

(1) recreation education helps public speaking ability, builds confidence, 

develops potential, fosters leadership, humor and laughter improves, interpersonal 

relations and social adaptability, etc. 

(2) Use such personal qualities of recreation at work and studies to improve 

the ability to get jobs and become competent professionals.  

i.e) Contents we prepared for the job training of elementary, middle and 

high school teachers. 

(getting official credits approval by the Ministry of Education and 

acquiring certificates) 

(1) Live recreation for teachers (2 credits, 30 hours) 

(2) Live laughter class and Fun! Fun! Recreation (4 credits, 60 hours) 

(Popular training ranked the top first to third in the number of teachers 

applying for  about 150 courses) 

    - There are about 150 courses including Korean Language, English, 
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Mathematics and Sociology, but the two courses we created are still the top first to 

third most popular courses.  

- These two courses are popular and necessary for teachers. If should we 

provide them to all countries, we are confident they will greatly help the recreation 

education business raise the education efficiency 

- First, it would be proper to educate leaders in each area, including teachers.  

- Elementary, middle and high school students get to learn proper leisure 

values and healthy recreation at a relatively young age to prevent juvenile 

delinquency and deviant behavior and ostracism, to cultivate sociability with peers, 

improve interpersonal relations and be free from Internet games of the virtual word.  

- As fun, competent and respected teachers, this would help them regain their 

teaching authority to help well rounded individuals education for intellectual, 

emotional and physical well being, and greatly contribute to the development of 

each country’s human resources.  

3. Role and Importance of Recreation 

1) Physical Aspects 

Recreation such as physical activities, sports and games entail considerable 

physical movement, so it greatly helps maintain healthy bodies  

2) Emotional and Psychological Aspects 

By solving fundamental and basic human desires, it contributes to 

maintaining a proper level of stress, cultivating good emotions and keeping mental 

health.  

3) Social Aspects 

Recreational activities entail mutual cooperation, volunteering, giving in, 

abiding by rules, participation, and etiquette, improving interpersonal relations and 

cultivating sociability.  

   4) Educational Aspects 

Physical education, cultivation of good emotions, and sociability education, 

play an important educational role for the well rounded person’s education of the 

physical, emotional and intellectual and the formation of a healthy person.  

4. Educating Recreation and Leisure Sports Leaders 

1) Professional Educational Courses for Leaders in Each Field  

(1) Educational courses for the acquisition of certificates 

- Pre-school and children recreation leaders 

- Senior citizen recreation leaders 

- Laughter leaders (treatment) 

- Recreation leadership 

- Leisure life leaders 

- water games leaders 

- Board game leaders 

- Creative recreation dance leaders 

- Developing other recreation and leisure sports leaders fostering courses  

(2) Job training for teachers (kindergarten, elementary, middle and high school 

teachers) 

- Live recreation for teachers (2 credits, 30 hours) 
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- Live laughter class and Fun! Fun! recreation (4 credits, 60 hours)  

(3) Courses for welfare and rehabilitation recreation for the disabled, juvenile 

delinquent, and senior citizens.  

2) Diversification of Recreation and Leisure Sports Leaders Training Methods 

(1) Online training using the Internet  

(2) Offline personal participation training 

(3) Parallel training including online and offline   

(4) Education through social education and university courses 

ex) Education using university courses 

- Part of the university curriculum for most physical education, social 

welfare, pre-school education, youth education, business management majors, 

senior citizen universities, acting, music, and nursing majors.  

- Whole person education of the intellectual, emotional and physical, is 

spreading to all majors and more universities with recreation as a mandatory or 

elective course.  

- University students who complete the courses  acquire commensurate 

qualifications and if supplementing and submitting requirements for certificates 

through DVDs and books, they acquire certificates.  

More are showing preference for online education 

3) Main Content of Recreation Education and Composition of the Program 

(1) Leadership, confidence building, developing potential, self-

development, speech giving program 

(2) Teamwork, cultivating sociability and improving interpersonal relations 

program 

(3) Laughter creation, laughter treatment, creative laughter plays by team, 

and humor and wit training program 

4. Order of Participation in Leadership Educational Courses by Type of 

Profession 

1) Order of Participation in Courses by Type of Profession 

First: Educators such as elementary, middle and high school teachers, 

lecturers, professors 

Second: University students majoring in pre-school and children’s education, 

kindergarten teachers, teachers in day care centers 

Third: University students majoring in welfare such as youth, senior citizen 

and people with disabilities welfare and social welfare providers 

Fourth: Youth training centers, camp leaders, people responsible for job 

training and social leaders 

Fifth: Senior citizen physical exercise leaders and senior citizen recreation 

leaders 

Sixth: University students majoring in physical education, social physical 

education, and sports leisure and teachers or leaders managing martial arts centers 

and commercial sports centers  

Seventh: University students majoring in acting and entertainers including 

comedians  

2) The above listed participation order shows the participation of people 
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wanting to become the best experts in their fields by applying the courses in their 

work and major. 

3) Recreation is becoming all the more an indispensable course for anyone 

and recognized as personal qualities for anyone to indispensably to be all inclusive.  

i.e) Increasing number of participants among the retired or those over 50 

(overcoming depression, improving the quality of life, building confidence, keeping 

a healthy life, learning new life skills and preparing for a second job after 

retirement (“retire” means reeducation like replacing old tires) 

Measures for International Recreation Exchange 

1. Hold International Academic Conferences and Presentations for Realistic 

Academic Exchanges 

1) Instead of purely academic exchanges, introduce actual cases that applicable 

to the recreation industry and hold exhibitions 

2) Pursue qualitative improvement of studies and present development and 

research directions at the state level 

2. Establish Offices within Each Country and Build Networks and an 

Overseeing Organization for the Vitalization of Global Recreation  

1) Mutually cooperate with the world’s best associations and groups to draw up 

strategies for mutual development 

2) Each country should promient people interested in and agreeing with the 

WREA goals to appoint them as chairmen, experts and advisory professors  

 

3) Establish offices within each country to approve recreation education 

businesses in the countries 

3. Vitalize Online Education 

1) To enable immediate viewing at once information regarding the world’s 

recreation, build a web site, develop contents of the world’s leisure sports and 

recreation materials and supply them. this will save the cost of mutual visit exchanges 

and make it easy to obtain information (the WREA web site currently has information 

on traditional dances, games, and publications of about 50 countries and we ask for 

your cooperation to consolidate more materials from more countries.).  

2) Build Internet contents to foster leisure and recreation leadership 

3) The development of the IT industry, contents production and good Internet 

speed are necessary for the vitalization of Internet education, but the IT industry in 

each country is rapidly growing that we are confident more countries will soon turn 

to high-speed Internet educations, as we plan to expand DVD education. 

4) Online education has the advantage of allowing repeatedly studying 

anywhere and anytime and more are showing preference for this type of education.    

4. Exchanges of Each Country’s Traditional Games, Dances and Modernized 

Recreation 

1) exchange of each country’s traditional games, dances and recreation, 

contribute to mutual understanding and respect and towards solving national and 

socio-cultural conflicts such as religious, political, and racial conflicts. 

2) Through recreation exchanges, share love and friendship, communicate and 

resolve conflicts to advance together. 
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3) Turn sorrow and pain into joy and hope to contribute to mutual 

understanding and friendships between countries and the world’s people and further, 

contribute to world peace and the prevention of regional conflicts and wars.  

4) Foster competent global leaders in recreation education. 

Foster authentic global leaders in leisure sports and recreation in each country 

for the spread of healthy leisure sports and recreation to improve work capability and 

the personal quality of life, and to further create a healthy and bright social culture. 

To foster professional and competent leaders, launch evaluation committees in 

each country to educate and evaluate professionals and scholars in the related fields. 

The WREA headquarters will issue certificates upon final evaluation. 

5) Non-profit organizations should provide good ideas for program 

development with excellent professionals and contribute to the leisure sports and 

recreation industries by mutually win-win cooperating with profit-making 

educational associations with a record of excellent business accomplishments, 

finance, and business management. Thus, non-profit and profit-making organizations 

can contribute to economic development and job creation and continuously arrange 

for financial funds to reach the main goals of recreational activities and leisure sports. 

6) Develop tools and educational programs for leisure, games, recreation and 

leisure sports to create jobs in the industry and contribute to the growth of the 

national and global economy. 
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Introduction. Due to changes in state education policy, the introduction of the 

Federal Law № 273 "On Education in the Russian Federation", Federal State 

Educational Standards of basic education a great importance is attached to the 

organization of health improving, recreational and sport orientation in extracurricular 

activities of modern (correctional) schools. 

The aim of the study was to clarify the views of physical education teachers of 

special (correctional) schools of type VIII on the organization and conduction of 

recreational classes in special schools in PrimorskyKrai. 

Methods. The main method was the sociological survey, which was attended 

by 28 teachers ofPrimorskyKrai. The questionnaire consisted of seven open-ended 

ORGANIZATION AND METHODS OF TEACHING THE ADAPTIVE 

PHYSICAL RECREATION IN SCHOOLS 

RELATIONSHIP OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS OF 

SPECIAL (CORRECTIONAL) INSTITUTIONS OF TYPE VIII TO THE 
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questions relating to recreation as a form of physical culture (types, means, 

differences, etc.) and two questions on the organization of extracurricular activities. 

Results. Results of processing of responses were received as follows: on the 

question "What is recreation? ": 78,5% of teachers said that recreation is a kind of 

facilities (hall, corridor, a place where breaks take place in the school, recreation area, 

etc.),7% were undecided, and the remaining 14% of teachers indicated that recreation 

is a range of health improving activities. No less strange answers were obtained for 

the second survey question: "What types of recreation do you know?": 46,4% believe 

that the kinds of recreation are determined by the type of facilities (wide, narrow, 

large, small lobbies, foyers, corridors, halls, assembly hall), 14,2% indicated that it is 

various sports, the same (14,2%) indicated that it is a health resort treatment, the 

remaining 17,8% were undecided. 28,5% of teachers see the difference between 

recreational classes and physical education lessons in the availability of leisure and 

recreational activities, 21,4% - in the capacity, 14,2% - in the type of facilities and 

equipment, 10,7% - in the organization of classes, 7,1% - in the goal, and 14,2% - 

were undecided. As a means of recreation, only 28,5% pointed all forms of exercises. 

The remaining responses were as follows: 32,1% cyclic types; 32,1% game types; 

3,5% difficult coordinating types, 3,5% - undecided. The preference was given to the 

democratic style of communication between teacher and students on recreational 

classes (82 %), but 11% pointed an authoritarian style and 7% - liberal style. 

Discussion. As long as 100% of the teachers indicated the necessity to develop 

teaching aids for schools on the organization and techniques of conducting 

recreational classes with students, it is evident the necessity to conduct research 

aimed at determining the most effective forms of recreation that can be offered to 

students with mild mental retardation. The second set of questions concerned the 

organization of extracurricular activities for Physical Culture. It is organized in 100% 

of the schools. It is interesting to note that there are team sports classes conducting in 

schools in 74% of the cases, the remaining 26 % are: gymnastics, chess, RPT, boxing, 

karate, judo, skiing, skating training, athletics, wushu, taekwondo. 

Conclusions. Concluding the foregoing it must be noted that modern teachers 

of special (correctional) schools of PrimorskyKrai have a vague idea about the 

adaptive physical recreation, their opinion is based mainly on intuitive feelings. In 

this regard, the development of teaching materials to help teachers make a correct and 

comprehensive understanding of the potential of adaptive physical recreation in 

extracurricular activities is relevant and timely. 
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The rapid development of tourism, and in particular cognitive tourism, in all its 

manifestations is one of the most remarkable features of modern society, both in 

Russia and in most countries around the globe. In this educational tourism, besides 

the fact that it always by definition is associated with movements in space is based on 

the use of any extraordinary resources in the given area - unique objects that saturate 

the traveller with new knowledge, skills, experiences and emotions. This kind of 

tourism imposes special requirements and to the journey: the background 

environment of trip, hike or walk, must be beautiful and comfortable enough. 

Given the international practice we can list the following types of tourism and 

leisure, where the educational component is expressed most clearly: 

- Eco-tourism (wildlife observation and photography, acquaintance with the 

phenomena of nature, admiring the scenery); 

- Organised bus tours or private car educational trips to the cities and nearby 

landmarks (in Russian practice striking example is the journey through the "Golden 

Ring", there are also numerous tours "on cities and villages" of Europe, individual 

countries and etc. ; 

- Suburban family group weekend trips (hiking, biking, skiing, etc.) usually 

targeted not only for recreation and socializing, but also for sightseeing; 

- Cruise holidays (every day - visiting new cities, monuments, exotic 

landscapes, there are river cruises as well as sea cruises); 

 - Educational or scientific tourism - for pupils, students, researchers and 

experts working on conserving the natural and cultural heritage, participants of 

scientific meetings, congresses, seminars, etc. 

Cognitive component is also characterized in such kinds of recreation like 

biking tours, kayaking, rafting on turbulent rivers, ride on horses, mountain hikes 

with walking sticks - "Nordic walking ", etc. 

In contrast to the above, some other types of tourism and recreation related to 

movement in space, do not feature knowledge as its main content, but are purely 

based on practical tasks (picking berries, mushrooms and other gifts of the forest). 

However, despite the variety of forms and shapes of cognitive components in 

the tourism and recreation, it is always advisable to distinguish the type of resource 

where the basis of specific tourist activity derives from. On the one hand, it may be 

naturally - cognitive resources, such as scenic countryside, some noteworthy natural 

objects - "masterpieces of nature", which as a rule have some kind of protected status. 

On the other hand - it's historical and cultural resources, that is, all sorts of objects of 

cultural heritage, often also having adequate protection status. 
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Speaking of Russia, the potential for cultural tourism here has truly endless 

possibilities. The most important natural resources are the natural reserves – 

«zapovedniks» (more than 100 around the country – Prioksko-Terrasnyi, 

Zhigulyovskiy , Teberdinskiy, Altaiskiy , Stolby,  etc.) and national parks (more than 

40 - Valdai, Bashkir, Pleshcheyevo lake, Kenozersky , Samarskaya Luka , Sochinsky, 

etc.), it is also thousands of small reserves and natural monuments. 

Historical and cultural resources are represented by the historical settlements 

(in the official list there are about 500, e.g.Vyborg, Torzhok , Kolomna , Rostov , 

Taganrog, Derbent), museums (the number in the hundreds , ranging from such well-

known as the Hermitage, the Russian Museum, Pushkin Museum and Tretyakov 

Gallery), Museum-Reserves (about 150 nationwide - Polenovo, Borodino, Melihovo, 

Abramtzevo, Arkhangelskoye , Yasnaya Polyana , Tarkhany, Shchelykovo , etc.), 

"open air museums" (around 30 nationwide - Malye Karely , Kizhi , Vitoslavlitsy), as 

well as the whole vast collection of individual historical and cultural monuments 

(over 100 000 nationwide). Of particular importance are the objects listed in the 

UNESCO World Heritage List, which is currently holding 26 objects: 16 cultural and 

10 natural pieces. All of them ranked as the objects of universal, global significance, 

and some - such as Lake Baikal, Kamchatka, Moscow Kremlin, Peterhof, Pushkin 

and Pavlovsk, Novgorod, Vladimir and Suzdal - are authentic Russian brands actively 

shaping a positive image of Russia in the world. 

Thus, cognitive tourism, which is manifested in practice in many different 

ways, is based on two categories of resources: natural and historically cultural. In 

Russia, these resources are extremely rich, but for the prosperity of the tourism 

industry that is not enough: the more active and rational development of these 

valuable objects, creation of necessary infrastructure, increased promotion are 

required for the future progression. 
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Чен Бин 

 

Ι. Прошлое и современность 

1. Основное положение Ульяновска. Ульяновск, бывшее название – 

Симбирск, находится на приволжской возвышенности, и был основан в 1648 г. 

Сегодня он является административным центром Ульяновской области, с 

населением около 600 тыс. человек. Город расположен в самой широкой точке 

бассейна Волги, где его ширина достигает 40 км. За несколько веков на этой 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С КИТАЕМ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
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земле родились много выдающихся людей в истории России, в том числе 

Владимир Ильич Ленин, кто в значительной степени повлиял на развитие своей 

страны, и можно сказать изменил ход мировой истории. Именно поэтому в 1924 

г. Симбирск был переименован в Ульяновск (в честь настоящей фамилии 

Владимира Ильича – Ульянов). Основа экономики города – предприятия 

машиностроения и металлообработки; развиты также: электроэнергетика, 

розничная торговля и капитальное строительство.  

2. Историческое положение и нынешнее состояние сферы туризма 

Ульяновска. В качестве родины великого вождя революции, город в свое 

время имел громкую известность. В советский период Ульяновск входил в 

первую пятёрку городов СССР по количеству принимаемых туристов (более 1 

млн. человек в год).  К сожалению, после распада СССР развитие туризма 

Ульяновска оказалось в крайне невыгодном положении. На сегодняшний день 

здесь больше санаторно-курортная область. 

Уже с 18 века Ульяновском считался важным узлом железной дороги. На 

правом берегу Волги в Железнодорожном районе находится Ульяновский 

речной порт. В настоящий момент город является единственным в 

Приволжском федеральном округе, на территории которого расположены два 

аэропорта класса «А»: Ульяновск-Центральный и Международный аэропорт 

Ульяновск-Восточный. 

Прогулка по городу происходит в исторической атмосфере – памятники, 

бывшие дома знаменитых деятелей, древнерусские театры, магазины, здание 

Дворянского собрания, также и Ленинский мемориал, музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина», музей истории гражданской авиации, областная 

филармония, драматический театр им. Гончарова, областной театр кукол и т.п., 

- не только слились с бытовой жизнью современных ульяновцев, но и готовы 

приветствовать туристов из любой страны мира. 

Насчет гостиничной инфраструктуры, в области действует 42 гостиницы 

категорий от 2 до 5 звёзд с номерным фондом 1600 номеров, 20 санаториев и 36 

домов отдыха, туристических баз и комплексов. По пищевым ресурсам в городе 

работают около 150 ресторанов и кафе. 

На нынешний момент правительство Ульяновской области придает 

большое значение проекту «Музей СССР» – культурно-туристский кластер, 

структура которого включает музейную, туристическую, рекреационную, 

инновационную подсистемы (зоны или составляющие части). На начальном 

периоде подготовительная работа проекта четко ориентируется на китайский 

туристский рынок с целью привлечения капитала китайских инвесторов. 

Ⅱ. Перспективы сотрудничества с Китаем в сфере туризма 

1. Состояние турпотока в Россию из КНР. Согласно официальной 

статистике Ростуризма, на фоне общего увеличения въездного турпотока в 

Россию в 2012 году заметнее всего выросло число посетивших Россию 

китайцев. Поток туристов из Поднебесной увеличился на 47 процентов, общее 

количество китайских туристов в России достигло 343 тысячи человек. Эти 

данные свидетельствуют, что Китай прочно занимает второе место по объему 
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въездного турпотока в Россию после Германии, иностранные гости из Китая 

совершили лишь на 32 тысячи поездок меньше. Этот год может стать 

урожайным по числу китайских туристов, и Китай, скорее всего, выйдет на 

первую позицию по объему въездного турпотока в страну.  

Петербургский комитет по развитию туризма на заседании профильной 

комиссии по туристической индустрии представили о том, что въездной 

туристический поток в Санкт-Петербург в 2012 году достиг 6 млн. человек. 

Около половины – иностранные туристы. Большое количество иностранных 

"путешественников" приезжает из азиатско-тихоокеанского региона, прежде 

всего, из Китая. По данным комиссии, в 2012 году Санкт-Петербург посетило 

более 240 тысяч китайских туристов. Иностранные туристы во время 

пребывания в Санкт-Петербурге в среднем тратят около 1200–1300 долларов, 

куда входят расходы на проживание, экскурсии и развлечения.  

В течение последнего десятилетия Китай остается самым быстрорастущим 

поставщиком туристов в мире. Благодаря быстрому темпу урбанизации, 

растущим доходам и ослаблению запретов на международные поездки, 

количество поездок китайских туристов выросло с 10 млн. в 2000 году до 83 

млн. в 2012 году. Затраты на турпоездки китайцев с 2000 года также выросли 

почти в восемь раз. В 2012 году китайские туристы потратили рекордные 102 

млрд. долларов, что на 40% больше, чем в 2011 году (73 млрд. долларов). 

Благодаря этому показателю Китай занял первое место в мире в рейтинге 

расходов на международный туризм в 2012 году. Для сравнения, в 2005 году 

Китай занимал только седьмую строчку и за это время обошел  Италию, 

Японию, Францию и Великобританию. «Прыжок» в 2012 году позволил Китаю 

обогнать и предыдущих лидеров – Германию (первое место) и США (второе 

место). Граждане обеих этих стран в 2012 году потратили на зарубежные 

поездки по 84 млрд. долларов. 

Один из важнейших направлений – увеличение числа китайских туристов, 

которые предпочитают путешествовать самостоятельно, а не как часть группы 

– их число составило почти две трети респондентов (62%). Это наблюдение 

было подтверждено и отельерами, которые утверждают, что 70% китайских 

туристов теперь путешествуют самостоятельно. 

Следует подчеркнуть, что в Россию приезжают туристы-китайцы зрелого 

возраста, с особым отношением к советскому периоду в истории России. 

2. Программа туристских маршрутов и продукции. Как родина красного 

революционера, Владимира Ильича Ленина, Ульяновск и до сих пор имеет 

значительное обаяние для туристов. Под руководством Ю.В. Жилковой, 

заведующей кафедрой туризма и сервиса Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, проектная 

группа уже много занималась предварительной подготовкой туристических 

маршрутов (специализированных именно для китайских туристов). 

Учитывая, что выполнимость чартера в Ульяновск не совсем реализуема на 

первоначальном этапе, рабочая группа предложила два осуществимых 

маршрута: 
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1). Для туристов, которые едут по маршруту Китай-Россия-Китай. Он 

основывается на традиционной туристической линии «Москва – Санкт-

Петербург», и дополняется темой «Красного туризма», а также показывает 

туристам исторический процесс развития страны, знакомит с различными 

культурными особенностями. 

Этот маршрут стремится к вызову интереса именно у китайских туристов, 

тем более, что исторический фон и особенность политической культуры в 

Китае и в Росси аналогичны.  

2). Транзитная туристическая линия «Ульяновск – Москва – Санкт-

Петербург» (Пекин – Москва – Ульяновск – Москва – Санкт-Петербург - 

Европа). Аналогична первой линии, разница заключается в том, что Россия 

становится отправной точкой, а путешествие по Европейскому континенту –

основной целью/назначением туристической группы. Ульяновск в качестве 

начала всего туристического маршрута предлагает посещение родных краев 

В.И. Ленина, что даст возможность ощутить историческую специфику того 

бурного времени зарождения «красной революции» в маленьких и средних 

городах России, и затем, продолжив путь, посетить российские туристические 

достопримечательности –  прикоснуться к очарованию Москвы и Петербурга, 

после чего полностью окунуться в атмосферу культуры западной Европы.  

Говоря в целом, обе рассмотренные выше транзитные туристические линии 

к традиционной туристической модели добавляют лейтмотив «красного 

туризма» (в Китае посещение мест боевой и революционной славы) с 

посещением родины В. И. Ленина. В Ульяновске для привлечения китайских 

туристов обсуждается запуск по Волге круизного лайнера «Мао Цзэдун». 

Наряду с этим также активно увеличиваются туристические ресурсы, готовятся 

к постройке гостиницы, рестораны и другие объекты инфраструктуры, также 

инвестируется производство тематической «красной» сувенирной продукции, 

обеспечивая туристической потребление торговыми площадками с широким и 

разнообразным ассортиментом.  

3. Анализ перспектив развития китайского туризма в Ульяновске 

1) Ульяновск обладает позитивным прогнозом развития китайского 

туризма при влиянии особых групп клиентов. 

Таким образом, можно сказать, что сейчас интерес китайского населения к 

туристическим поездкам в Россию находится на этапе подъема, если исключить 

влияние политики обоих государств и другие факторы, то  за один 

определенный этап будет достигнут ожидаемый и удовлетворительный 

результат. Перспектива для Ульяновска быть включенным в состав  

зарубежного китайского туризма отнюдь не кажется невыполнимой и это 

определяется рядом причин представленных ниже: 

1. Обеспечение ресурсами «красного туризма» в Ульяновске соответствуют 

заданной тематике китайского туризма в России и потребительскому спросу 

людей среднего возраста, одновременно с этим отвечают тенденциям развития 

туристической сферы Китая, получающие официальное/правительственное 

продвижение. Туризм это процесс осуществления собственной мечты, и для 

пожилых и людях среднего возраста с детства, впитавших влияние культуры 
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стран бывшего СССР и идей ленинизма, посещение родных мест  Владимира 

Ильича привнесет в путешествие особые неповторимые ноты. И при 

правительственной поддержке данная область в известной степени получит 

более выгодное положение на китайском рынке. 

2. Разработка новых туристических линий/маршрутов совпадает с 

запросами китайского туризма в этой сфере. Китайский зарубежный туризм 

стремительно развивается, групповые путешествия и традиционные 

экскурсионные поездки уже теряют свою привлекательность, и в основном в 

туристической отрасли различным туристическим операторам под новые 

запросы рынка необходимо предоставлять новые предложения, и при 

возрастании видов туризма увеличивать и количество туристических 

маршрутов, и это единственная альтернатива усовершенствованию данной 

отрасли. Ульяновск как пункт «красного маршрута» представляет интерес для 

туристов, и сможет дополнить и улучшить традиционные туристические линии 

в России, и при условии не сильно возросших затрат из-за включения 

Ульяновска в маршрут, сможет привлечь внимание и интерес части китайских 

туристических операторов. 

3. Запросы/потребности развития самостоятельного туризма и 

самостоятельного автомобильного туризма. Согласно классификации 

движущей мотивации туризма Stanley Plog некоторые путешественники отдают 

предпочтение рискованным и необычным туристическим маршрутам, и 

являются передовой частью организованного туризма. Подобные туристы 

информационно подкованы, неограниченны во времени, и подбирают маршрут 

путешествия по России согласно собственным предпочтениям, и они соберутся 

посетить Ульяновск до больших организованных групп из Китая, и в сердечном 

гостеприимном окружении смогут ознакомиться с местными 

достопримечательностями и насладиться местной тишиной и спокойствием 

перед прибытием больших туристических групп. Исходя из этого, Ульяновск 

при выходе на китайский рынок туристических услуг сможет вызвать интерес 

как у  части самостоятельных путешественников, так и у части тур-операторов. 

2) При условии ограничения в инфраструктуре и других факторах, 

развитие данного региона для китайского туризма обладает 

комплексными поэтапными особенностями. 

Оптимистически рассматривая ситуацию одновременно с развитием 

китайского туризма в Ульяновске ни в коем случае нельзя оставлять без 

внимания и другие длительные, фазовые и комплексные объективные 

критические моменты, и в сфере китайского туризма в рассматриваемой 

области существуют две проблемы и две задачи:  

1)Проблема ближайшего времени: транспортное сообщение 

Ульяновск располагается на внутренней территории России, и 

поддерживает некоторое авиационное и водное сообщение с Москвой, 

Петербургом и другими городами, недостаток авиационных транспортных 

мощностей, ограниченное количество рейсов и длительность работы перед 

рассветом и поздно ночью. Некоторая отсталость российских 

железнодорожных перевозок, в основном вечерние поезда, что очевидно 
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создает для путешественников ограничение в ночном отдыхе, и обычно турист 

имеет возможность заселиться в гостиницу только на второй день после 

полудня, и то, что турист после длительного путешествия/длительной поездки 

не получает качественного отдыха, может серьезно отразиться на восприятии 

поездки в целом и  степени его комфортности. 

Долгосрочная проблема: гостиницы, рестораны 

В настоящее время, в целом по Ульяновскому региону общее количество 

койко-мест гостиниц различного типа составляет 8200 мест, из которых 

номеров в гостиницах 2-х -5-ти звездных гостиницах 1600, к тому же в самом 

Ульяновске гостиничной инфраструктуры сравнительно немного и исходя из 

того, китайские туристы будут выбирать гостиницы классом не ниже 3-х-5-ти 

звездных, и в случае туристического наплыва, обеспечение проживание может 

стать проблемой. Также необходимо учитывать и влияние таких факторов как 

отпускной сезон, путешественников-энтузиастов, сезон локального туризма и 

т.д. из-за чего вместе с прибытием туристов из Китая может образоваться 

феномен волнообразности туристического наплыва, при котором в период 

наибольшей нагрузки просто будет не хватать номеров и обеспечения 

питанием, а в период спада туристов будет крайне мало, в отношении чего  

данный регион должен подготовить необходимые меры. 

2) Две задачи: 

Первое – это недостаток туристических маршрутов и слабое обеспечение 

туристической продукцией, маршруты все еще находятся на стадии 

рассмотрения, имеется нехватка рыночной поддержки и хозяйственного 

расчета/экономического учета. Туристические маршруты и продукция 

непосредственно влияют на издержки путешествия и ценовые 

предложения/ценовое назначение, влияют на желания и ощущения туристов в 

поездке; 

Второе затрагивает техническую сторону организации туристической 

поездки, например: недостаток говорящих на китайском гидов, 

обслуживающего персонала, недостаток заведений китайской кухни, малый 

местный опыт в принятии китайских туристических групп, недостаток 

сувенирной продукции и т.д. 

Вследствие этого необходимо в полной мере осознавать этапы и 

комплексность развития китайского туризма в данном регионе, на 

первоначальных этапах необходимо основным делать дорогостоящий, заказной 

туризм, и при условии экономии и снижения издержек делать упор на 

предоставлении VIP- обслуживания, и в процессе накопить необходимый опыт 

в приеме китайских туристов, подготовить необходимую инфраструктуру. 

Комплексность в основном проявляется в трех аспектах: первый заключается в 

том, что если проведен не полный маркетинг или себестоимость/издержки 

находятся на высоком уровне и не снижаются возможна длительная задержка 

на этапе маломасштабного заказного туризма, и это задача для муниципального 

разрешения; вторым является фактор влияния правительственного 

продвижения, вероятность изменений условий заказа туристических групп с 

прибытием на место, и в подобной ситуации необходим высококлассный 
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обслуживающий персонал, гарантирующий, что с прибытием туристической 

группы качество обслуживания и сервиса на месте будет отвечать заявленному 

в заказе; третье – масштабное прибытие китайских туристов может повлечь за 

собой некоторые социальные проблемы,  с одной стороны большое количество 

туристов отмечают негативные стороны, и касательно рассматриваемого 

региона необходимо быть осторожным, вполне возможно возбуждение 

некоторой ксенофобии вплоть до преступных действий (грабежей и т.д.). 

3. Гармоничное слияние «красного туризма» с осмотром 

достопримечательностей, экотуризмом и специализированным/ 

индивидуальным туризмом. 

«Красный туризм» является фундаментом развития китайского туризма в 

Ульяновске, однако вслед за изменением потребительского спроса и 

возрастных границ групп потребителей, его позиционирование не может 

находиться только в рамках «красного туризма». Необходимо гармонично 

соединить местные водные туристические ресурсы реки Волги, программу 

исторического туризма по следам былых сражений великих монгольских 

княжеств, музей авиации, горячие источники и т.д., и тогда с активным 

развитием экологического туризма и специализированного/индивидуального 

туризма будут привлечены в регион различные группы китайских туристов. 

ΙΙΙ. Рекомендации и предложения 

1) Рекомендации по туристическому маршруту. 

На основании результатов исследований российских ученых и местных 

правительственных организаций за предыдущий период, учитывая характерные 

особенности китайского туризма, были предложены два маршрута, по времени 

путешествия, не превышающие двух дней (что оптимально для заказного 

туризма), Ульяновск охватывает аспекты «красного туризма», экотуризма и 

специализированного/индивидуального туризма, со следующими условиями: 

Первый день: посещение музея-мемориала В.И Ленина, родной школы и 

музея-квартиры Владимира Ильича, ужин и концерт–представление народно-

этнических либо советских песен. 

Второй день: посещение реки Волги, музей авиации и исторические 

памятники древних военных сражений, предусмотрен ужин на борту  или 

историческое представление/реконструкция какого-нибудь древнего сражения.  

Важно: говоря о некоторых группах туристов необходимо отметить, что так 

как данный регион находится всего в 200 километрах от Казани и куда по воде 

можно добраться всего за ночь, то можно добавить водный маршрут по Волге 

до Казани, а по окончании экскурсии в Казани дальше направить маршрут 

прямо в Москву или Петербург. 

2) Гармония официального/правительственного, рыночного и 

народного направления сбыта услуг. 

1. Официальный/правительственный стимул 

Правительственные органы являются движущей силой развития и 

сотрудничества двустороннего туризма, и визит главы государственного 

управления по туризму КНР  г-на Ци Вей в Ульяновск состоялся в исторически 

удачный момент, была выражена надежда, что Ульяновск может извлечь 
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выгоду из ежегодного почти 800 млн. туристического оборота «красного 

туризма», была отмечена необходимость глубокого исследования характерных 

особенностей и запросов этого типа туризма, организация совместно с 

Китайской стороной международных форумов, симпозиумов, для определения 

специальных задач и способствованию двустороннего обмена визитами между 

знаковыми местами «красного туризма» обеих стран. 

2. Рыночные направляющие 

С выгодной, необычной, окупающей себестоимость туристической 

продукцией можно получить выход на широкий рынок туристических услуг, 

поэтому ключевым моментом для данного региона является  изучение рынка, 

создании продукции, комплектации туристической инфраструктуры, 

соединении сторон производственной цепочки, что и поможет получить 

признание на рынке туристической продукции и услуг. Одновременно с этим 

привлечь этнических китайцев или людей, разговаривающих на китайском, к 

работе гидами, в обслуживающий персонал,  для обеспечения гораздо лучшего 

экскурсионного сервиса. 

3. Народное стимулирование спроса 

Новые средства массовой информации, блогосфера/интернет являются 

средой непосредственной связи с клиентом, Китайские мобильные и интернет 

платформы очень активно используются как новый медиа-ресурс 

туристическими ведомствами таких зарубежных стран как США (управление 

по туризму Лос-Анджелеса), Австралия и т.д., и где также собирается 

множество пользователей. На сегодняшний день туризм все больше 

индивидуализируется, и всемерное использование бурно развивающейся сферы 

общественных средств массовой информации, как например, интернет, 

различные микроблоги, вейсинь (китайский аналог интернет мессенджера, типа 

ICQ, MSN, AIM, Odigo и т.д), мобильная связь и т.д., дает непосредственный 

выход к китайскому потребителю туристических услуг, а развитие 

взаимодействия с местным маркетингом поможет создать привлекательный 

туристический образ и увеличить возможности контакта с туристами, что 

обладает важным значением в данной сфере. В этом аспекте можно, подражая 

первым вышедшим на широкое китайское медиа-пространство  российским 

СМИ  "Голос России", посредством постоянного и добросердечного 

взаимодействия вызвать интерес потенциального китайского туриста к 

посещению России. 

 
   

Андропова Е.М.,  

преподаватель кафедры МКФФК  
Чулюкова Н. А., 

студентка 5 курса кафедры МКФФК  

Российский государственный университет  

SWOT-АНАЛИЗ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
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физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

В целях идентификации перечня основных проблем, а так же для 

определения возможностей развития санаторно-курортной отрасли в Крыму, 

нами был проведён SWOT-анализ 61 источника о лечебно-оздоровительном 

туризме республики Крым. На основании конкордации мнения 9 топ-

менеджеров (главные врачи санаториев, менеджеров по продажам), определены 

сильные и слабые стороны, возможности и угроз0ы эффективного развития 

санаторно-курортной сферы Крыма (W=0.61-0.87). 

В частности: 

Сильные стороны: 

– большое количество рекреационных ресурсов; 

– комфортные погодные условия; 

– значительные запасы лечебных грязей; 

– морские и пляжные ресурсы; 

– наличие сети санаториев, санаториев–профилакториев, баз отдыха. 

Слабые стороны: 

– транспортная доступность; 

– низкий уровень материально–технической базы лечебно-

оздоровительного  комплекса; 

– несоответствие качества санаторно-курортных услуг международным 

стандартам; 

– сезонность большинства здравниц, что отрицательно сказывается на 

их финансовом состоянии; 

– наличие 98 объектов незавершенного строительства курортно–

туристической сферы, строительство которых не ведется; 

– несоответствие нормативно–правовой базы, которая регулирует 

взаимоотношения в сфере туризма и курортов, международному 

законодательству; 

– недостаточная по объемам финансирования государственная 

поддержка рекламы национального туристического продукта на 

международном рынке туристских услуг; 

– отсутствие научно обоснованных рекомендаций рационального 

использования природных территорий, их мониторинга и прогнозирования 

развития. 

Возможности: 

– продление туристического сезона;  

– развитие инфраструктуры; 

– создание новых рабочих мест на предприятиях рекреационного 

комплекса и его инфраструктуры; 

– работа по формированию позитивного имиджа республики Крым как 

курортного лечения региона и приоритетное привлечение инвестиций в 

отрасль; 

– совершенствование работы по подготовке и переподготовке 
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специалистов отрасли; 

– разработка округов и зон санитарной охраны курортов, установление 

границ территорий оздоровительного и рекреационного назначения;  

– совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность предприятий в сфере курортов и туризма. 

Угрозы: 

– геополитическая ситуация вокруг республики Крым; 

– отсутствие квалифицированного менеджмента и маркетинга; 

– относительно близкое расположение полуострова по отношению к 

техногенно нагруженным регионам Донбасса и Приднепровья, Чернобылю; 

– высокая степень морального и физического износа материально– 

технической санаторно-курортной базы, технологическая отсталость, низкий 

уровень комфортности проживания и услуг, которые предоставляются;  

 В первую очередь для эффективного функционирования санаторно-

курортной отрасли назрела необходимость решения многих проблем: 

– необходимо сформировать платежеспособный спрос на 

отечественный санаторно-курортный продукт в стране и зарубежом; 

– необходимо оценить  состояние рекреационных, природных, и 

лечебно-диагностических ресурсов с экономической и медицинской позиций, 

модернизацию, переоснащение и, возможно, перепрофилирование санаторно-

курортных учреждений в соответствии с их специализацией;     

– назрела необходимость в реконструкции здравниц, что снижает 

конкурентоспособность крымских здравниц на международном рынке 

оздоровления и санаторно-курортного лечения.  

– для дальнейшего развития санаторно-курортной сферы необходима 

государственная программа по планированию и размещению этих объектов, 

привлечение частных и иностранных инвестиций для реконструкции старых и 

строительства новых объектов. 

 Таким образом, устранение вышеперечисленных проблем послужит 

основой в определении перспективных направлений развития санаторно-

курортных предприятий Крыма. 
 

 

Василенко В.Г., 

канд. воен. наук, доцент, 

профессор А.В.Н., 

зав. кафедрой управления персоналом в туризме 

Российской международной академии туризма (РМАТ) 

 

В связи с бурным развитием научно-технического прогресса, появлением в 

вузах компьютерной и другой информационной техники, информационные 

технологии вполне объективно выделились в самостоятельное направление 

технологизации учебного процесса. Основным критерием, по которому можно 

  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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отнести ту или иную технологию к информационной, является совокупность 

используемых преподавателем средств обучения.   

Проведен анализ сущности информационно-технологического обеспечения 

учебного процесса, последовательно раскрывающий каждую из его 

составляющих. 

Информационную составляющую, реализующую содержательный аспект 

обучения, целесообразно рассматривать в контексте решения задачи полного и 

адекватного предоставления студентам, слушателям и педагогу учебной и 

другого рода вспомогательной информации, способствующей достижению 

поставленных дидактических целей и обеспечивающей достижение 

гарантированного педагогического результата. Раньше в условиях 

информатизации обучения эта задача решалась, как правило, использованием в 

учебном процессе соответствующих дидактических средств – программных 

педагогических продуктов. Они специально разрабатывались в интересах 

реализации определенной методики обучения, или, как свидетельствует 

педагогическая практика, уже под готовые программные продукты 

разрабатывалась соответствующая методика их применения. В совокупности 

методика обучения и поддерживающие ее программные продукты составляли 

программно-методического комплекса, выступающий в качестве основы 

программно-методического обеспечения учебного процесса. Такой подход и 

сегодня имеет весьма широкое применение в ряде высших учебных заведений 

России, но у него есть и ряд серьезных недостатков, на которых следует 

остановиться подробнее.  

Во-первых, в условиях информатизации учебного процесса применение 

программно-методических комплексов позволяет успешно решать достаточно 

узкий класс частных дидактических задач, направленных в основном на 

достижение тактических учебных целей. Это обусловлено изначальной их 

ориентацией на определенную методику обучения. 

Во-вторых, большинство из применяемых сегодня в высшей школе 

программно-методические комплексы носят узкоспециальный характер, 

определяемый методикой проведения отдельных видов учебных занятий в 

рамках изучаемой предметной области. Это весьма ограничивает возможности 

их применения за пределами одного вуза.  

В-третьих, программно-методические комплексы, используемые в 

интересах изучения одной учебной дисциплины, слабо интегрируются в единую 

дидактическую систему с целью решения общих (стратегических) задач 

профессиональной подготовки  специалистов конкретного профиля.  

В-четвертых, программные продукты, входящие в состав программно-

методического комплекса, часто разрабатываются на разной программно-

технической базе, что также существенно затрудняет их системную интеграцию 

и применение в единой информационной среде  вуза. 

В-пятых, в абсолютном большинстве случаев программно-методические 

комплексы ориентированы только на компьютерные методы обучения и 

поэтому в их состав не включаются такие дидактические средства, как 
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методические разработки и учебные материалы. Все это свидетельствует об 

актуальности поиска путей устранения указанных недостатков.  

Сейчас в ведущих вузах России характерной особенностью процесса 

обучения является переход от этапа частичной, фрагментарной, мелкосерийной 

информатизации к индустриальной и широкомасштабной, от информационных 

технологий, основанных на слабо интегрированном программном обеспечении, 

к технологиям, ориентированным на графические рабочие станции, локальные, 

распределенные и глобальные вычислительные сети и системы. С этих позиций 

информационная составляющая информационно-технологическое обеспечение 

учебного процесса может быть реализована в  вузе на основе применения 

дидактических комплексов информационного обеспечения учебной 

дисциплины.  

Дидактический комплекс информационного обеспечения учебной 

дисциплины представляет собой систему, в которую интегрируются 

прикладные программные педагогические продукты, базы данных и знаний в 

изучаемой предметной области, а также совокупность дидактических средств и 

методических материалов, всесторонне обеспечивающих и поддерживающих 

реализуемую  педагогом технологию обучения. 

Принципиальными особенностями дидактического комплекса являются:  

Во-первых, дидактический комплекс рассматривается как целостная 

система программных средств, интегрированных с целью сбора, организации, 

хранения, обработки, передачи и представления учебной и другого рода 

информации как студентам и слушателям, так и преподавателю в соответствии 

с применяемой им технологией обучения. 

Во-вторых, все элементы комплекса взаимосвязаны между собой, имеют 

единую информационную основу и разрабатываются не только в соответствии с 

замыслом реализуемой с их помощью технологией обучения, но и в целях 

единой концепции профессиональной подготовки будущих специалистов в 

данном учебном заведении.  

В-третьих, изначально при проектировании дидактического комплекса 

предусматривается возможность его использования как в локальных и 

распределенных компьютерных сетях  вуза, так и при дистанционной форме 

обучения. Таким образом, решается вопрос о его поддержке имеющимися в 

учебном заведении информационными и телекоммуникационными средствами, 

а также средствами связи. 

В-четвертых, проектирование и конструирование дидактического 

комплекса осуществляется в соответствии с требованиями иерархии и 

модульности и в программном и в технологическом смысле.  

Таким образом, в отличие от программно – методического комплекса, 

который представляет собой программно-техническую систему, 

поддерживающую определенную методику обучения, дидактический комплекс 

рассматривается как дидактическая система, позволяющая педагогу через 

информационную составляющую информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса реализовать целостную технологию обучения. 

Этим решается задача гарантированного достижения целей профессиональной 
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подготовки обучающихся. Каждый элемент дидактического комплекса является 

не просто носителем соответствующей информации, но и выполняет 

специфические функции, определенные замыслом педагога, реализуемые в 

проекте технологии обучения. Следовательно, дидактический комплекс можно 

рассматривать как целостную дидактическую систему, представляющую собой 

постоянно развивающуюся базу знаний в определенной предметной области. 
  

 

Высовень Г.И., старший преподаватель, 

 Барабаш О.А, д-р пед. наук, доцент 

Кафедра физического воспитания и спорта  

факультета водных видов спорта  

ФБОУ ВПО «Морской государственный университет 

 им. адм. Г.И. Невельского» 

visowen.gal@yandex.ru 

 

Введение. В связи с изменением государственной образовательной 

политики, введением ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного образования большое 

значение придается организации оздоровительному, рекреационному и 

спортивному направлению во внеурочной деятельности современной 

(коррекционной) школы. 

Целью исследования явилосьвыяснение мнения учителей физической 

культуры специальных (коррекционных) школ VIII вида по 

вопросаморганизации и проведения рекреационных занятий в специальных 

школах Приморского края. 

Методы. Основным методом явился социологический опрос, в котором 

приняли участие 28 педагогов Приморского края. Анкета состояла из семи 

открытых вопросов касающихся рекреации как вида физической культуры 

(виды, средства, отличия и т.д.) и двух вопросов по организации внеурочной 

деятельности.  

Результаты. В результате обработки ответов респондентов было 

получено следующие: на вопрос анкеты «Что такое рекреация?» 78,5 % 

учителей ответили, что рекреация это вид помещения (холл, коридор,  место, 

где проходят перемены в школе, зона отдыха и т.п.), 7% затруднились ответить, 

оставшиеся 14% педагогов указали, что рекреация это комплекс 

оздоровительных мероприятий. Не менее странные ответы были получены и на 

второй вопрос анкеты: «Какие виды рекреации Вы знаете?»: 46,4 % убеждены, 

что виды рекреации определяются видом помещения (широкие, узкие, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ VIII ВИДА К 

ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИЕЙ В ШКОЛАХ 

 

ОТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

mailto:visowen.gal@yandex.ru


 553 

большие, маленькие вестибюли, фойе, коридоры, холлы, актовый зал), 14,2 % 

указали, что это различные виды спорта, столько же (14,2%), что это санаторно-

курортное лечение, остальные 17,8 % затруднились ответить. Отличие 

рекреационных занятий от уроков физической культуры 28,5% учителей видят 

в наличии отдыха и оздоровительных мероприятий, 21,4 % в нагрузке, 14,2 % в 

виде помещения и оборудовании, 10,7 % в организации занятия, 7,1% в цели и 

14,2 % – затруднились ответить. В качестве средств рекреации лишь 28,5 % 

указали все виды физических упражнений. Остальные ответы распределились 

следующим образом: 32,1% циклические виды; 32,1 % игровые виды; 3,5 %  

сложнокоординационные; 3,5 % – затруднились ответить. Предпочтение было 

отдано демократическому стилю общения учителя с учащимися на 

рекреационных занятиях (82 %), однако 11 % указали на авторитарный стиль и 

7 % – либеральный. 

Обсуждение. Поскольку все 100 % учителей указали на необходимость 

разработки методических пособий для школы по вопросам организации и 

методики проведения рекреационных занятий со школьниками, становится 

очевидным необходимость проведения исследований направленных на 

определение наиболее эффективных форм рекреации, которые могут быть 

предложены для учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Второй 

блок вопросов касался организации внеурочной деятельности по физической 

культуре. В 100 % школ она организована. Интересно отметить, что в 74 % 

случаев в школах проводятся занятия по игровым видам спорта, остальные 26 

% составляют: гимнастика, шахматы, ОФП, бокс, каратэ, дзюдо, лыжные гонки, 

конькобежная подготовка, легкая атлетика, ушу, тхэквондо. 

Выводы. Заключая изложенное выше, приходится констатировать, что 

современные педагоги специальных (коррекционных) школ Приморского края 

имеют смутное представление об адаптивной физической рекреации, их мнение 

основано в основном на интуитивных ощущениях. В связи с этим разработка 

методических материалов помогающих учителю составить правильное и 

всестороннее представление о возможностях использования адаптивной 

физической рекреации во внеурочной деятельности является актуальным и 

своевременным. 
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 Российский государственный университет  

физической культуры,  
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Бердимуратов Т.Б.,  профессор,  Президент Казахско-Русского 

Международного Университета  

г. Актобе, Казахстан  

В развитых странах в XXI столетии наступил «рекреационный бум», 

выразившийся в стремительном развитии «индустрии отдыха», 

распространенности (в туристско-рекреационные процессы вовлечены 

миллиарды людей) и широкой доступности рекреационно-оздоровительных и 

туристских услуг. Более того, как отрасль экономики рекреационные, 

физкультурно-оздоровительные и туристские услуги переместились за 

короткий исторический этап с малозначительного места на второе по важности. 

Развитые страны самым серьезным образом заняты разработкой национальных 

рекреационных программ, создают условия повышения  качества  отдыха своих 

граждан. 

В общемировом разделении труда складывается ситуация, когда 

индустриально развитые страны одновременно и лидируют в сфере 

производства услуг рекреации и туризма, получая от них солидные доходы.  

Однако, несмотря на определенные успехи России в этих отраслях, следует 

признать, что при наличии огромного рекреационно-туристского потенциала 

отечественная «индустрия отдыха и туризма» все еще далека от своего 

оптимального состояния настоятельно требует, прежде всего, глубокого 

концептуального анализа разработки и внедрения на этой основе комплекса 

практических, социально-экономических и образовательных программ и 

технологий. 

Известно, что управление деятельностью учреждений, предприятий и т.п. 

немыслимо вне активной мобилизации резервов человеческого фактора. Не 

случайно современная теория менеджмента, а также реальная мировая практика 

благополучных зарубежных и отечественных фирм, компаний, центров и др., в 

качестве основного «стратегического ресурса» развития, выделяют важность и 

значимость «менеджмента человеческих ресурсов». 

Именно поэтому управление персоналом организации представляет собой 

в руках менеджеров основной инструмент воздействия на эффективность её 

деятельности. При этом главный вопрос, на который призваны ответить, в 

частности, менеджеры турфирм, Фитнес центров и др. заключается в том, как с 

учетом личностного и коллективного творческого потенциала мотивировать 

сотрудников, как правильно выбрать наиболее значимые элементы 

стимулирования качественной деятельности персонала. 

В Москве, Московской области и в г. Актобе (Казахстан) проведена 

оценка, с одной стороны степень «значимости», с другой -  

«удовлетворенности» сотрудниками турфирм, фитнес-клубов, центров 

существующей системой стимулирования труда. По пятибалльной 
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возрастающей шкале были оценены 9 ключевых параметров. Рассчитаны 

коэффициенты конкордации (W). Оценки были дифференцированы по группам: 

«руководители» (11 чел.) и «основной персонал» (сотрудники) (97 чел.). 

Итоговые результаты опроса (в числителе – Х, в знаменателе – W) 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Оценка удовлетворенности и значимости элементами мотивации труда 

сотрудников в туристических компаниях и Фитнес центров 
 

 

Элемент стимулирования 
Руководители Персонал 

Удовл. Знач. Удовл. Знач. 

1. Решение социальных проблем: 

обеспечение всех форм социальных льгот 

(больничный, отпуск, пенсия и т.п.) независимо 

от должности; обеспечение должного уровня 

безопасности труда, охраны здоровья, питания, 

оказания помощи, и т.п. 

3,6 4,2 1,7 4,9 

0,67 0,72 0,69 0,91 

2. Содержание труда (интенсивность дня, 

результативность, соответствие обязанностей 

должности, удовлетворение) 

4,1 3,9 3,1 3,9 

0,72 0,76 0,86 0,83 

3. Объективность оценки труда Вашим 

руководителем, взаимопонимание с ним 
4,4 4,1 3,5 4,6 

0,82 0,79 0,61 0,92 

4. Заработная плата, материальные поощрения 4,4 4,6 2,2 4,8 

0,68 0,73 0,89 0,92 

5. Перспективы роста (планирование, 

продвижение по службе, повышение 

квалификации, обучение) 

3,8 4,0 2,5 4,6 

0,76 0,78 0,83 0,89 

6. Отношения в коллективе (в вашей команде, в 

организации в целом) 
4,5 4,1 3,2 4,2 

0,93 0,79 0,77 0,75 

7. Условия труда (расположение предприятия, 

организация рабочего места) 
4,5 4,2 3,9 3,8 

0,71 0,73 0,82 0,87 

8. Стиль и методы работы руководства 

(культура, понимание целей организации, 

отношение с коллективом) 

4,8 4,6 3,3 3,9 

0,91 0,76 0,85 0,91 

9. Информированность работников (о делах 

предприятия, о сотрудниках, о своих 

перспективах) 

4,5 3,6 2,1 4,3 

0,67 0,85 0,78 0,88 

 

В целом, согласно данным проведенного анализа при очень высоком 

коэффициента конкордации ( от 0,61 до 0,93) «удовлетворённость» большей 

частью  составляющих элементов системы мотивации оценивается 

сотрудниками на «неудовлетворительно» и «удовлетворительно», а 

руководителями на «хорошо» или «очень хорошо». То есть в данной системе 

есть ряд слабых мест, требующих со стороны менеджеров принятия решений 

проблемных вопросов. Это указывает на наличие «стратегических резервов» в 
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деятельности менеджеров для повышения мотивированности персонала в 

турфирмах фитнес-центрах. 

 

 

 

Дрогов И.А., канд.пед.наук., профессор кафедры МКФФК 

Гридчина Л.А., ст. преподаватель кафедры МКФФК  

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

В современном обществе одно из ведущих мест в становлении туриста, 

наряду с семьей, школой, общественными организациями, играют 

организаторы туристско-краеведческой работы. К ним относятся учителя, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, тренеры, инструкторы 

туризма. Именно они обучают и воспитывают в туристско-краеведческих 

объединениях и группах, руководят работой в образовательных учреждениях и 

по месту жительства. Эффективность их деятельности зависит от умения 

познать психологию личности, коллектива, понимания сущности и роли 

психических состояний обучающихся.   

Существовавшая практика организации обучения показала наличие 

целого ряда проблем, тормозящих формирование разветвлённой системы 

непрерывного образования. В первую очередь, это отсутствие в учебной 

структуре самого важного звена – базового образования, а также излишне 

централизованная и усложнённая система контактов заказчика с исполнителем. 

Высшее профессиональное образование в туризме можно получить в 

специализированных вузах: 

 Федеральный центр детско-юношеского туризма России совместно с 

Московским государственным открытым педагогическим университетом им. 

М. А. Шолохова (МГОПУ) с 1992 года проводит обучение специалистов с 

выдачей диплома государственного образца по специальности «Социальный 

педагог», специализация «Организатор туристско-краеведческой работы». 

 Российская международная академия туризма (РМАТ), другие высшие 

учебные заведения готовят менеджеров и экономистов для коммерческого 

туризма. С 2010 года Центральные туристские курсы РМАТ возобновили 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов и актива 

детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма (организаторов, 

судей спортивных соревнований инструкторов туризма и др.)  

 С 2002 года в Российском государственном университете физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) введена новая 

специальность «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». На очном и 

заочном отделениях РГУФКСМиТ ведет подготовку специалистов по 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА  

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И НА ПЕРСПЕКТИВУ  
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специализациям «Детско-юношеский туризм и краеведение», «Менеджмент 

рекреации и туризма».  

Туристская подготовка учителя – это, фактически, специализированная 

профессиональная подготовка, модель которой представляет интерес в том 

отношении, что туристская профессия уже стоит на повестке дня, так как 

системе туристской деятельности и туристского сервиса нужны самые 

различные профессии, обучение которым может успешно осуществляться в 

различных учебных заведениях (гиды-переводчики, инструкторы-тренеры по 

видам рекреационно-оздоровительного и рекреационно-спортивного отдыха, 

менеджеры или управленцы и др.). Разумеется, что эти учебные заведения 

имеют высококвалифицированных преподавателей. Поэтому вопрос о 

подготовке туристских педагогических кадров, а значит, о создании цельной 

системы профессионального туристского образования уже вышел из состояния 

обсуждения и является вопросом предельно актуальным. 

К сожалению, на государственном и парламентском уровне до 

настоящего времени еще не осознано, что есть туризм и туристская 

деятельность в условиях рыночной экономики, и актуализация проблемы 

профессионального туристского образования не стала фактором осязаемым и 

существенным. 

Однако можно предполагать, что процесс становления туристских 

профессий пойдет в самое ближайшее время с ускорением. Большую роль в 

этом должны сыграть специализированные, в том числе лицейские, классы, 

собственно лицеи, которые уже работают по три-четыре года и решают те 

задачи, о которых, увы, не подумали государственные туристские структуры. А 

без школы, без профориентации учащихся, без их предварительной и 

качественной туристской подготовки можно говорить о туристской профессии 

с таким же успехом, как говорить о подготовке квалифицированных физиков, 

химиков, биологов в университетах при полном отсутствии этих предметов в 

школьных программах. 

Особое внимание необходимо обратить на возможности специальной 

подготовки студентов лицеев, колледжа и института (университета) в качестве 

инструкторов службы спасения как на альтернативный вариант военной 

службы. Данный вариант альтернативной службы позволит решать две задачи 

одновременно: во-первых, сохранит туристские кадры от потери времени, 

во-вторых, даст службе спасения хорошо подготовленные кадры спасателей. 

Стихийные бедствия, технические аварии, транспортные катастрофы, их 

масштабы и последствия впервые поставили перед человечеством глобальную 

проблему обеспечения безопасности жизнедеятельности. Именно так 

называется предмет учебного плана, включенный в школьные и вузовские 

программы. Однако сегодня еще нет соответствующим образом 

подготовленных преподавателей. 

Спортивно-туристская деятельность и структура подготовки к ней 

(обучение и спортивная тренировка) включают как школу жизнеобеспечения в 

автономной деятельности, в том числе в экстремальных условиях, «Школа 

выживания», «Школа безопасности», так и технику поисково-спасательных 
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работ. Следовательно, в системе подготовки профессиональных туристских 

кадров, т. е. в системе «туристский колледж – институт туризма» программа, 

включающая такие дисциплины, как «Жизнеобеспечение человека в 

экстремальных условиях» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» (в 

том числе раздел «Организация и техника поисково-спасательных работ») 

составляют существенную часть профессиональной подготовки. Было бы, 

однако, неразумно ограничиться лишь этими курсами по вполне понятным и 

изложенным выше причинам, тем более, что вариант получения параллельной 

профессии с квалификацией инструктора службы спасения более чем 

реалистичен, если в дополнение к указанным дисциплинам включить 

следующие виды специальной подготовки: военно-техническую, специальную 

медицинскую и др. Эффективность работы высокообразованных инструкторов 

в частях МЧС вполне окупит и усилия, и некоторые дополнительные расходы. 

Такая подготовка позволит получить и существенный педагогический 

эффект, так как, во-первых, будут ускоренно разрабатываться очень нужные 

уже сегодня программы специальных курсов и необходимые для них учебники 

и учебные пособия; во-вторых, будут созданы практические условия для 

подготовки таких педагогических кадров, которыми сегодня никто не 

располагает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудиева Н.В., преподаватель 

Кафедра МКФФК 

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

В последние годы интерес к подготовке к сознательному родительству, 

как потребность в психологической поддержке и сопровождение беременности, 

неуклонно возрастает. Традиционные формы и методы работы нередко 

дополняются и обогащаются новыми идеями и подходами; к работе с семьей 

подключаются все больше квалифицированных специалистов, владеющих 

обширными познаниями в области психологии и физиологии беременности, 

теории и методики оздоровительной и психологической работы с будущими 

родителями. В этих условиях становится актуальной задача разработки, 

обоснования и внедрения новых комплексных программ, созданных 

К ВОПРОСУ О ФИТНЕС ТРЕНИРОВКЕ ЖЕНЩИН 

 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
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специально для работы с будущими родителями в период ожидания, рождения 

и раннего развития ребенка.( Аикина, Л.И., Захарова Е.И., Кардамонова, Н.Н., 

Коваленко, Н.П., Кольгуненко, И.И. Костенкова, Л.Ю., Ланцбург, М.Е., 

Прокушенкова, О.И.) 

Современные подходы к подготовке к родительству и родам 

предусматривают организацию и проведение комплексной работы в трех 

направлениях:  

1.Образовательное – информирование будущих родителей о 

физиологических механизмах деторождения, особенностях режима питания, 

гигиены беременности, родов и послеродового периода, правилах ухода за 

новорожденными, принципах грудного вскармливания. 

2.Воспитательное – воспитание чувства материнства и родительства 

посредством формирования духовной связи между родителями и еще не 

родившимся малышом.  

3.Оздоровительное – оценка состояния здоровья, организация 

оздоровительных мероприятий для профилактики акушерских 

осложнений.(Жаркин Н.А., Захарова Е.И.) Безусловно, в период беременности 

необходимость систематической мышечной деятельности многократно 

возрастает. Физические упражнения позволяют достигать оптимального 

режима функционирования основных систем организма в изменяющихся 

условиях. Благодаря использованию физических упражнений можно успешно 

противодействовать ряду нежелательных осложнений беременности. 

Целью исследования было выявление влияния занятий аквааэробикой на 

психоэмоциональное состояние беременных женщин. 

Для решения поставленных задач использовались методы: 

1) анализ научно-методической литературы; 

2) беседа и опрос беременных женщин; 

3) педагогические наблюдения; 

4) тестирование методикой САН; 

5) педагогический эксперимент; 

6) метод математической статистики. 

В процессе проведения исследования мы наблюдали за беременными 

женщинами до и после занятия и фиксировали состояние их самочувствия, 

основываясь на физической активности и эмоциональном состоянии. 

Исследование  включало:  педагогическое наблюдение, опрос и беседу, 

тестирование методикой «САН». Женщины занимались аквааэробикой на 

протяжении 2-х месяцев. По прошествии этого срока, беременные женщины 

повторно тестировались методикой «САН». 

В исследовании участвовали 20 беременных женщин, средний возраст 

которых составил 28,5 года. Срок беременности колеблется от 19 до 30 недель.  

Нижеприведенный график наглядно изображает результаты, полученные 

с помощью тестирования методикой «САН»; заметно повышение 

самочувствия, активности и настроения после занятия: 
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Рис.1. Изменения показателей самочувствия, активности и настроения  

до занятия и после по каждому испытуемому 

 

Как видно, 70% опрошенных женщин оценивают течение беременности 

как хорошее, тогда как 30% оценивают как удовлетворительное. Около 80% 

испытуемых с наступлением беременности стали чувствовать сонливость, 

стали более раздражительны и плаксивы, появилась извращенность вкуса. Все 

опрошенные чувствуют изменения своего психического состояния и 

испытывают тревогу за исход родов. 

Как было указанно выше, одним из методов нашего исследования 

является наблюдение. Мы наблюдали за поведением испытуемых, их эмоциями 

и активностью до, в процессе и после занятия. Женщины вели себя очень 

активно, были веселы и общительны, упражнения многие выполняли с 

улыбкой. После занятия мы отметили, что все испытуемые были бодрыми, 

радостными, охотно шли на контакт, отвечали на вопросы. Таким образом, в 

процессе наблюдения, мы пришли к выводу, что самочувствие беременных 

женщин в целом хорошее и особенно улучшилось после тренировки. В ходе 

беседы мы подробнее узнали у женщин об их физическом и эмоциональном 

состоянии и о влиянии на самочувствие занятий аквааэробикой. Все женщины 

отметили, что самочувствие после занятий улучшается.  

 

 

  

Жилкова Ю.В., канд. пед. наук, 

зав. кафедрой туризма и сервиса 

Макаренко З.В., канд. пед. наук, 

доцент кафедры туризма и сервиса 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью реализации 

новых образовательных стандартов, отвечающих современным 

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ДЛЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
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профессиональным парадигмам общества. Далее определим основу понятия 

«музейная педагогика».  

Музейная педагогика – смежная научная дисциплина, исследующая 

музейные формы коммуникации, характер использования музейных средств в 

передаче и восприятии информации с точки зрения педагогики. 

Предметом музейной педагогики являются проблемы, связанные с 

содержанием, методами и формами педагогического воздействия музейного 

комплекса, с особенностями этого воздействия на различные категории 

посетителей музея, а также с определением места музейного комплекса в 

системе культурно-исторического наследия туристской дестинации. В процессе 

освоения дисциплины «Музейная педагогика» студентами направлений 

подготовки 100400.62 «Туризм» и 101100.62 «Гостиничное дело» изучаются 

вопросы: 

– предмет и объект музейной педагогики; 

– задачи и закономерности музейной педагогики; 

– методы и формы образовательной деятельности в музейной педагогике; 

– специфика использования музея в  педагогическом процессе; 

– музейный комплекс в образовательной деятельности в подготовке 

кадров для сферы туризма и гостеприимства; 

– перспективы развития музейных комплексов как учреждений 

дополнительного профессионального образования в туризме и гостеприимстве. 

Одной из важных проблем музейной педагогики является разработка 

педагогических принципов для поступательного формирования 

профессиональной компетентности будущих выпускников, формирование их 

активной жизненной позиции, развитие интеллекта и творческих способностей. 

В процессе освоения дисциплины «Музейная педагогика» необходимо 

учитывать следующие педагогические условия с одной стороны, это 

аттрактивности музейного комплекса, его доступности для посетителя, 

возможности реализации различных методик для активизации посетителя музея 

как объекта педагогической деятельности. С другой стороны, учитывать 

темперамент, уровень образования, социальный статус и подготовку посетителя 

музея воспринимать педагогическое воздействие музейного комплекса.  

Осуществление вышеперечисленных педагогических условий в первую 

очередь зависит от подготовки и квалификации профессиональной подготовки 

работника осуществляющего работу по их реализации. Поэтому при 

преподавании дисциплины «Музейная педагогика» студентам направлений 

подготовки 100400.62 «Туризм» и 101100.62 «Гостиничное дело» мы исходим 

из того, что музейный комплекс должен быть одним из привлекательных 

объектов туристской дестинации и быть готов к проведению мероприятий для 

посетителей педагогической направленности. В свою очередь туроператорские 

компании, создавая программы обслуживания в рамках культурно-

познавательного туризма должны изучать предлагаемые образовательные 

программы музейных комплексов, пропагандировать их, включать в основные 

и дополнительные услуги турпродукта. 
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Можно привести пример тура для школьников в Санкт-Петербург с 

посещением  Государственного музея «Эрмитаж». В музее уже более ста лет 

осуществляются бесплатные занятия для детей и взрослых раз в неделю с 

октября по май. Занятия проводятся на основе уникальной образовательной 

программы, разработанной сотрудниками музея. В программах принимают 

участие искусствоведы и археологи. В увлекательной форме они рассказывают 

о культуре и искусстве разных эпох и стран. Слушателям дается возможность 

почувствовать себя исследователями, открывающими тайны прошлого, а 

желающим - попробовать свои силы в творческой работе, общаясь со своими 

единомышленниками. Например, на макете археологического раскопа 

сотрудники музея объясняют школьникам, как проходят раскопки, 

рассказывают о профессии археолога и о том, как благодаря усилиям многих 

специалистов Зимний дворец Петра I был возвращен из небытия. У школьников 

появляется возможность расписать изразцы, похожие на те, что были 

использованы в декоративной отделке личного кабинета императора, и забрать 

их домой на память. Для преподавателей гуманитарных дисциплин ВУЗов в 

Эрмитаже осуществляется программа «Семинар для преподавателей высшей 

школы». Во время обучения освещается широкий спектр искусствоведческих и 

культурологических вопросов. Занятия проводят высококвалифицированные 

сотрудники музея, на встречи приглашаются хранители музейных коллекций и 

реставраторы. В помощь слушателям создаются специальные пособия, цель 

которых помочь в процессе подготовки занятий со студентами. 

Музейная педагогика создает условия для непрерывного образования 

детей и взрослых, устанавливает тесные контакты с коллективами музейных, 

образовательных и туристских предприятий, а также вносит вклад в 

осуществление федеральных и региональных программ Министерств науки и 

образования, а также Министерства культуры. Таким образом, дисциплина   

«Музейная педагогика» играет важную роль в подготовке кадров туризма и 

гостеприимства.  
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Очень важно, что сегодня государственная поддержка широко 

распространена на сферу культуры и туризма. Это в частности, можно понять 

исходя из созданной и постепенно внедряемой государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, 

которая состоит из подпрограмм «Наследие», «Искусство», «Туризм». 

Основной целью является реализация роли культуры, как опоры для развития 

личности и государства в целом. Туризм в данном контексте является важным 

инструментом (способом) для обозначения необходимости знания о 

культурном и природном наследии. В Программе также выделены следующие 

задачи. Во-первых: это сохранение культурного и исторического наследия, а 

также определена значимость участия населения в культурной жизни. Во-

вторых: описана и подкреплена документально необходимость повышения 

качества и доступности услуг в сфере международного и внутреннего туризма. 

В-третьих: это создание благоприятных условий для устойчивого развития и 

культуры. 

Далее рассмотрим часть Программы, которая напрямую касается сферы 

туризма (п. 1.2). Сфера туризма в Российской Федерации разграничена 

внутренним и международным (въездным и выездным) туризмом. Одним из 

оплотов потенциала для развития туризма являются туристские ресурсы. 

Исходя из ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» туристские ресурсы 

– это природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие 

объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить 

духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 

жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил.   

В настоящее время на территории Российской Федерации действует более 

12 тысяч гостиничных предприятий, 447 исторических городов, более 144 

тысяч памятников истории и культуры, 108 музеев-заповедника и 142 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» 
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национальных парка, 101 государственный природный заповедник, 35 

национальных парков и 69 заказников федерального значения, и более 20 

памятников обозначенных ЮНЕСКО, как памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Хотелось бы отметить, что, не смотря на ряд 

объективных и субъективных проблем, как во внутренней, так и во внешней 

среде – сфера туризма в России развивается динамично и стабильно. Это в свою 

очередь не могло не сказаться на возникновение инвестиционных площадок по 

всей территории страны. Примеров тому могут служить и Олимпийские 

объекты в Сочи, курорты Северного Кавказа, выделение большого туристско-

рекреационного кластера «Белокуриха» на Алтае, и многое другое. Большое 

вклад в развитие туристско-рекреационных комплексов вносит и создание 

туристско-информационных центров в различных городах России. 

Еще одним из важных аспектов Программы является выделение проблем 

туристской отрасли России. Среди них особое место занимают следующие: 

– недостаточная развитая инфраструктура в большинстве регионов 

России; 

– невыгодные экономические условия для открытия инвестиционных 

проектов; 

– высокая стоимость основных и дополнительных услуг в туристской 

индустрии; 

– устаревание и недостаточное использование ресурсов санаторно-

курортного комплекса Российской Федерации в рамках развития лечебно-

оздоровительного и медицинского туризма; 

– дефицит квалифицированных кадров, которые готовы работать в 

сегменте внутреннего туризма, хотя за последние годы ситуация изменяется в 

лучшую сторону; 

– устаревание и недостаточное использование ресурсов, в рамках 

лечебно-оздоровительного и медицинского туризма; 

– особое место в проблемном секторе туризма является «сезонность». По 

статистике в среднем сезон в России начинается с середины мая и 

продолжается по конец августа, а это совсем не большой срок для тех ресурсов 

и территорий, которыми обладает Российская Федерация; 

– недостаточная государственная пропаганда туристских возможностей  

дестинаций; 

– неравномерное развитие различных видов туризма, как для внутренних, 

так и для въездных туристов. 

Созданная Программа является важным дополнением уже действующей 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 

2011 – 2018 гг. Вместе они призваны решить уже сложившиеся проблемы 

туристского сектора, а также предупредить появление новых. 
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Известно, что туризм играет одну из важнейших ролей в жизни человека, 

общества и экономики страны. Обучение является одной из популярнейших 

целей во время туристских поездок в мире. С каждым годом набор услуг, 

предлагаемых в данной отрасли, расширяется, и в связи с этим появляется ряд 

проблем, которые требуют оперативного решения [1, 2, 3]. 

В анкетировании приняло участие 32 иностранных туриста. Большинство 

опрошенных были мужчины – 75 %, женщины составили 25 %. По возрастным 

показателям большинство составили молодежь (20–29 лет) и средний (30–55/60 

лет) возраст – по 41 %, подростки составили 12 % и семьи с детьми 3% . 

Анализ услуг образовательного туризма в России для иностранных 

туристов показал, что все 100% опрошенных туристов хотели бы посетить 

Россию с целью обучения. Но также 56% из них отметили целью посещения 

экскурсионный отдых, 22%  экстремальные путешествия, 13%  выбрали 

занятия спортом  и 9% думают о лечебных программах. 

Превосходное большинство 82 % хотят изучать в России именно язык, 3 

% туристов выбрали профессиональные курсы, 6 % заинтересованы спортивно-

образовательными поездками и 9 % хотят получить сертификат, диплом. 

Групповые поездки (10-12 человек) предпочитают 13% опрошенных,  

мини-группы (3-5 человек) 28 %, 59% выбирают индивидуальное обучение. Из 

них 3% выбирают продолжительность поездки более 6 месяцев, краткосрочные 

(от 3 до 6 месяцев) курсы 9%, каникулярные (от 1 до 3 месяцев) программы  

63% и 25% предпочитает учиться в поездках продолжительностью до 1 месяца. 

По итогам анализа вопроса о расходах на поездку большинство 56% 

респондентов готовы заплатить от 2600$ до 4000$,  на сумму от 1300$ до 2600$ 
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согласилось 28%, 13% рассчитывают на сумму до 1300$ и 3% готовы к сумме 

более 4000$. 

На вопрос о проживании. 19% опрошенных респондентов выбирают 

квартиру, 31% проживание в кампусе,  9 % номер в отеле и 41% проживание в 

семье. 63% туристов организовывают поездки самостоятельно, но 37% 

прибегают к помощи специалистов. Из них 22% обращаются к специалистам 

часто и 15% редко. 

По мнению 47% туристов в полный пакет тура должны входить 

образовательная программа, проживание, питание, авиабилеты, трансфер, 

медицинская страховка, виза. 28% включают в список экскурсии,  19% считают 

необязательными экскурсии и визу, а 6% выбирают только образование, 

проживание и питание  

Мнения опрашиваемых, о достаточности информирования и 

возможностях организации  поездок в России, разделились  и 31% туристов 

могут использовать интернет ресурсы, большинство 47% считают возможности 

недостаточными и 22% информируют о сложностях перевода. 

При выборе города проживания и обучения все 100% иностранных 

туристов предпочли Москву, остальные города они желают посетить лишь в 

качестве экскурсий. 

При ответе на открытый вопрос, о дополнительных услугах,  

иностранные туристы упоминают развлечения (клубы, кино, театры, музеи, 

концерты), а так же при устной беседе интересовались о доступности 

организованных мест для пикника. 

Заключение. При составлении программы необходимо продумать, 

сколько часов студент должен и может эффективно заниматься, а, сколько он 

может посвятить отдыху и прочим внеклассным мероприятиям. 

Туроператор обязан предложить клиенту не только непосредственно 

образовательную программу, но и целый спектр сопутствующих услуг. Для 

этого ему необходимо при организации данной услуги заключить соглашения и 

договора с поставщиками данных услуг. Какие это будут услуги зависит от 

содержания тура. 

Наполнение пакета при формировании образовательного тура должно 

учитывать данные характеристики: индивидуальный тур, продолжительностью 

от 1 до 3 месяцев, проживание в Москве у принимающей семьи, стоимость от 

2600$ до 4000$, в стоимость должны входить все необходимые услуги в 

организации поездки и минимальный набор экскурсий (например, обзорная 

экскурсия по Москве).  
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Бурное развитие туризма, и в частности – познавательного туризма, во 

всех его проявлениях, – одно из примечательных признаков развития 

современного общества, как в России, так и в большинстве стран мира. При 

этом познавательный туризм, помимо того, что он всегда – по определению – 

связан с передвижениями в пространстве, базируется на использовании каких-

то экстраординарных ресурсов местности – уникальных объектах, 

насыщающих человека новыми знаниями, навыками, впечатлениями, 

эмоциями. Этот вид туризма предъявляет особенные требования и к 

окружающей обстановке: ландшафт, на фоне которого осуществляется поездка, 

поход или прогулка, должен быть достаточно красив и комфортен. 

С учетом мировой практики, можно перечислить следующие виды 

туризма и отдыха, где познавательная компонента выражена наиболее четко: 

– экологический туризм (наблюдение за дикими животными, фотоохота, 

ознакомление с феноменами природы, любование пейзажами);   

–  автобусные (то есть организованные), или автомобильные (частные) 

познавательные поездки по городам и достопримечательным местностям (в 

российской практике ярким примером является путешествие по «Золотому 

кольцу»; это также многочисленные туры «по городам и весям» Европы, 

отдельным странам мира и т. д.; 

– пригородные семейно-групповые походы выходного дня (пешие, 

велосипедные, лыжные и т.д.),  ориентированные, как правило, не только на 

оздоровление и общение,  но и на осмотр достопримечательностей;  

– круизный отдых (каждый день – посещение новых городов, 

памятников, экзотичных ландшафтов; круизы бывают речными и морскими); 

           – учебный или научный туризм – для школьников, студентов, научных 

сотрудников и экспертов в области сохранения природного и культурного 

наследия, участников научных совещаний, конгрессов, семинаров и т.д.  

Познавательная составляющая также свойственна в таких видах 

рекреации, как велосипедные туры, байдарочные походы, сплавы по бурным 
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рекам (рафтинг), конные переходы, горные прогулки «с палками» – 

«скандинавская ходьба», и т.д.  

В противоположность вышеперечисленным, некоторые другие виды 

туризма и отдыха, связанные с передвижением в пространстве, имеют в 

качестве главного содержания отнюдь не познание нового, а чисто 

практические задачи  (сбор ягод, грибов и иных «даров леса»).     

Однако, при всем многообразии форм проявления познавательной 

компоненты в туризме и отдыхе, всегда целесообразно различать тип ресурса, 

на базе которого развивается конкретная туристская деятельность. С одной 

стороны, это могут быть природно-познавательные ресурсы, то есть 

живописные местности, отдельные достопримечательные природные объекты – 

«шедевры природы»,  которые, как правило, обладают каким-либо охранным 

статусом. А с другой  стороны – это ресурсы историко-культурного характера, 

то есть разного рода объекты культурного наследия, часто также имеющие 

соответствующий статус охраны.    

Если говорить о России, то для развития познавательного туризма здесь 

имеются поистине неисчерпаемые возможности. При этом в качестве 

важнейших природно-познавательных ресурсов выступают заповедники (более 

100 – Приокско-Террасный, Жигулевский, Тебердинский, Алтайский, Столбы и 

др.) и национальные парки (более 40 – Валдайский, Башкирский, Плещеево 

озеро, Кенозерский, Самарская лука, Сочинский и др.), это также 

многочисленные (исчисляются тысячами) заказники и памятники природы.  

А в качестве историко-культурных ресурсов выступают: исторические 

поселения (в официальном перечне таковых – около 500, например, Выборг, 

Торжок, Коломна, Ростов, Таганрог, Дербент), музеи (количество исчисляется 

сотнями, начиная с таких известных как Эрмитаж, Русский музей, ГМИИ им. 

Пушкина и Третьяковская галерея), музеи-заповедники и музеи-усадьбы (около 

150 – Поленово, Бородино, Мелихово, Абрамцево, Архангельское, Ясная 

поляна, Тарханы, Щелыково и др.), «музеи под открытым небом» (порядка 30 – 

Малые Корелы, Кижи, Витославлицы), а также вся огромная совокупность 

отдельных памятников истории и культуры (свыше 100 тысяч по всей стране). 

Особое значение имеют объекты, занесенные в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО, которых в настоящее время 26: 16 культурных и 10 природных. Все 

они – объекты общечеловеческой, глобальной  значимости, а некоторые – такие 

как Байкал, Камчатка, Московский кремль, Петергоф, Пушкин и Павловск, 

Новгород, Владимир и Суздаль – являются подлинными российскими 

брендами, активно формирующими позитивный имидж России в мире. 

Таким образом, познавательный туризм, проявляющийся на практике в 

самых разных формах, базируется на двух категориях ресурсов: природных и 

историко-культурных. В России эти ресурсы чрезвычайно богаты, однако для 

процветания туристической отрасли этого недостаточно: необходимо более 

активное (причем рациональное) освоение этих ценных объектов, создание 

необходимой инфраструктуры, усиление популяризации и т.д.  
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В современном быстро меняющемся мире технологии в бизнес-процессе 

имеют определяющее место. Индустрия гостеприимства одна из основных 

отраслей, которая соединяет такие сферы, как отдых и туризм. В нынешнем 

понимании этих терминов лежит глубокая философская взаимосвязь, ибо 

каждый человек, занимающийся научными изысканиями в области туризма и 

путешествий, может считать, что одна из этих дефиниций входит в состав 

другой и наоборот. 

Основная цель данного научного исследования состоит в том, чтобы 

показать значимость творческого (креативного) подхода в области инноваций и 

маркетинга индустрии гостеприимства. 

Анализ причинно-следственных связей культурных практик содержится в 

работах М.Вебера (религия и черты бизнеса), А.Гулыги (эстетика и 

антиэстетика), П.Гуревича (подходы к культурным практикам), М.Кагана 

(системный подход), Ю.Лотмана (переходные процессы культуры), П.Монсона 

(спектр социологических подходов), П.Пави (многообразие концепций и 

приемов культурных действований), П.Флоренского (эстетика действова-ния), 

П.Бергера, Т.Лукмана (социальное конструирование реальности), Ч.Пирса, 

П.Дьюи (прагматизм) и др. Взаимодействие и взаимовлияние культур, 

диалогичность и внутрикультурный диалог исследовали А.Веселовский, 

С.Иконникова, М.Мид, М.Петров и другие ученые.  

Проявление культуры в визуальном творчестве, современном искусстве 

раскрыто в работах М.Афасижева (концепции художественного творчества), 

С.Батраковой, С.Бурно (арт-терапия), А.Вулиса, Х.Ортега-и-Гасет, Р.Ролика 

(субъективизированная эстетика). Разделение на элитарное и массовое 

искусство, господствующие тенденции его психологизации подчеркивают 

возможности скрытого управления восприятием и оценкой творчества.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

mailto:turizm.kafedra@yandex.ru


 570 

Механизмы порождения, значение и цели древнего и современного мифа 

осмысляются в работах А.Афанасьева, Р.Барта (миф как коннотация), 

Ю.Бохеньского (современные мифы), А.Лосева, Е.Мелетинского(поэтика 

мифа), В.Топорова, С.Рандаззо, Н.Серова, Л.Хута, Э.Фромма, К.Юнга и др. 

Современное мифологичное сознание, формируемое как интересами правящих 

элит, так и антропологическими особенностями людей поддается 

прогнозируемому управлению.  

Инновационными технологиями в сфере гостеприимства являются: 

– психологические (создание и стимулирование спроса; формирование 

желаний потребителей; эмоциональная стимуляция; зависимость и ассоциация; 

социальная стратификация; формирование общественных ценностей; 

сублимация отношений разного порядка); 

– экономические (льготные программы; программы лояльности; 

инструменты, влияющие на количество и/или категории потенциальных 

потребителей; инструменты, регулирующие получение доходов от основных и 

дополнительных услуг);  

– социальные (методы выстраивающие соотношение между обществом и 

предприятиями; удовлетворяющие потребности потенциальных потребителей; 

мифодизайн и фирменный стиль гостиничного предприятия). 

В данной статье особое внимание уделяется актуальной инновационной 

технологии,  а точнее мифодизайну.  

Мифодизайн – вид дизайна, семантически практикуемого в творческо-

психологическом смысле как «затея», «ухищрение», «умысел», «интрига», 

совместно с поэзией, музыкой, хореографией, хеппенингом, перфомансом, 

концептуальным и электронным искусством художественно, образно 

модулирующим собственные свойства индивида, его внутриличностные 

проявления, межчеловеческие связи и отношения, представляющие в 

совокупности условные эталоны человека для имитационной, аналитической, 

педагогической и др. целей [3]. 

Именно эта технологи позволяет, иногда и без значительных финансовых 

вложений, привлечь потенциальных клиентов и при этом даёт новое 

содержание торговой марке или предприятию индустрии гостеприимства.  

Мифология чаще всего основана на:  

– месторасположении объекта; 

– истории возникновения; 

– фамилии и жизнеописании бывших жильцов или владельцев; 

– имидж самого гостиничного предприятия; 

– известной личности и/или его репутации, или предприятия  и/или 

услуги. 

Применяется эта технология чаще всего: 

– в рекламных и PR- компаниях; 

– в оформлении интерьера и экстерьера гостиничного предприятия; 

– в оформлении сайта гостиничного предприятия; 

– в оформлении меню ресторана или униформы для работников 

предприятия и т. д. 
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Мифодизайн дает возможность и только что открытому гостиничному 

предприятию, и уже существующему на рынке, привлечь потенциальных 

клиентов и инвесторов. Более того, помогает привлечь внимание к отдельным 

мероприятиям или проектам. 
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Как известно, современные требования к разработке рабочих учебных 

планов, в том числе в части, касающейся формирования профиля, позволяют 

вузу самостоятельно определять содержание вариативной части. При этом, в 

рамках основной образовательной программы (ООП) ФГОС ВПО 034600.62 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ДЛЯ СФЕРЫ РЕКРЕАЦИИ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА 
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«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» (табл. 1), мы, как 

представители профильного УМО, рекомендуем следующее распределение 

трудоёмкости (в зачётных единицах – з.е.). 

Таблица 1 

Циклы ООП ФГОС ВПО 034600.62 «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм»  

 

Цикл ООП 

ФГОС ВПО РиСОТ Учебный план РиСОТ 

Базовая 

часть 

Вариативная 

часть 

Базовая 

часть 
Вариативная часть 

Гуманитарный, социальный, 

экономический цикл (39-43 

з.е.) 

18-22 

з.е. 
19-23 з.е. 20 з.е. 

21 з.е. (10 

выбор вуза + 11 выбор 

студента) 

Естественнонаучный цикл 

(26-30 з.е.) 

16-20 

з.е. 
8-12 з.е. 18 з.е. 

10 з.е. (4 выбор вуза + 

6 выбор студента) 

Профессиональный цикл 

(132-142 з.е.) 

63-67 

з.е. 
73-77 з.е. 65 з.е. 

73 з.е. (55 профиль + 

18 выбор студента) 

ИТОГО 103 з.е. 

104 з.е. (69 

(66%)выбор вуза + 35 

(34%) выбор студента) 

  

Профили подготовки, реализуемые в настоящее время в рамках ФГОС 

ВПО 034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» – 

«Менеджмент рекреации и туризма»; «Менеджмент санаторно-курортной 

рекреации»; «Спортивно-оздоровительный туризм». Готовится к реализации 

профиль «Доступный туризм» (или «Туризм для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»). 

Предлагаются следующие отдельные дисциплины профессионального 

цикла ФГОС ВПО 034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм», формирующие полностью или частично 34 профессиональные 

компетенции: 

– Базовая часть профессионального цикла (65 з.е.): Безопасность 

жизнедеятельности; Основы спортивно-оздоровительного туризма; маркетинг 

рекреации и туризма; основы менеджмента рекреации и туризма; экономика 

рекреации и туризма; рекреалогия; курортология; мониторинг физического 

состояния человека; физиология человека; анатомия и морфология человека; 

теория и методика физической культуры; теория и методика физической 

рекреации; физическая реабилитация; базовые виды физкультурной рекреации. 

– Вариативная часть профессионального цикла (73 з.е.), профиль 

«Спортивно-оздоровительный туризм»: Теория и методика туризма (4 вида 

туризма по выбору вуза); топография и ориентирование на местности; 

поисково-спасательные работы в условиях природной среды; спортивно-

оздоровительный туризм для лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

безопасность в туризме; видео-фото дело; технологии массовых туристских 

мероприятий; организация и технология проведения учебных мероприятий в 

туризме; нормативно-правовые основы туристской деятельности; туристские 
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формальности; краеведение; иностранный язык (профильный); теория и 

методика культурно-досуговой деятельности; экскурсоведение; этикет и 

гостеприимство; менеджмент туроперейтинга. 

– Вариативная часть профессионального цикла (73 з.е.), профиль 

«Менеджмент рекреации и туризма»: 

Экскурсоведение; туринформатика и рекламная деятельность; этикет и 

гостеприимство; технологии массовых туристских мероприятий; видео-фото 

дело; теория и методика культурно-досуговой деятельности; иностранный язык 

(профильный); имиджелогия; анимация в рекреации и туризме; социальная 

психология; педагогика рекреации и туризма; делопроизводство и 

документооборот в сфере рекреации и туризма; основы экологического 

туризма; социология рекреации и туризма; менеджмент рекреативно-

оздоровительной деятельности; туристские формальности; стандартизация и 

сертификация объектов туриндустрии; менеджмент туроператорской 

деятельности; менеджмент иностранного туризма. 

– Вариативная часть профессионального цикла (73 з.е.), профиль 

«Менеджмент санаторно-курортной рекреации»: 

Экскурсоведение; природные лечебные ресурсы; география курортно-

рекреационных систем России и мира; территориально-рекреационное 

планирование; валеология; массаж; спортивно-оздоровительный туризм для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; лечебная физическая культура в 

учреждениях санаторно-курортного лечения и отдыха; иностранный язык 

(профильный); финансово-экономическое и нормативно-правовое обеспечение 

деятельности санаторно-курортных учреждений; основы гостеприимства 

санаторно-курортных учреждений; адаптивная двигательная рекреация в 

учреждениях санаторно-курортного профиля; основы экологического туризма; 

информационные технологии санаторно-курортной деятельности; маркетинг 

санаторно-курортной рекреации; менеджмент санаторно-курортной рекреации; 

туристские формальности; анимация на санаторном и поликлиническом этапах 

реабилитации; физическая рекреация в учреждениях санаторно-курортной 

отрасли; менеджмент туроператорской деятельности. 

– Вариативная часть профессионального цикла (73 з.е.), профиль 

«Доступный туризм»: Особенности туризма пожилых людей; особенности 

туризм инвалидов: инвалиды с нарушением функции зрения; инвалиды с 

нарушением функции слуха; инвалиды с нарушением функции передвижения; 

инвалиды с заболеванием внутренних органов; туризм для детей инвалидов; 

особенности туризма детей и подростков; особенности медицинского 

сопровождения и мониторинга психофизического состояния человека (входной, 

текущий, послепоходный контроль); особенности транспортного обеспечения; 

особенности средств размещения; особенности материально-технического 

обеспечения; особенности питания; климатогеографические особенности 

доступного туризма для различных категорий, вовлечённых в доступный 

туризм; особенности подготовки гидов-проводников для работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; особенности культурно-досуговых 

мероприятий; особенности обеспечения безопасности доступного туризма; 
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особенности подбора вида туризма, в зависимости от категории занимающихся; 

аспекты физической рекреации и фитнеса и т.д. 

Существуют определённые особенности формирования профилей в 

рамках ФГОС ВПО 034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм», которые, в частности, заключаются в следующем: 

1. Реализация дисциплин профиля начинается только со второго курса, 

что обеспечивает возможность студента, после поступления в вуз на 

направление подготовки 034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм» выбирать тот или иной профиль уже после начала обучения, что 

обеспечивает большую мобильность студента и его мотивированность на 

будущую профессиональную деятельность. 

2. В отдельных дисциплинах профиля присутствует выделенная 

практико-ориентированная деятельности (помимо трёх видов практик), что 

позволяет не только более качественно готовить бакалавров, но и 

предусматривать отдельное финансирование учебных мероприятий (т.к. данные 

мероприятия определены учебным планом, а не только обозначены в 

программе дисциплины): 

 теория и методика туризма. Общая трудоёмкость дисциплины 

включает зачётный учебно-тренировочный поход общей трудоёмкостью 3 з.е.; 

 организация и технология проведения учебных мероприятий в 

туризме. Общая трудоёмкость дисциплины включает участие в учебном 

мероприятии (в качестве стажёра) общей трудоёмкостью 1 з.е.; 

 экскурсоведение. Общая трудоёмкость дисциплины включает участие 

в качестве стажёра в выездном учебном мероприятии общей трудоёмкостью 1 

з.е.; 

 менеджмент рекреативно-оздоровительной деятельности. Общая 

трудоёмкость дисциплины включает участие в качестве стажёра в выездном 

учебном мероприятии общей трудоёмкостью 1 з.е.; 

 маркетинг санаторно-курортной рекреации. Общая трудоёмкость 

дисциплины включает участие в качестве стажёра в выездном учебном 

мероприятии общей трудоёмкостью 1 з.е.; 

 основы экологического туризма. Общая трудоёмкость дисциплины 

включает участие в учебно-тренировочном походе общей трудоёмкостью 2 з.е.; 

 менеджмент санаторно-курортной рекреации. Общая трудоёмкость 

дисциплины включает участие в качестве стажёра в выездном учебном 

мероприятии общей трудоёмкостью 1 з.е. 

3. Построение отдельных дисциплин по модульному принципу. Так, 

дисциплина «Теория и методика туризма», составленная по модульному 

принципу, позволяет готовить студентов по четырём видам туризма по выбору 

вуза: пешеходный, горный, водный, лыжный, спелео, парусный, 

комбинированный, на средствах передвижения (велосипедные; авто-мото 

(мотоциклетные); авто-мото (автомобильные); авто-мото (на снегоходах и 

пневматиках); конные (вьючные). При этом каждый вуз сам определяет 

перечень видов туризма, в зависимости от специфики вуза, кадрового и 
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материально-технического обеспечения и потребности региона в тех или иных 

специалистах. 

Несмотря на всю актуальность и логичность непрерывного уровневого 

образования, с присвоением степени «бакалавр» и степени «магистр» до сих 

пор отсутствует в перечне направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «магистр» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

09.03.2010 №168, от 12.08.2010 №856, от 11.03.2011 №1352, от 05.07.2011 

№2099) направление подготовки 034600.68 «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм», хотя содержательные материалы собственно по 

ФГОС ВПО указанного направления подготовки переданы в Минобрнауки 

России. Однако просматривается положительная тенденция в решении данного 

вопроса. Так, в проекте Приказа Минобрнауки России «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

присутствует в укрупнённой группе направлений подготовки 320400 «Науки о 

здоровье и профилактическая медицина» направление подготовки 32.04.04 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» с присвоением 

квалификации «Магистр». Также, в указанном проекте Приказа направление 

подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» с присвоением 

квалификации «Академический бакалавр» указано с новым кодом 32.03.04 и 

находится не в укрупнённой группе направлений подготовки «Гуманитарные 

науки», как было ранее, а в группе 320300 «Науки о здоровье и 

профилактическая медицина». 

В заключение стоит отметить, что в настоящее время ФГОС ВПО 

034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» реализуют 33 

аккредитованных вуза России (По данным Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки на 21 марта 2013 года сайт ), а содержательная часть 

стандарта «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» реализуется 

также в Чехии, Польше, Сербии, Македонии, Казахстане, Молдавии и др. 

 

 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИТНЕС- КЛУБЕ 

 

Петрачева И.В. ,канд. пед. наук., 

 профессор кафедры МКФФК 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма 
 

Специалистами, изучающими профессиональную подготовку 

специалистов по рекреации, было выделено ряд важных профессиональных 

требований, предъявляемых к специалистам в рекреации, организаторам 

культурно-досуговой деятельности [3]. Работа аниматоров детских программ 

разнообразна и имеет свою специфику в зависимости от возраста детей, 

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ АНИМАТОРОВ ДЕТСКИХ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В АСПЕКТЕ  
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участвующих в празднике, включающих умения создать атмосферу радости, 

умения налаживать контакт с людьми и быть жизнерадостным. 

Работа с разными возрастными группами детей обязывают их 

разбираться в возрастной психологии и педагогике. Их деятельность требует 

самоотдачи и не каждый может выдержать высокую активность и высокий 

ритм работы и очень важно для аниматоров умения организовать свою работу 

[1, 5]. В своей деятельности аниматоры должны обладать определенными 

навыками, и должен быть подготовлен к работе с детьми. При проведении 

программ аниматоры должны четко формулировать правила конкурсов и 

обеспечивать безопасность во время программы. Аниматоры должны создавать 

атмосферу веселья, должны привлечь и заинтересовать тех, кто поначалу не 

хотели или стеснялись участвовать, вовлекая их в процесс игры [2]. 

Целью исследования стало определение приоритетных качеств личности 

аниматоров детских программ на основе проведения ранговых оценок 

экспертами этих качеств. За основу была взята методика оценки качеств 

личности педагогов, разработанная В.Ф. Пешковым [4], где личностные 

качества были сформированы по отношению к профессиональной 

деятельности, по отношению к себе и по отношению к детям. 

Мастерство аниматора детских программ во многом определяется 

имеющимися у него качествами личности. Для выбора приоритетных 

личностных качеств аниматоров, которые необходимы для работы в детском 

клубе, была проведена экспертная оценка. В качестве экспертов были 

приглашены 17 специалистов высокой квалификации, средний показатель стажа 

педагогической деятельности составил 17,5 года, из них 8 человек были 

педагоги, работающие в высшей школе, кандидаты педагогических наук и 

остальные педагоги, работающие в фитнес индустрии и имеющие высшую 

квалификационную категорию. 

В проведенном нами исследовании, по мнению экспертов по 

отношению к детям (W=0,78) первые пять рангов заняли качества личности 

доброта, отзывчивость, справедливость, сопереживание и готовность оказать 

помощь. 

Последующие 6–9 ранговые места получили уважение, гуманность и 

благодарность. Дисциплинированность, трудолюбие, творчество заняли 

лидирующие позиции оценки экспертами отношения личности к 

профессиональной деятельности (W=0,81). Следующие ранги заняли стремление 

заработать достойную зарплату, ответственность, конкурентоспособность, 

высокая работоспособность, стремление создать положительный фон 

деятельности и предприимчивость. По отношению к себе (W=0,87) первые ранги 

заняли целеустремленность, инициативность, результативность, оптимизм, 

готовность к самообразованию. Следующими по рангу были настойчивость, 

рефлективность, стремление быть здоровым 

В «Мультиспорте» работают хорошо подготовленные аниматоры, 

гарантирующие детям незабываемые впечатления, насыщая интересными 

конкурсами проводимые ими программы. Аниматоры владеют навыками 
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организатора, умеют находить общий язык с клиентами клуба, с гостями 

праздника, своими коллегами и работниками других департаментов клуба. 

Показателем эффективной работы аниматоров является показатель повторного 

проведения праздничных программ. Этот показатель в этом году возрос по 

сравнению с 2013 годом на 21%. Основное преимущество деятельности клуба 

состоит в том, что в одном месте собрано практически все для гармоничного 

развития детей и подростком. Детский клуб «Мультиспорт» обеспечивает 

хорошие условия для развлекательных программ, стимулирующих физическое 

и интеллектуальное развитие, оптимизирующих их эмоциональное развитие. 
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В настоящее время в сфере фитнес индустрии происходит активное 

внедрение в практику новых средств, с целью достижения и поддержания 
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оптимального физического состояния организма в соответствии с их 

мотивацией и индивидуальными особенностями занимающихся 1, 4. 

Программа тренировок с использованием оборудования TRX была 

создана для подготовки морских пехотинцев США около 30 лет назад. Солдаты 

нуждались в легком и компактном тренажере, который бы позволил 

поддерживать отличную физическую форму. С тех пор TRX оборудование 

проложило себе путь в фитнес индустрию и используется многими 

профессиональными спортивными командами и лучшими тренерами со всего 

мира. Однако за последние несколько лет на основе TRX был разработан новый 

усовершенствованный тренажер Cross Core-180. Тренажер имеет ряд новых 

приспособлений: ролик, который добавляет ротацию при выполнении всех 

упражнений, лямки для локтей, кольца, что позволяет тренирующемуся 

выполнять подтягивания, подъемы ног в висе и т.п. [5].  

Принципиальное отличие Cross Core-180  от известных тренажеров и 

тренажерных устройств заключается в возможности комплексного воспитания 

физических качеств и отдельных сторон моторики, т.е., в целом физического 

состояния. Cross Core-180 был представлен в марте 2013 года в рамках 

Международной выставки «Спорт» на Первом Московском Международном 

фестивале FITEXPO, в котором приняло участие более 2 000 студентов и 

преподавателей вузов Москвы и Подмосковья. 

На фестивале, был проведен опрос 127 человек, с целью выявления 

наиболее популярных видов физических упражнений среди молодежи. В 

опросе приняли участие 90 женщин и 37 мужчин первого зрелого возраста (20-

29 лет). Женщины составили 71% респондентов, мужчины 29%. Результаты 

опроса представлены в табл.1. 

 

 

Таблица 1 

Интерес молодежи к видам физических упражнений 

 
Вид физических 

упражнений 

Проявленный интерес (%) 

 Мужчины Женщины Итого 

Танцевальное направление 

Классическая 

аэробика 

1 10 11 

Клубные танцы 6 8 14 

Зумба 4 12 16 

Функциональное направление 

Пилатес 1 3 4 

Йога 3 6 9 

Медбол 1 2 3 

Силовое направление с оборудованием 

Бодибар 3 4 7 

Cross Core - 180 5 7 12 

Босу 2 3 10 

Бодибилдинг 4 1 5 
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Другие направления 4 5 9 

 

В табл. 1 представлены результаты ответов участников фитнес фестиваля 

на вопрос, каким видом двигательной деятельности они желали бы заниматься 

для сохранения и улучшения своего физического состояния. В связи с тем, что 

большинство опрошенных составили женщины первого зрелого возраста, 

танцевальное направление лидирует в рейтинге популярности – зумба (16%), 

клубные танцы (14%). По рейтингу отдельных видов физических упражнений 

первое место отдали предпочтение 12%  респондентов оборудованию  Cross 

Core - 180. Учитывая, что другие направления были малочисленны, результаты 

мы не представили. 

Интерес к занятиям «строительства» красивого и сильного тела среди 

молодежи достаточно велик. Однако следует отметить два принципиальных 

положения. Первое – требуется строго обоснованная и рациональная методика 

занятий, основанная на постепенности тренировочных нагрузок, особенно 

силовой направленности, учета индивидуальных особенностей занимающихся, 

их пола и возраста. Второе положение – целевая направленность тренировки по 

фитнесу должна быть взаимосвязана с комплексом других физических 

упражнений, аэробного и циклического характера [2, 3]. 

Большинство литературных данных и методических разработок, 

посвященных, Сross Сore - 180 оборудованию, носят описательный характер и 

не отражают всю сложность и многогранность возможного влияния на 

различные системы организма [5]. При этом отсутствуют какие-либо 

объективные доказательства положительного влияния данного приспособления 

на психофизическое состояние занимающихся. Это обстоятельство определяет 

задачу дальнейшего исследования. 

На основании актуальности выделенной задачи сформулирован вопрос 

дальнейшего исследования: как отразится введение в тренировочный процесс 

оборудования Cross Core - 180 на физическом состоянии занимающихся? 
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Основной целью высшего профессионального образования является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, которые должны 

обладать способностью к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, быть конкурентоспособными на рынке труда, готовыми к 

профессиональному росту [1, 3]. 

Методический подход к физической подготовке студентов таможенных вузов 

должен обеспечивать формирование необходимых качеств, прикладных знаний, 

умений и навыков, которые помогут быстро адаптироваться к производственным 

условиям и повысить уровень профессиональной надежности специалистов 

таможенной службы [1]. 

Профессиографирование, использование служебной документации, 

инструментальных методов и экспертные оценки позволили установить 

обоснованный перечень профессионально важных качеств таможенного 

специалиста [1]. На этапе оценки сформированности профессионально важных 

качеств, группе экспертов в составе руководства, сотрудников Федеральной 

таможенной службы и руководителей преддипломной практики, был 

предложен перечень личностных и психофизических качеств, выделяемых как 

наиболее  важных и значимых при профессиографировании специалистов 

таможенной службы [1].  

Уровень значимости необходимых качеств определялся нами методом 

экспертного опроса (9 человек). Оценки профессионально важных качеств 

специалистов таможенной службы с учетом их уровня значимости по 10 - 

балльной шкале представлены в табл. 1. Рассчитан коэффициент конкордации 

(W). 

Данные, касающиеся сформированности отобранных качеств у студентов, 

проходивших преддипломную практику, содержали количественную оценку. 

В результате опроса руководителей практики было выявлено, что у 

студентов на низком уровне сформированы необходимые профессионально 

важные психофизические качества (W от 0,67 до 0,91) (табл. 1). 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ CROSS 

CORE - 180 В СОЧЕТАНИИ С МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 



 581 

С целью повышения общего уровня физической подготовленности и 

развития других, выделенных профессионально важных качеств, была 

разработана комплексная тренировка, основанная на использовании фитнес 

оборудования Cross Core - 180  и метода круговой тренировки [4, 5]. 

 

Таблица 1 

Влияние комплексных занятий с оборудованием Cross Core - 180 на 

профессионально важные психофизические качества студентов (в баллах) 

№ Профессионально важные качества 

Ранг значимости  

 

До эксперимента После 

эксперимента 

1 Быстрота 4,2 6,1 

2 Динамическая выносливость 2,7 6,3 

3 Концентрация внимания 4,5 7,8 

4 Межмышечная координация 3,1 5,6 

5 Переключение внимания 4,2 7,3 

6 Психологическая  устойчивость 4,8 7,7 

7 Силовая выносливость 3,9 8,9 

8 Статическая выносливость 3,4 9,1 

 

Данные представленные табл. 1 отражают эффективность влияния 

представленной нами комплексной программы занятий профессионально-

прикладной направленности студентов Таможенной академии. Мы полагаем, 

что предложенная нами методика целесообразна для практического 

использования в педагогической деятельности, и позволяет построить процесс 

прикладной физической подготовки студентов с учетом требований будущей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом оборудование Cross Core - 180 является одним из 

перспективных новых видов двигательной активности с использованием 

различных технических устройств и приспособлений, а внедрение указанных 

оздоровительных комплексных программ, может использоваться на 

практических занятиях по дисциплине «Физическая культура». 
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Естественные ресурсы играют огромную роль в выборе отдыхающими 

района отдыха и путешествия. Туристские маршруты и учреждения 

располагаются там, где имеются непосредственные ресурсы. Именно ради этих 

ресурсов прибывают сюда туристы, будь то неповторимый природный 

ландшафт или уникальный исторический памятник. Цель оценки природных 

ресурсов состоит в том, чтобы определить степень пригодности или 

благоприятности геосистем для организации загородного отдыха, курортного 

лечения и т.д. [1]. 

В формировании рекреационного потенциала ландшафта прямо или 

косвенно, позитивно или негативно участвуют все компоненты природной 

среды. Рельеф – преимущественно косвенный рекреационный фактор. 

Изучением рельефа Калмыкии занимались многие исследователи. Первые 

геолого-географические сведения о территории калмыцкой степи и в частности 

о границах Каспийского бассейна и наличии Манычского пролива в 

геологическом прошлом получены при рекогносцировочных комплексных 

исследованиях экспедиции П.С. Палласа в 1773-78 гг. [3].  

Академик К.Бэр [40] обнаружил и подробно охарактеризовал своеобразные 

формы рельефа Прикаспия – бугры, впервые выдвинув гипотезу об их генезисе, 

впоследствии получивших его имя. Бугры Бэра представляют собой 

волнообразные пологовыпуклые возвышенности, высотой от 5 до 25 м., 

асимметричные, вытянутые часто в субширотном направлении (0,5-5,0 км.), 

разделенные понижениями пологовогнутой или корытообразной формы. Он 

также дополнил сведения о существовании Восточного и Западного Манычей. 

На территории Калмыкии развит аккумулятивно-денудационный рельеф 

плиоцен-четвертичного возраста (Ергенинская и Ставропольская 

возвышенности) и аккумулятивный, и реже эрозионно-аккумулятивный рельеф 

четвертичного возраста (Прикаспийская и Манычская низменности). 

Ергенинская возвышенность представляет собой лёссовое плато сравнительно 

крутыми степенями спускающееся на восток, а в южной части на запад и юго-

запад. Водораздельные самые древние поверхности характеризуются 

ОЦЕНКА РЕЛЬЕФА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

mailto:turizm.kafedra@yandex.ru
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абсолютными отметками 222 м на юге (п.Шаред) и 160 м на севере. В пределах 

Ергеней часто выделяются водоразделы первого, второго и третьего порядка. К 

водоразделам первого порядка относятся Сало-Манычская субширотная гряда, 

севернее расположенный водораздел преимущественно субмеридионального 

направления. Водоразделы второго порядка преимущественно субширотной 

ориентировки с абсолютными отметками несколько ниже (до 180 м), чем 

водоразделы первого порядка. Водоразделы третьего порядка различной 

ориентировки характеризуются ещё меньшими отметками. Долины рек и балок 

Ергеней Калмыкии большей частью впадают в бассейн Каспия, имеют обычно 

субширотную ориентировку, с набором 2 аккумулятивных и 2 структурных 

террас. Реки, впадающие в бассейн р. Дон (Сал, Джурак, Аксай), имеют также 

аккумулятивные и реже структурные террасы. Рисунок гидрографической сети 

на севере Ергеней имеет в плане древовидную форму, на юге характеризуется 

линейными формами. Долины рек, бассейна Маныча имеют своеобразную 

отроговидную форму, долины бассейна Дона (Сал, Аксай), отличаются 

сравнительно большой протяженностью. Из мезоформ и микроформ рельефа в 

пределах Ергеней получили распространение: на водоразделах – степные 

блюдца, курганы, холмики землероев, на пологих склонах – растущие овраги, 

на крутых склонах структурных террас – оползневые тела, мелкие конусы 

выноса, промоины. На песчаных поверхностях структурных террас развиты 

мелкие барханы, «кучегуры». В местах расширения пойм иногда наблюдаются 

участки со своеобразной микрохолмистой поверхностью. Особо следует 

отметить участки «горного рельефа» в миниатюре, который приурочен обычно 

к границам склонов и водораздельных поверхностей. Это система микрохребтов 

и платообразных поверхностей с крутыми склонами, протяженность их десятки 

и сотни метров. Участки «горного» рельефа чётко выделяются на АКФС по 

характерному древовидному рисунку. 

Современная поверхность Прикаспия с многообразием макро - и мезоформ 

рельефа несёт на себе следы трансгрессий и регрессий Хвалынского и 

Новокаспийского бассейнов, а также влияние характера литологии морского 

дна. Вдоль границы Ергенинской возвышенности, вдаваясь в долины рек, 

простирается раннехвалынская аккумулятивная терраса с абсолютной отметкой 

0-30м. К востоку от территории террасы располагаются понижения, занятые 

такырами, солончаками и озёрами с нулевыми и отрицательными отметками. 

Понижения ориентированы в субмеридиональном и юго-восточном 

направлении, ширина их от 1–2 км до 30 км и более. Эту систему понижений 

(Сарпино-Даванскую ложбину) многие исследователи принимают за долину 

Палеоволги. К северо-востоку от Сарпино-Давайской ложбины выделяется 

Волго-Сарпинский водораздел с отметками от 3–5 м и до 10–15 м и множеством 

степных блюдец. В юго-восточном направлении сравнительно плоская 

поверхность водораздела сменяется участками дефляционных котловин с 

отметками в днищах 5–15 м. Вокруг котловин обычно расположены мелкие 

солончаковые понижения, а с северо-западной стороны котловины 

сопровождаются песчаными массивами. Далее на восток количество песчаных 

массивов возрастает, часто здесь встречаются песчаные гряды субширотного 
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простирания, высотой более 10 м. На востоке  и юго-востоке от Сарпино-

Даванской ложбины располагается территория с буграми Бэра, представляющие 

собой самую примечательную форму рельефа морской равнины. Она 

представляет собой чередование вытянутых возвышенностей, высотой от 5 до 

25 м, и межбугровых понижений, шириной от первых сотен метров до первых 

км. К западу и юго-западу район распространения бэровских бугров постепенно 

сменяет район слабоволнистой и холмистой равнины с массивами песков, 

барханными цепями и мелкими (до 5 м) эрозионными выемками. Последние 

являются результатом ветровой эрозии на участках песчаных массивов. 

Песчаные массивы к югу постепенно преобразуются в песчаные гряды, внешне 

сходные с буграми Бэра, высота их до 10–15 м. между песчаными грядами часто 

наблюдаются солончаками и солёные озера, вытянутые параллельно грядам. 

Естественным продолжением Прикаспийской низменности на запад между 

Ергенинской и Ставропольской возвышенностями является долина Манычей. 

Последняя по характеру продольного профиля и строения морских и речных 

террас подразделяется на Западный Маныч (Начало в месте бифуркации р. 

Егорлык), ложбину Маныч-Гудило с системой солёных озёр и солончаков и 

долину Восточного Маныча (начало в месте бифуркации р. Калаус). В пределах 

ложбины Маныч-Гудило имеют распространение волнообразные 

возвышенности высотой до 20–30 м, чередующиеся с депрессиями, занятыми 

озёрами и солончаками. Этот рельеф подобен рельефу бэровских бугров в 

Прикаспии. Побережье Маныча представляет огромный потенциал для 

развития туризма, охоты, рыболовства [2]. 

К югу от Манычей долины с постепенным возвышением поверхности 

рельефа от 0 до 140 м начинается Ставропольская возвышенность. На 

территории Калмыкии часть этой возвышенности представлена Егорлык-

Манычским водораздельными пространством с долинами рек и балок, в 

которых выделяются аккумулятивные террасы, высокая и низкая поймы.  

Таким образом, анализ рельефа с точки зрения туризма и рекреации на 

территории РК свидетельствует, что характерной особенностью большей части 

территории области является однообразный тип рельефа – равнина с очень 

небольшими колебаниями высот. Оценка равнинных ландшафтов 

Прикаспийской низменности для рекреации весьма низкая. Однако для целей 

туризма эти равнинные песчаные ландшафты в потенциале имеют 

значительный интерес:  как объект знакомства со своеобразным характером 

природных особенностей – растительности, животного мира и барханной 

структуры почв, для групп познавательного туризма;  как объект изучения 

данного края для групп научного туризма;  как благодатный район, 

позволяющий организовать прекрасные условия для тренировок мастеров 

мотоспорта на песчаных треках, в порядке подготовки к международным ралли. 
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Гостиничный продукт отличается сложностью и разнообразием (он 

представляет собой комплекс различных услуг по проживанию и 

обслуживанию), и поэтому имеет непосредственное отношение к проблемам 

окружающей среды, что и  определяет необходимость внедрения технологий  

экологического менеджмента. Экологический менеджмент – определённая 

система мер, включающая соответствие стандартам, водо- и энергосбережение, 

минимизация отходов, использование экологически чистых материалов и 

другие. 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

внедрения системы мер по использованию ресурсов в гостиничных 

предприятиях в связи со сменой идеологии, технологии производства и 

изменениях в принципах функционирования. Особенно актуален данный аспект 

в кризисное время. 

Существуют следующие факторы повышения конкурентоспособности 

гостиничных предприятий: 

Эффективное управление бизнес-процессами: успех деятельности 

гостиничного предприятия напрямую зависит от компетентности и четкости 

выполнения определенной последовательности деятельности, что составляет 

бизнес-процесс.  

Качество обслуживания гостей в отеле – является одним из важнейших 

факторов, влияющих на конкурентоспособность, а также одним из показателей 

эффективной работы гостиницы. Существуют общие стандарты качества как 

для независимых, так и для входящих в сеть гостиниц. Ни при каких условиях, 

даже в период сокращения издержек на производство услуг, не должно 

страдать качество обслуживания гостей отеля. 

Инновации также являются фактором, влияющим на повышение 

конкурентоспособности. В последнее время в гостиничной индустрии 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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наблюдается тенденция  повышения значимости дополнительных услуг в отеле, 

зачастую выбор гостем того или иного средства размещения может быть 

продиктован  наличием в гостинице определенных дополнительных услуг, 

причём значимость основных функций отеля – размещения и питания – может 

уступать по приоритету дополнительным услугам.  

В современной ситуации клиенты гостиниц всё больше уделяют 

внимание принципам устойчивого развития. Также, в настоящий момент 

гостиничная индустрия находится в кризисной ситуации и в этих условиях 

необходимо изменения принципов функционирования отеля для повышения 

эффективности. Экологический менеджмент сегодня является эффективным 

путём повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий. 

Внедрение  системы экологического менеджмента может привести к 

таким конкурентным преимуществам гостиничного предприятия, как: 

Более полная утилизация побочной продукции. 

Переработка отходов в коммерчески выгодную продукцию. Как 

следствие – уменьшение расходов, связанных с выбросами, сбросами, 

обращением с отходами, их вывозом и захоронением. 

Улучшение качества услуги вследствие усовершенствования 

технологического процесса. 

В современном обществе понятие улучшении технологии гостеприимства 

неразделимо без учёта концепции охраны природных ресурсов и следования 

принципам экологического менеджмента. 

Растущий динамизм и изменчивость деловой среды создают для 

организаций необходимость постоянных коммуникаций с партнерами, 

сотрудниками, потребителями. Эффективное взаимодействие между 

организацией и клиентом позволяет существенно повысить загрузку 

гостиницы, а значит конкурентоспособность в целом. 

Можно привести следующие примеры действий, благодаря которым гость 

гостиницы понимает ориентирование предприятия на экологичность: 

Использование сообщений, показывающих заинтересованность 

предприятия в процессе охраны окружающей среды: «Пожалуйста, если вы 

хотите, чтобы ваши полотенца были заменены, положите их на пол. В 

противном случае оставьте полотенца на месте»; «Пожалуйста, выключайте 

свет и воду» и т. д.  

Донесение до настоящих и потенциальных клиентов информации о том, 

что данное предприятие имеет экологическую маркировку и заботиться об 

экологическом состоянии региона. Информация размещается на сайте отеля, на 

рецепшн и уголке потребителя. Примером данного шага могут служить 

гостиницы Санкт-Петербурга, где существует Санкт-Петербургский 

Экологический союз(СПбЭС), который в 2009 году запустилпроект «ЭКО-

гостиница»в рамках системы добровольной экологической 

сертификации«Листок жизни».  

В России это первый проект подобного рода. Узнать ЭКО гостиницы 

можно по экологической маркировке «Листок жизни», которая будет 

присуждена после прохождения добровольной экологической сертификации. 
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Знак экомаркировки говорит не только окачестве сервиса и предоставляемых 

услуггостиничного комплекса, но и озаботе компании об экологической 

ситуации в Санкт-Петербургеи здоровье его жителей. Звание «ЭКО-

гостиница»смогут получить те, ктоэкономит электроэнергию, тепло и воду, а 

также сортируют отходы и приучают своих посетителей заботиться об 

окружающей среде. Конкретные требования изложены в стандарте «Эко-

гостиница. Требования к организации услуг», который разработан 

специалистами СПбЭС совместно с представителями гостиничной сферы. 

Основой при разработке послужил скандинавский стандарт«Nordic Ecolabelling 

of Hotels and Youth hostels. Version 3.2 14 June 2007 - 30 June 2012». Он был 

адаптирован с учетом национальных российских особенностей, в том числе 

законодательства. 

Вывод: экологический менеджмент сегодня является эффективным путём 

повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий, и его 

концепция может реализовываться в каждом из факторов повышения 

конкурентоспособности: оптимизации бизнес-процессов, повышения качества 

обслуживания гостей в отеле и влияние на современную идеологию 

гостеприимства. 

Ориентация на экологический менеджмент в наше время крайне 

благотворно влияет на отношение потребителя к предприятию. В гостиничной 

индустрии процесс донесения информации о том, что компания нацелена на 

содействие защите окружающей среды может идти путём донесения 

информации о просьбе соблюдения условий охраны окружающей среды и 

наличии экологической маркировки. 
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ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (ГЦОЛИФК) 

 

В настоящее время в связи с всевозрастающей потребностью человека в 

«скоростном» общении,  все большую популярность набирают социальные сети.  

При этом реклама в социальных сетях выступает в качестве  мощного 

инструмента для продвижения и поддержания интереса пользователей к своему 

продукту. Этот инструмент сейчас стал обязательным для каждой фирмы, как 

для начинающей, так и уже достаточно известной. 

Однако, до настоящего времени, в рамках маркетинга фитнес-услуг  

недостаточно данных о значении рекламы в социальных сетях и основных, 

используемых инструментах (подходах, методах), необходимых для  

продвижения фитнес услуг в социальных сетях.   

Проведен экспертный опрос специалистов (п=10) по маркетингу в 

социальных сетях, а также беседы с представителями маркетинговых агентств г. 

Москвы.  

Степень согласованности мнений экспертов оценивалась с помощью 

коэффициента конкордации – W. 

В ходе исследования были получены следующие результаты (табл. 1, 2). 

Представленные  данные позволили выявить и оценить основные пути 

продвижения фитнес-услуг, используемые фитнес-клубами на данный 

момент, а также  перспективы  их  продвижения в социальных сетях.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 
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Таблица 2 

 

 
 

Предлагаются следующие практические рекомендации, необходимые  

для успешного продвижения фитнес-услуг в социальных сетях: 

– увеличение количества подписчиков; 

 –   активное ведение микроблогов (Twitter-аккаунтов); 

– активное использование сети, соответствующей сегменту и целевой 

аудитории; 

– использование интеграции сайта с социальными сетями; 

– активное использование виджетов социальных сетей на сайте; 

– еженедельное (желательно ежедневное) отслеживание статистики и 

реакции пользователей на информацию, соответствующее изменение 

тактики кампании; 

– присутствие во всех популярных и новых социальных сетях; 

– использование геолокационного сервиса Foursqare. 
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Эффективное развитие индустрии туризма России зависит от различных 

факторов, среди которых особое место занимает организация статистического 

учета в туристских дестинациях. 

Для рассмотрения определенной территории в качестве дестинации 

необходимо соблюдение следующих условий: наличие туристской 

инфраструктуры и транспортной системы; наличие достопримечательностей и 

объектов, способных удовлетворить потребности туристов; наличие статистики 

туризма и информации о туристско-рекреационных ресурсах дестинации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

В ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 
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 В этих условиях источниками статистической информации о состоянии 

туризма в дестинации могут являться: статистическая отчетность турфирм и 

средств размещения; данные Росстата; специально организованные 

статистические наблюдения; данные смежных отраслей, связанных с туризмом 

эффектом мультипликатора. Система статистических показателей в туризме 

должна дать характеристику состояния индустрии туризма, туристских 

ресурсов, деятельности туристских организаций. 

В настоящее время туристско-рекреационный  потенциал России  

используется только на 20 %. Для комплексного развития туризма необходимо 

совершенствование статистического наблюдения, построение 

вспомогательного счета в туризме  с целью оценки доли туризма в экономике. 

Для ряда регионов, обладающих необходимыми туристско-рекреационными 

ресурсами,  туризм может стать локомотивом роста экономики, как это 

происходит во многих странах.  

Для этого необходимо организовать статистическое наблюдение в 

соответствии с мировыми стандартами, используя передовой опыт с учетом 

социально-экономических особенностей регионов России. При 

реформировании системы статистической методологии необходимо учитывать 

интеграционные процессы, происходящие в мире. Участие России в 

международных организациях должно сопровождаться обменом 

статистической информацией, характеризующей процессы в индустрии туризма 

и гостеприимства. 

Очевидно, что статистическое наблюдение в туристской дестинации 

должно формировать информационную базу по следующим источникам 

информации: факторы развития территории; туристские ресурсы; туристское 

потребление; средства размещения; спортивные сооружения; транспорт; 

пункты питания; познавательные объекты; туроператоры и турагенты; бюджет; 

туристы; инвестиции в туризм.   

При этом развитие индустрии туризма и гостеприимства дестинации 

возможно на основе реализации концепции устойчивого развития. Эта 

концепция предполагает взаимосвязь трех основных факторов: экологическая 

устойчивость (защита и поддержка экологических процессов и биологических 

ресурсов); социальная и культурная устойчивость (сохранение культурных 

ценностей и традиций, местной самобытности); экономическая устойчивость 

(экономическая эффективность развития и управления ресурсами с целью 

возможности их использования будущими поколениями). 

Для эффективного статистического наблюдения в туризме необходимо 

решить ряд вопросов организационного, правового и финансового характера. 

Например, необходимо внести группировку «Туризм» в Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это позволит 

получать комплексную статистическую информацию, не «распыленную» по 

смежным отраслям и разделам (транспорт, деятельность гостиниц и ресторанов 

и т.д.). 

Обычно статистическое наблюдение в туризме направлено на получение 

информации по следующим показателям: инвестиции в индустрии туризма; 
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деятельность туристских, гостиничных организаций, специализированных 

средств размещения; туристские зоны федерального значения; объем перевозок 

туристов; основные индикаторы развития туризма (доля туризма в ВВП, объем 

въезда и выезда). Точность учета туристских потоков и расходов достигается за 

счет сочетания различных методов статистики туризма (регистрация туристов в 

средствах размещения и на границе, банковский метод). 

Также необходимо большее внимание уделять организации и проведению 

выборочных обследований, которые будут, в том числе, давать характеристику 

туристов. Например, в мировой практике довольно успешно используется 

дневниковый метод (США, Канада, Великобритании, Ирландия), позволяющий 

определить состав и структуру туристских расходов.  С помощью этого метода 

определяют средние расходы одного туриста в сутки. В начале поездки 

туристам раздают специальные бланки (дневники) с просьбой заполнить их во 

время поездки и вернуть по ее окончании. Учитываются расходы туристов с 

указанием общей суммы, ее разбивкой по дням и статьям затрат. Также 

учитываются цель посещения, главное место поездки, районы пребывания и 

количество ночевок. При более глубоких обследованиях подлежат учету 

возраст и пол туриста, вид транспорта и место, где были произведены расходы. 

К одному из недостатков данного метода относится невысокий коэффициент 

заполнения формуляра, а также неполный возврат материалов. 

Формирование статистической информационной базы в туризме должно 

сопровождаться внедрением современных информационных технологий на 

стадиях сбора, обработки и анализа полученной статистической информации. 

Для этого необходимо создать интегрированную базу статистических 

показателей туристской дестинации федерального и регионального уровней. 

Необходимо формировать информационную базу в туризме с учетом данных 

различных ведомств, так или иначе связанных с туризмом.  

Таким образом, решение проблем организации статистического 

наблюдения в туристской дестинации является необходимым условием 

развития индустрии туризма России на региональном и федеральном уровнях. 
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Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 
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Сфера туризма, являясь приоритетным направлением развития 

российской экономики, испытывает оструюпотребность в квалифицированных 

 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИКАДРОВ ВСФЕРЕТУРИЗМА 

ИВОЗМОЖНОСТИ ЕЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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кадрах для активного развития этой отрасли. Следует заметить, что каждое 

восьмое рабочее место создается сегодня в сфере сервиса и туризма 

В связи с этим, в настоящее время в туризме наблюдается большой 

дефицит высококвалифицированных кадров. Членство России во Всемирной 

торговой организации (ЮНВТО) ставит перед системой подготовки 

профессиональных кадров для индустрии туризма задачи, обусловленные 

процессом интеграции Росси в мировое экономическое пространство. 

Существующие в настоящее время учебные заведения и программы 

подготовки кадров для индустрии туризма не имеют достаточно возможностей 

для обеспечения нужд отрасли в специалистах всех уровней. Кадровый 

дефицит в туристской отрасли, по свидетельству статистических исследований, 

достигает почти 50%. Статистика свидетельствует и о том, что велика 

потребность в специалистах узкой направленности, где требуется владение 

определенными, иногда специфическими навыками.  

Кроме этого, оценивая уровень подготовки выпускников, руководители 

производства отмечают: 

– низкий уровень профессиональной компетентности; 

– низкий уровень владения иностранными языками; 

– низкий уровень компьютерной грамотности (владение программами 

администрирования); 

– практические навыки близки к нулю и др. 

В связи с этим, требуется дополнительная подготовка специалиста, 

которая осуществляется как непосредственно на рабочем месте молодого 

специалиста, так и на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

Работодатели солидарны, что только после прохождения соответствующего 

обучения молодой специалист может качественно и в полном объеме 

выполнять должностные обязанности, предусмотренные квалификационными 

требованиями. 

В связи с вышеизложенным, для подготовки конкурентоспособного 

специалиста для индустрии туризма и гостеприимства, необходимо обратить 

внимание на ряд проблем. 

Первым следует пересмотреть существующие подходы в системе 

высшегообразования и дополнительной подготовкиспециалистов для 

туристской отрасли. К разработке образовательных стандартов и подготовке 

новых программ необходимо привлекать профессионалов индустрии 

гостеприимства. Обратить пристальное внимание на возможность 

использования обучающих программ и практических наработок Европейского 

рынка образования в области туризма, эффективно работающие на протяжении 

длительного времени.  

Далее следует обратить внимание на организацию многоуровневого, 

ступенчатого образования, что включало бы непрерывную систему повышения 

квалификации кадров для индустрии туризма и гостеприимства, основной 

целью которого является интеграция образования и практической деятельности. 

Кроме этого, учебные заведения профессионального и дополнительного 

образования должны активно развивать те направления, которые интересны 
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заказчику – предприятию, оказывающему услуги в области туризма. Это 

позволить активно привлекать последних к разработке учебных программ. 

При подготовке специалистов следует обратить внимание и на 

потребности отрасли в зависимости от региональных особенностей работы 

предприятий в сфере туризма. Региональный компонент не позволяет в полном 

объеме реализовать программы, направленные на удовлетворение специалистов 

данной отрасли в зависимости от развития различных направлений оказания 

туристских услуг. В Сочи, к примеру, следует активно внедрять программы 

подготовки не только специалистов гостиничного и ресторанного бизнеса, но и 

специалистов, способных работать на горнолыжном курорте.  

Высокое качество подготовки специалиста любого направления 

немыслимо без использования современного материально-технического 

оснащения образовательного процесса, что в настоящее время, во многих 

учебных заведениях оставляет желать лучшего. 

Важной проблемой качественного образования является уровень 

подготовки преподавательского состава. Подготовка специалистов для сферы 

туризма и гостеприимства предполагает, с одной стороны, активное 

привлечение специалистов-практиков, что позволит приблизить студентов к 

производству. С другой стороны,  – постоянное повышение профессионального 

и педагогического уровня преподавателя, что позволит преподавателям быть в 

курсе последних новшеств и изменений в туристской отрасли, что позволит 

корректировать теоретический материал и не отрываться от непосредственной 

практической деятельности работников этой отрасли. 
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In the last 10 years the passion of youth to the computer games greatly 

increased. The set of factors contribute for it. One of them is the increasing variety of 

games. In this regard , we wondered how the players are distributed by type games. 

This was the purpose of the study. The analysis of statistically significant distinctions 

of indicators was carried out on a sex and age. 

Overall in 2010 , 2012. distribution of preferences of students in choosing 

computer games are pretty close . students prefer The most common types of 

computer games : race (18.9% and 17.6 %) , sports simulators (18.1% and 15.3 %) , 

strategy (14.7% and 13.7 %). 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

НЕФОРМАЛЬНОЕ И ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В КОМПЬЮТЕРНОМ СПОРТЕ 
 

THE PREFERENCES OF THE STUDENTS «RSUPESYaT» IN THE 

SELECTION OF COMPUTER GAMES 
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Quests , adventure and RPG amounted to about 11-14% in each year of the 

study . Number of students interested in economic simulator, fewest (3.1% and 3.5 

%). Significant differences in the distribution of answers to this question in 2010 , 

2012. not detected (Table 1 ) . 

 

What kind of games do you prefer, if you play computer games? 
Year 

2010 2012 

Quests  11,2 14,1 

Adventure  11,2 13,3 

Role Playing Game 11,2 10,2 

Sports simulators  18,1 15,3 

Action 6,3 6,7 

Arcade 4,1 4,7 

MMOG 1,2 ,8 

Economic simulators 3,1 3,5 

Races 18,9 17,6 

Strategy  14,7 13,7 

 

Target use of the computer and the selection of computer games are 

significantly different according to the gender aspect .  Girls are more likely than 

young people who use the computer for information (72.4 % and 53.8 %) , 

communication ( 44.5% and 399 %) and work ( 33.6% and 25.2 %). Young people 

are more prone to RPG ( 14.6 % and 3.2 %) , sports simulators ( 23.85 and 4.4% ) , 

action (10.1% and 1.2%). In turn, the girls prefer quests ( 15.3 % and 9.5 %) , 

adventure (22.2 % and 6.3 %) and race (27.9% and 16.1 %) (Table 2). 

 

 

 

What kind of games do you prefer, if you play computer games? 
Gender 

M W 

Quests  9,5* 15,3* 

Adventure  6,3* 22,2* 

Role Playing Game 14,6* 3,2* 

Sports simulators  23,8* 4,4* 

Action 10,1* 1,2* 

Arcade 3,0* 5,7* 

MMOG 1,3 ,5 

Economic simulators 3,2 2,5 

Races 16,1* 27,9* 

Strategy  12,0* 17,0* 

 

This information will contribute to targeted training specialists in computer 

games: coaches, managers , consultants, judges. Nowadays computer sport is part and 
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parcel of the lives of many young people. The task of educational and research 

institutions is to study the influence this type sport, as an individual, so on society 

level. This sport has to have the correct directionality. Its goal is the development of 

intellect, preservation of health, and helping other types of sports and activities as a 

tool. 
 

 

ГОРОДА МОСКВЫ  

 

Пичужкина А.А. 

Шестеркова Е.С., Борисов А.Д. 

ГБОУ г. Москвы центр организационно-методического  

обеспечения физического воспитания 

 

Стремительное развитие инфокоммуникационных технологий в начале 

XXI века привело к формированию принципиального нового социокультурного 

явления информационного общества – компьютерного спорта. Вместе с 

темформализованная система соревнований, дополненная тренировочным 

процессом спортсменов, составляют лишь часть наиболее массовой индустрии 

компьютерных игр. При этом вследствие отсутствия механизмов контроля за 

качеством выпускаемой продукции, в частности - научной экспертизы влияния 

компьютерных игр на здоровье человека, в зоне риска оказываются миллионы 

граждан, большинство из которых – представители молодёжи. 

Гипотеза: конкурс школьной спортивной лиги по интеллектуальным 

видам спорта «IT-волонтёр» как элемент неформального образованияявляется 

эффективным инструментомсоздания условий для формирования 

информационной культуры субъектов образования, участвующихв развитии 

компьютерного спорта на базе общеобразовательной организации. 

Объект исследования: конкурс школьной спортивной лиги по 

интеллектуальным видам спорта «IT-волонтёр». 

Предмет исследования: конкурс «IT-волонтёр» как средство развития 

компьютерного спорта в общеобразовательных организациях города Москвы. 

Цель исследования:разработать предложения по совершенствованию 

структурных и содержательных компонентов конкурса школьной спортивной 

лиги по интеллектуальным видам спорта «IT-волонтёр» на основе 

государственных требований к условиям, содержанию, целям обучения и 

воспитания обучающихся общеобразовательных организаций. 

Задачи исследования: 

1. Изучитьсуществующий опыт организации и проведения конкурса «IT-

волонтёр» в 2013-2014 учебном году. 

2. Определить государственные требования к условиям, содержанию, 

целям обучения и воспитания в общеобразовательных организациях, 

удовлетворение которых возможно в рамках конкурса «IT-волонтёр». 

КОНКУРС «IT-ВОЛОНТЁР» КАК ЭЛЕМЕНТ НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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3.Разработать предложения по совершенствованию организационно-

содержательных аспектов конкурса школьной спортивной лиги по 

интеллектуальным видам спорта «IT-волонтер». 

Впервые конкурс школьной спортивной лиги по интеллектуальным 

видам спорта «IT-волонтёр» был реализован в 2013-2014 учебном году. Его 

проведение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между 

общеобразовательными организациями города Москвы, ГБОУ ЦОМОФВ, 

ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ и ООО Федерацией компьютерного спорта России. 

Целью было создание условий для выявления одарённых детей в области IT-

технологий. Участники проходили короткий курс обучения, после чего 

оказывали содействие педагогам в школе при организации дистанционных 

соревнований по интеллектуальным видам спорта. По итогам конкурса, ребята 

представляли свой опыт проведения удалённых турниров в рамках городской 

школьной конференции. Конкурс носил творческий характер и не был строго 

регламентирован как с точки зрения достижения конкретного результата, так и 

в отношении путей преодоления сложностей. 

По окончании конкурсас представителями педагогического сообщества, 

администрации образовательных организаций города Москвы и методистами 

Детских оздоровительно-образовательных центров были проведены 

консультации о перспективах его дальнейшего развития. В рамках обсуждения 

организаторам было рекомендовано обратить внимание на следующие 

педагогические задачи, решение которых актуально для неформального 

образования в современной школе и возможно в рамках конкурса:организация 

проектной деятельности обучающихся, развитие информационно-

коммуникационных компетенций учащихся, активная социализация молодёжи 

через различные формы внеурочной деятельности, ранняя профессиональная 

ориентация, организация профессиональных социальных проб, вовлечение 

учащихся в физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

содействие поступлению выпускников в престижный вуз, развитие физической 

культуры и спорта через систему школьных спортивных клубов. 

Проанализировав рекомендации, данные участниками конкурса «IT-

волонтёр», организаторами были разработаны предложения по 

совершенствованию его организационно-содержательных аспектов: 1. 

Реализовывать конкурс на основе модульного принципа с независимой оценкой 

каждого модуля от остальных, но с подведением общего итога 2. Формировать 

содержание модулей и требования к их выполнению совместно с кафедрой 

информационных технологий ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ3. Включить в 

конкурс следующие модули: проектной деятельности на основе требований 

ФГОС среднего общего образования; организации дистанционных 

соревнований и сопутствующих событий, в том числе – проведение 

образовательно-просветительских мероприятий для игроков в дисциплинах 

компьютерного спорта с обязательным тестированием по его итогам и 

ограниченным допуском к соревнованиям; успешности участия в 

соревнованиях; «знакомство с профессией» с возможностью участия  в 

социальных пробах»на базе вуза, реальных городских мероприятиях или 
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учреждений дополнительного образования детей 4. Проводить контроль за 

подготовкой конкурсантов в течение учебного года посредством предзащит с 

выдачей рекомендаций и итоговой городской конференцией 5. Реализовывать 

конкурс среди ответственных обучающихся в структуре школьного 

спортивного клуба 6. Предусмотреть возможность проведения конкурса в 

режиме on-line для предоставления возможности участия представителям 

регионов страны. 

Таким образом конкурс «IT-волонтёр» может стать с одной стороны 

просветительским проектом, участники которого будут формировать 

корректное представление у школьников и педагогов о компьютерном спорте, а 

с другой – прикладной деятельностью, результаты которой в той или иной 

степени будут учитываться при поступлении на профильную кафедру в ФГБОУ 

ВПО РГУФКСМиТ. 
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Начало соревновательного движения в компьютерном спорте можно 

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ АДАПТАЦИИ К РЕАЛЬНОСТИ 

http://dopedu.ru/
http://comofv.ru/
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отнести на время формирования стихийных, неформальных соревновательных 

коллективов – на первую половину 1985 г. 

Особенности неформального обучения в компьютерной области. 

Непрерывность образования. Организационные формы неформального 

образования. Тренинг, семинар, мастер-класс. Новейшие формы обучения. 

Особенности формального или формализованного подхода в обучении. 

Вопросы соответствия стандартам. Ассоциативный подход в современном 

образовании. Особенности формального процесса обучения. Значение 

соблюдения требований классического подхода в обучении.  

Накопительные и приобретательные тенденции процесса обучения. 

Построение обратных связей в процессе неформального обучения. Управление 

процессами синхронизации изменений познаваемой, внешней, среды с 

факторами используемыми в обучающем процессе. Роль и классификация 

тестирования в неформальном процессе обучения. Формирование 

одноуровневых и разноуровневых групп обучения. 

Формирование условий перехода от неформальных процессов к 

формализации процессов обучения. Особенности формальных процессов 

обучения компьютерным технологиям по данным кафедры Информационных 

технологий РГУФКСМиТ. 

Классификация компьютерного спорта. Спорные вопросы 

классификации. Особенности подготовки участников компьютерного 

спортивного движения. Целевая аудитория. 

Востребованность соревновательного процесса в компьютерных 

технологиях. Классификация и состав соревновательных мероприятий в 

компьютерной индустрии за 15-летний период. 

Изменения видового состава соревнований. Тенденции и тренды 

современной индустрии компьютерного спорта. Организационные мероприятия 

по созданию инфраструктуры соревнований как одного из важных факторов 

привлечения целевой аудитории. 

Подготовка основных функций и процессов компьютерного спорта. 

Образование, как процесс, призванный обеспечить общий уровень культуры и 

отношений к существующим моральным и материальным ценностям. 

Подготовка кадров, как процесс передачи способов деятельности. 

Адаптация полученных и накопленных ранее знаний и соединение  этих 

элементов в единый комплексный ресурс. 

Обучение, как функция эпистемологической деятельности в сочетании с 

систематической передачей знаний, навыков и умений. 

Развитие функций воспитания и грамотности, как необходимой 

составляющей процессов освоения и сохранения минимально необходимого 

уровня умений и навыков для адаптации к современным технологиям и 

требованиям. 

Вопросы мотивации в подготовке к спортивному турниру по 

современным компьютерным видам спорта. Роль спонсорской поддержки в 

организации турниров. 

Развитие неформальных методов формирования спортивных команд, как 
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элемент системы подготовки киберспортсменов для участия в международном 

кибермпортивном движении. Статистические данные некоторых проведённых 

турниров: 

Год  Призов.фонд  География  Турниров Зрителей 

2011  LoL > $4,6 млн.    51 

  Dota2 > $4,4 млн.    74 

  SC 2 > $ 3 млн.    103 

Перспективы развития тренировочных и турнирных ресурсов системы 

подготовки киберспортсменов в Российской федерации. Базовые требования к 

организации спортивных соревнований по компьютерным видам спорта. 
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Корчемная Н.В. 

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» 

 

Актуальность темы обусловлена появлением новой тенденции в 

образовании –  применения компетентностного подхода. Компетентностно-

ориентированное профессиональное образование – объективное явление в 

образовании, вызванное к жизни социально-экономическими, политико-

образовательными и педагогическими предпосылками. Прежде всего, это 

реакция профессионального образования на изменившиеся социально-

экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с рыночной 

экономикой. Рынок предъявляет к современному специалисту ряд новых 

требований, которые недостаточно учтены или совсем не учтены в программах 

подготовки специалистов. Их формирование требует не столько нового 

содержания (предметного), сколько иных педагогических технологий [3]. 

Использование компьютерного спорта для формирования компетенций – 

представляет собой один из способов решения данной задачи. Киберспорт 

имеет  огромное прикладное значение, развивает личность спортсмена, 

является средством воспитания специальной моторики. Этот вид деятельности 

доступен каждому [4]. Компьютерный спорт помогает приобретать и 

совершенствовать определённые двигательные навыки. Например, различные  

симуляторы (авио- авто-) позволяют сформировать навыки управления 

средствами передвижения. Так, киберспортсмен Алан Енилеев, один из 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА В ОБРАЗОВАНИИ 

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
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флагоносцев на  открытии XXII Олимпийских зимних игр,  чемпион мира по 

виртуальным гонкам Need For Speed, стал  реальным членом гоночной команды 

Boyko Racing [1]. 

Цель работы – рассмотреть применение киберспорта в образовании. 

Задачи: 

1. Выявить основные условия, способствующие распространению 

компьютерного спорта в образовательном процессе. 

2. Соотнести практику компьютерного спорта с педагогической теорией. 

 Объект – компьютерный спорт. 

Предмет – перспективы применения компьютерного спорта в 

образовании. 

Методы исследования: анализ научной литературы, опрос в виде 

анкетирования. 

К основным условиям, способствующим распространению 

компьютерного спорта можно отнести, во-первых, большую популярность 

киберспорта. Во многих странах мира компьютерный спорт уже официально 

признан видом спорта. О популярности киберспорта среди студентов так же 

свидетельствуют результаты опроса, проведённого на базе ФГБОУ ВПО МГТУ 

«СТАНКИН» (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты опроса студентов ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» 

Во-вторых, формирование в России информационного общества. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» 

была утверждена Президентом России В.В. Путиным 7 февраля 2008 г. В-

третьих, модернизацию российского образования, связанного с внедрением 

информационно-коммуникативных технологий  в учебный процесс.  

Таким образом, сегодня сформированы основные нормативно-правовые и  

материально-технические условия, способствующие распространению 

компьютерного спорта. 

Применение киберспорта в образовательном процессе будет 

способствовать  эффективному решению основных педагогических задач. На 

занятиях физической культурой и спортом основным методом для решения 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач является игровой 

метод. Игровой метод представляет собой удачное сочетание практического 

применения полученных знаний, умений, навыков в условиях соперничества и 

возможности широкого использования разнообразных действий, разрешенных 

правилами. Кроме прочего, многие компьютерные игры являются командными. 
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Применение данных игр позволит воспитывать коллективизм, взаимовыручку, 

тем самым повышая уровень коммуникативной культуры, и способствую 

социализации человека в обществе. Виртуальные игры имеют существенные 

отличия от обычных игр, применяемых на занятиях. Однако и у тех и у других 

есть определённые аспекты, связанные с негативным влиянием на личность 

занимающихся. Негативное влияние игр не является проблемой современности. 

Еще А.С. Макаренко писал: «Ребёнок очень любит игру, ему даже приходиться 

переживать довольно сложные иллюзии, когда игра кажется настолько 

симпатичнее работы, что хочется отложить работу и поиграть» [2]. С 

компьютерными играми связана еще одна опасность  гиподинамия, болезнь 

XXI века. Неправильная осанка при работе за компьютером очень опасна для 

здоровья. При работе за компьютером важна правильно подобранная мебель, её 

расстановка, принимаемая человеком поза. Следовательно, основными 

функциями педагога, в учебном процессе, связанным с киберспортом, является 

формирование  навыков профилактики гиподинамии и организации 

эргономического базиса. Таким образом, применение компьютерного спорта в 

образовательном процессе не уменьшает роли педагога, а видоизменяет её. 

 

Выводы 

1. Сегодня в нашей стране сформировались основные нормативно-

правовые и материально-технические условия для использования киберспорта в 

образовательном процессе. 

2. Применение киберспорта в учебной деятельности будет способствовать  

эффективному решению основных педагогических задач. 

Компьютерный спорт в образовательном процессе представляет собой 

новый способ решения основных педагогических задач в условиях становления 

информационного общества в Российской Федерации. 
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В настоящее время неформальное образование активно развивается под 

эгидой ЮНЕСКО в рамках Меморандума «Неформальное образование» [1]. 

Неформальное образование играет важную роль в обучении учащихся, не 

имеющих возможности формировать личностные качества в системе 

формального образования разных уровней. Основные отличия неформального 

образования от формального можно сформулировать в следующем: 

– обучение с учетом запросов учащихся; 

– непосредственная связь с практикой; 

– учебные программы, расписание занятий и выбор места обучения, 

«подстраиваемые» под запрос учащихся. 

В вузах физической культуры, в рамках формального образования,  

существует такое понятие¸ как индивидуальный график обучения. Он 

предоставляется студентам – членам спортивных сборных юношеских, 

молодежных и национальных команд по олимпийским и не олимпийским 

видам спорта в соответствии с их Индивидуальными планами спортивной 

подготовки. Таким образом, организация и реализация программ обучения по 

индивидуальному графику можно рассматривать как элемент  неформального 

обучения [2].  

Для обеспечения успешного усвоения учебных дисциплин спортсменами, 

обучающимися на индивидуальном графике, мы видим целесообразность 

введения в вузах физической культуры профессии «тьютор» [3]. Тьюторское 

сопровождение направлено на реализацию таких принципов неформального 

обучения, как индивидуальный подход, вариативность и непрерывность 

образования, что делает его востребованным в таких общественных 

организациях, как Федерации по олимпийским и не олимпийским видам спорта 

[4]. Долгосрочный эксперимент, проводимый в ФГБОУ МГАФК, показал, что 

тьюторская деятельность способствует успешному освоению индивидуальной 

траектории обучения, в том числе вариативность образовательных программ.  
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В последнее 10-летие увлеченность молодежью компьютерными играми 

очень сильно возросла. Способствуют этому множество факторов. Один из них, 

это увеличивающееся разнообразие игр.  

В связи с этим, нам стало интересно, как распределяются, играющие в 

компьютерные игры, по направленности игр. Это и стало целью исследования. 

Методы исследования: анкетирование, математическая статистика. 

Проводился анализ значимых различий показателей среди студентов по полу, 

возрасту, принадлежности к курсу. 

В целом в 2010, 2012 гг. распределение предпочтений студентов в выборе 

компьютерных игр довольно близки. Из наиболее распространенных видов 

компьютерных игр студенты предпочитают: гонки (18,9% и 17,6%), 

спортивные симуляторы (18,1% и 15,3%), стратегии (14,7% и 13,7%). Квесты, 

приключения и РПГ в каждом году исследования составили порядка 11-14%. 

Меньше всего студентов интересуется экономическими симуляторами (3,1% и 

3,5%). Значимых различий в распределении ответов на данный вопрос в 2010, 

2012 гг. не выявлено (табл. 1.). 

 

Таблица 1  

Изменение предпочтений студентов при выборе компьютерных игр в 

2010, 2012 гг. 

 

Если Вы играете в компьютерные игры, то какой вид игр 

предпочитаете? 

Год 

2010 2012 

квесты  11,2 14,1 

Приключения 11,2 13,3 

РПГ (Role Playing Game) 11,2 10,2 

спортивные симуляторы 18,1 15,3 

Экшн 6,3 6,7 

Аркады 4,1 4,7 

MMOG 1,2 ,8 

экономические симуляторы 3,1 3,5 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ РГУФКСМиТ ПРИ ВЫБОРЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 



 605 

Гонки 18,9 17,6 

Стратегии 14,7 13,7 

 

В соответствии с гендерным аспектом также значимо различаются 

целевое использование компьютера и выбор компьютерных игр. Девушки 

чаще, чем молодые люди, используют компьютер для получения информации 

(72,4% и 53,8%), общения (44,5% и 399%) и работы (33,6% и 25,2%). Молодые 

люди более склонны к РПГ (14,6% и 3,2%), спортивным симуляторам (23,85 и 

4,4%), экшн (10,1% и 1,2%). В свою очередь девушки предпочитают квесты 

(15,3% и 9,5%), приключения (22,2% и 6,3%) и гонки (27,9% и 16,1%). (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Предпочтения студентов при выборе компьютерных игр по полу 

 

Если Вы играете в компьютерные игры, то какой вид игр 

предпочитаете? 

Пол 

М Ж 

квесты  9,5* 15,3* 

Приключения 6,3* 22,2* 

РПГ (Role Playing Game) 14,6* 3,2* 

спортивные симуляторы 23,8* 4,4* 

Экшн 10,1* 1,2* 

Аркады 3,0* 5,7* 

MMOG 1,3 ,5 

экономические симуляторы 3,2 2,5 

Гонки 16,1* 27,9* 

Стратегии 12,0* 17,0* 

 

Полученная информация будет способствовать целенаправленной 

подготовки специалистов по компьютерным играм: тренеров, менеджеров, 

консультантов, судей. Так как киберспорт в наше время является неотъемлемой 

частичкой жизни многих молодых людей. И задача образовательных и научных 

учреждений изучить влияние этого вида спорта, как на личность, так и на 

общество и суметь придать этому виду спорту правильную направленность с 

целью развития интеллекта, сохранения здоровья, помощи другим видам спорта 

и деятельностям.�

КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА 

 

Морозов М.А. 

 ФГБОУ ВПО Московский государственный  

университет имени М.В.Ломоносова 

 

 

ЭРГОНОМИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
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Профессиональная психология – область психологического знания, 

направленная на изучение, проектирование и преобразование труда и жизни 

профессионала (Стрелков, 1998). Компьютерный спорт, в отличие от 

множества других дисциплин, содержит в себе элементы операторской 

деятельности, так как состоит в управлении целевым объектом, 

опосредованном программным интерфейсом. Соревновательная деятельность 

компьютерного спортсмена схожа с деятельностью оператора-манипулятора, 

так как подразумевает постоянную сенсомоторную активность и не связана 

жесткими инструкциями; и с деятельностью оператора-наблюдателя 

(контролера) – так как одной из основ компьютерного спорта является 

требование создания у спортсмена неполной ориентировки действия 

(Гальперин, 1966), то есть качественного ограничения доступной информации, 

необходимой для принятия решения. 

При невозможности получить полную ориентировку оператор-спортсмен 

вынужден достраивать ситуацию в ментальном плане, создавая на основе 

информационной модели (всех доступных знаний о текущем состоянии 

управляемой системы и условий) и концептуальной модели (данных опыта и 

обучения) полноценную картину происходящего(Мунипов, Зинченко, 

2001).Способность быстро и успешно интегрировать разнородные данные в 

цельный оперативный образ (Ошанин, 1973) и поддерживать точность 

отражения реальности с его помощью на высоком уровне является ключом к 

успеху в компьютерном спорте. Создание благоприятных условий для 

формирования необходимых оперативных образов, их развития и оптимизации 

– необходимо важная задача тренера компьютерного спорта. 

Несмотря на то, что компьютерный спорт бесконтактен, многие его 

дисциплины моделируют контактное взаимодействие. Неизбежное следствие 

эффекта погружения в виртуальную среду – эмпатия происходящему в ней – 

становится причиной ярких эмоциональных переживаний, физическая 

реализация которых у спортсмена затруднена, так как средства трудаи характер 

соревновательной деятельности требуют относительной неподвижности. Таким 

образом, контроль функциональных состояний спортсменов становится 

особенно острой проблемой. Для её решения могут применяться как внешние 

средства (комнаты психической релаксации, тренажёры, функциональная 

музыка и так далее), так и внутренние, психологические. В частности, 

возможно применение апробированных в рамках психологии труда методов 

психологической саморегуляции функциональных состояний, состоящих в 

обучении профессионалов способам контроля собственного 

психоэмоционального статуса для повышения их эффективностии 

устойчивости, а также для стабилизации результатов. Ключевым методом 

саморегуляции можно считать нервно-мышечную тренировку, также 

называемую прогрессивной релаксацией. После курса обучения спортсмен 

получает способность скорректировать уровень собственного эмоционального 

напряжения с помощью одного короткого движения (Леонова, Кузнецова, 

2009).  



 607 

Регулярные мероприятия по оптимизации рабочего места игрока 

компьютерного спортаещё длительное время будут оставаться необходимыми. 

Выносливость, как и многие другие факторы эффективности спортсмена, 

определяется не только его спортивными качествами, но и уровнем 

функционального комфорта при взаимодействии со средством труда. 

Концепция функционального комфорта выполняет ту же роль в эргономике, 

что понятие оптимизации функционального состояния – в психологии труда 

(Чайнова, 2009). Обладая знаниями об анатомических, функциональных и 

психологических возможностях спортсмена, а также о распространённых в 

эргономическом проектировании практиках, тренер способен оптимизировать 

рабочее место и другие условия деятельности спортсмена. Сделать это 

позволяет векторно-координатный метод, выстраивающий рабочее место 

вокруг предмета труда и характера взаимодействия с ним спортсмена 

(Чернышева, 2009).  

Комплексный анализ деятельности спортсмена и его функционального 

состояния, рабочего места, требований, выдвигаемых дисциплиной к 

психическим функциям, и всей системы труда в целом и последующая её 

оптимизация могут позволить тренеру не только лучше адаптировать 

спортсменов к условиям труда, но и поддерживать их соревновательную форму 

на протяжении длительного времени без ущерба для здоровья. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИГРОКОВ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА 

 

Морозова О.А. 

Институт психологии Российской академии наук 

 

Согласно разрабатываемойтеоретической модели, компьютерная игра, 

признанная дисциплиной компьютерного спорта, представляет собой 

тщательно рассчитанную систему когнитивных нагрузок: задачи на перцепцию, 

внимание, память, тактическое и стратегическое мышление, а также на реакцию 

и коммуникативную эффективность. С одной стороны, киберспортивная игра 

исключает задачи моторного характера, с другой – управление персонажем в 

большинстве дисциплин реализуется в виртуальных условиях, моделирующих 

среду, характерную для полевых командных видов спорта (футбол, хоккей и 

т.п.). Деятельность киберспортсмена по своей специфике является 

операторской, так как состоит в управлении целевым объектом, 

опосредованном программным интерфейсом. Эта деятельность предполагает 

постоянную сенсомоторную активность и формирование динамичных 

информационных моделей.В командных дисциплинах процессуальные 

нагрузки дополняются необходимостью разработки командной стратегии, 

коммуникации действий в вербальном и невербальном планах на больших 

скоростях, отслеживания нескольких спортсменов на игровом поле и т.п. ð

Как и в других спортивных дисциплинах, для киберспортсмена 

значительной задачей является воспринимать и интегрировать комплексные 

паттерны движения, распределяя ресурсы внимания в различные ключевые (по 

принятому решению) области динамической сцены. Спортивная психология 

показала, что то, как атлет воспринимает ситуацию и реагирует на комплекс 

стимулов, является ключевым элементом высокосоревновательных спортивных 

дисциплин (Williams, Davids, Williams, 1999). Спортсмены высокого уровня 

превосходят норму по способности предсказывать развитие событий, действия 

оппонентов; они также значимо выделяются в задачах на воспроизведение 

паттернов и на стратегическую осведомленность (Williams, 2000).Исследования 

также показывают, что высокие способности визуальной обработки 

информации выдающихся спортсменов не полностью детерминированы 

спортивным опытом, являясь производным от программы тренировок и 

природных задатков (Williams, 1997). 

Являясь столь важным фактором успешности спортсменов широкого 

профиля, когнитивные способности занимают доминирующее положение в 

определении соревновательной эффективности профессиональных игроков, что 

является одним из признаков компьютерного спорта как интеллектуального 

вида спорта. Предъявляя высокие требования к исходным задаткам игрока при 

прохождении порога профессионализации, игровая деятельность также 

выступает инструментом тренировки когнитивных функций.При 

систематическом включении в игру игрок подвергает себя системе выше 

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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оговоренных нагрузок, в силу чего можно наблюдать дальнейшее развития ряда 

ключевых когнитивных функций, преимущественно визуальных, но также 

аудиальных и визуально-моторных(Green, Bavelier, 2007).Несмотря на то, что 

надежные научные данные по данной тематике, полученные на выборке 

профессиональных игроков, еще не опубликованы, в западной когнитивной 

науке был проведен ряд сходных исследований видеоигр широкого профиля, 

показавших, что видеоигры разных жанров способствуют как когнитивному, 

так и эмоционально-личностному развитию игроков (см. обзорGranic, Engels, 

2014). 

Необходимо отметить, что компьютерная игра не является оптимальным 

инструментом когнитивного развития. Главным преимуществом игры как 

тренировочного инструмента является ее иммерсивность, в силу которой игрок 

мотивационно вовлечен в развивающую деятельность. Однако большинство 

компьютерных игр также характеризует высокая комплексность, 

выражающаяся в сложности виртуальной среды и переплетении внутриигровых 

механик. С одной стороны, в игровой деятельности когнитивные функции 

развиваются в системе, что соответствует их естественной организации. С 

другой стороны, разнообразие и несистематичность нагрузок на одну и ту же 

функцию снижает возможную эффективность тренировки. Таким образом, 

игроки с высокими амбициями нуждаются в дополнительном тренировочном 

инструментарии. Исследования показали, что когнитивные способности 

дажеспортсменов высшего разряда подвержены дальнейшей тренировке 

(Faubert, Sidebottom 2012). В силу этого методы когнитивной тренировки 

приобретают все большую популярность в западной спортивной психологии 

наравне с технологиями командообразования, мотивационной поддержки, био 

и нейро-обратной связи и т.п. 

В рамках доклада выносятся на обсуждение различные парадигмы и 

технологии когнитивной тренировки, обучение которым является важной 

задачей в подготовке специалистов компьютерного спорта. Рассматривается 

содержание и возможности развития программы комплексной когнитивной 

тренировки, которая может стать одним из инструментов в работе с 

профессиональными игроками.  
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Новоселов М.А.,  

зав.кафедрой информационных технологий  

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Становление Информационного общества в Мире и, в частности, в 

Российской Федерации оказало непосредственное влияние как на развитие 

традиционных видов спорта, так и на появление новых, соревновательная 

деятельность которых связана с появлением компьютеров, прежде всего, 

компьютерных игр.  

Тренировочная и регламентированная правилами состязательная 

деятельность на основе компьютерных видеоигр,  получила название 

компьютерного спорта (электронного спорта, киберспорта). 

20-летняя история компьютерного спорта позволила получить массового 

общественное признание, так в 2013 году электронный (компьютерный) спорт, 

наряду с шахматами и го, вошел в программу 4-х Азиатских игр в помещениях 

(под патронажем Олимпийского комитета Азии). В Российской Федерации 

развивается на уровне массового общественного движения. В настоящее время 

Федерация компьютерного спорта России  ведет активную работу по 

формальному признанию компьютерного спорта (внесение во Всероссийский 

реестр видов спорта Министерством спорта Российской Федерации). 

Всевозрастающая потребность специалистов, работающих в компьютерном 

спорте в качестве менеджеров, консультантов, судей, тренеров на сегодняшний 

день, ставит вопрос об официальном (формальном) образовании. Одним из 

путей решения этого вопроса стало открытие специализации “Теория и �

методика компьютерного спорта (киберспорта)” на кафедре Информационных 

технологий ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ  в 2014 году. 

 Специализация «Теория и методика компьютерного спорта 

(киберспорта)» открывается в рамках направления «Физическая культура», 

профиль «Спортивная подготовка».  

Целью открытия специализации является подготовка студентов к 

тренерской  деятельности в области компьютерного спорта, педагогической 

деятельности в общеобразовательных школах (учитель физической культуры) и 

организациях дополнительного образования. 

В учебном плане по направлению «Физическая культура» из 60 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА КОМПЬЮТЕРНОГО 

СПОРТА (КИБЕРСПОРТА) 
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дисциплин на компьютерный спорт отведено две дисциплины: Теория и 

методика избранного вида спорта (1 296 часов: лекции – 10 %, практические 

занятия – 40 % часов, самостоятельная работа студентов – 50 %), Спортивно-

педагогическое совершенствование (720 часов: практические занятия – 50 %, 

самостоятельная работа студентов – 50 %) 

 

Тематический план по дисциплине «Теория и методика  

избранного вида спорта» 

 
Раздел Название раздела 

1 Культурогенез компьютерного спорта (киберспорта) 

2 Организация и проведение соревнований по компьютерному спорту 

(киберспорту) 

3 Основы подготовки киберспортсменов 

4 Прикладные аспекты компьютерного спорта (киберспорта)  

5 Организационная деятельность в компьютерном спорте (киберспорте) 

6 Научно-исследовательская деятельность в компьютерном спорте 

(киберспорте) 

7 Методики подготовки киберспортсментов 

8 Структура спортивной тренировки киберспортсменов 

9 Особенности подготовки в различных возрастных группах 

10 Управленческие аспекты развития компьютерного спорта (киберспорта) 

11 Проектная деятельность в компьютерном спорте (киберспорте) 

12 Инновации в компьютерном спорте (киберспорте) 

 

Тематический план по дисциплине «Спортивно-педагогическое 

совершенствование» 

 
Раздел Название раздела 

1 Совершенствование спортивного мастерства в избранной дисциплине  

1.1. Техническая подготовка 

1.2. Тактическая подготовка 

1.3. Физическая подготовка 

1.4. Психологическая подготовка 

1.5. Интеллектуальная подготовка 

1.6. Специально-игровая подготовка 

2 Совершенствование педагогического мастерства в избранной дисциплине (в 

рамках учебной группы) 

 Приобретение опыта самостоятельного планирования спортивной 

подготовки 

 Организация и проведение тренировки киберспортсменов 

Приобретение опыта самостоятельного контроля в процессе 

спортивной подготовки 

3 Судейство соревнований в избранной дисциплине компьютерного спорта 

3.1. Судейство региональных соревнований 

3.2. Судейство всероссийских соревнований 
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4 Профилактика профессиональных заболеваний киберспортсменов 

4.1. Профилактика заболеваний органов зрения 

4.2. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата 

 

В мировой практике компьютерного спорта можно провести параллель с  

Южнокорейским университетом Chung-Ang, который на факультете 

спортивных наук (Department of Sport Science) будет готовить 

профессиональных геймеров. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Огородников М.П. 

Московский городской психолого-педагогический университет 

 

Спортивная команда является основной социально-психологической 

единицей в спорте и представляет собой коллектив, имеющий психологические 

особенности и определенные внутренние взаимоотношения. Командные 

дисциплины компьютерного спорта ставят перед тренерами и другими 

специалистами уникальные задачи, связанные с командной динамикой и 

коммуникацией внутри коллектива игроков. Отдельно выступают такие задачи, 

как, например, подбор членов команды, адаптация и развитие группы игроков, 

предсказание поведения и обеспечение гармонизации совместной деятельности. 

Эффективное решение данных задач вознаграждаетсяувеличением 

продуктивности тренировок и качества игры, что ведет к повышению 

соревновательной эффективности команды. В докладе обсуждаются основные 

методы социальной психологии и психологии спорта, разработанные 

отечественными и западными практиками для работы со спортивными 

коллективами. 

Под термином «командообразование» подразумевается процесс 

целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в 

организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их 

энергетический, интеллектуальный и творческий потенциал сообразно 

общекомандным задачам и целям деятельности (Жуков и др., 2008).  

Технологии командообразования предлагают не только оценку навыков и 

способностей отдельных игроков, но иглубокий профессиографический анализ 

требований деятельности, и широкое личностное профилирование 

индивидуальностей игроков. Развитие команды является отдельной группой 

задач, которые могут решаться как стихийно, так и контролируемо, причем 

последний вариант предполагает овладение тренером менеджментом целей 

(Миронов, 2013). �

Высокие достижения в большом спорте зависят от множества факторов, 

среди которых и межличностное понимание, и благоприятные 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ГРУПП:КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ И КОММУНИКАТИВНАЯ 
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взаимоотношения, и психологическая совместимость играют далеко не 

последнюю роль. В командах высокого уровня большое значение имеют 

процессы смены состава игроков и тренеров. Неминуемым следствием этого 

становится изменение ролей и преобладающих взаимоотношений в команде. В 

силу больших эмоциональных и энергетических затрат соревновательной 

деятельности даже устойчивые коллективы подвержены выгоранию и 

нарастанию напряжения и недовольства. Низкий уровень сплоченности 

коллектива выражается при этом в частых конфликтах, грубых нарушения 

режима тренировок, бунтах против тренера и доминировании личных целей 

(Анцупов, Ковалев, 2008). Таким образом, задачами специалистов 

компьютерного спорта становятся работа с личностными профилями игроков, 

диагностика коллективной динамики, предупреждение и разрешение 

межличностных конфликтов (Ермолаева, 2011). В рамках доклада обсуждаются 

количественные методики оценки командной динамики, взаимоотношений и 

ролей в коллективе.  

В компьютерном спорте командные дисциплины традиционно 

привлекают большую аудиторию и более популярны среди любителей-

одиночек. Однако организация совместной деятельности в команде по 

дисциплине компьютерного спорта специфична: в большинстве случаев 

спортсмены могут слышать друг друга, однако многие другие каналы передачи 

информации между ними ограничены, а наблюдаемое игровое поведение 

гораздо менее вариативно – следовательно, гораздо менее информативно. При 

этом слаженность команды, скорость и качество передачи информации между 

её членами имеют в компьютерном спорте особое значение, так как все 

соревнования в нём происходят в условиях информационного дефицита, и 

вовремя переданное команде наблюдение с адекватной реакцией на него может 

изменить исход матча. Таким образом, перед тренером встает задача овладения 

методами анализа различных временных и содержательных аспектов 

вербальной коммуникации, а также тренингами оптимизации 

коммуникативных стратегий. Временные режимы, характер и динамика 

работоспособности могут быть определяющими факторами, влияющими на 

выполнение программы действий. Работоспособность игрока не стабильна, для 

нее характерно фазовое развитие, которое необходимо уметь отслеживать. 

Таким образом, важными представляются и навыки оценки временных условий 

деятельности, включающие выявление временных оптимумов выполнения 

деятельности и координацию дефицитов и профицитов усилий.  
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В последнее время заметно активизировались методологические 

исследования. Данный факт может быть объяснен действием, по крайней мере, 

трех факторов: 

во-первых, рост научных революций, приводящих к коренной ломке  

оснований науки или «смене парадигм» (Т. Кун, 2009); 

во-вторых, усложнение структуры научного знания, и, прежде всего,  

изменение соотношения между эмпирическим и теоретическим знанием; 

в-третьих, усложнение связи в научных сообществах, появление новых 

форм коммуникаций и научного труда. 

Изучение механизмов роста научного знания ориентировано на 

получение принципиально новой информации, имеющей значение научного 

открытия. Всякий научный поиск начинается с какой-либо конструктивной 

догадки, с какого-либо побудительного мотива. Последний обычно появляется 

тогда, когда фиксируются факты, противоречащие установившемуся мнению и 

вызывающие у исследователя активные действия. Стало быть, у истоков 

научного поиска лежит сомнение. И чтобы поиск привел к открытию нового, 

ученый должен обладать научной смелостью, умением прорваться сквозь 

оболочку устоявшихся стереотипов. Огромную роль в этом процессе играют 

стиль мышления ученого, его мировоззрение, широта культурных горизонтов, 

творческий потенциал личности. 

В этой связи попытка понять и осмыслить сущность, содержание, 

специфику вновь появляющихся разнообразных по характеру двигательной 

деятельности видов спорта должна основываться на определенной 

методологической культуре исследователя. 

Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального англ. disport — 

«игра», «развлечение») определяется как организованная по определённым 

правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических и 

интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и 

межличностные отношения, возникающие в её процессе. Таким образом, спорт 

понимают как  специфический род физической и интеллектуальной активности, 
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совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки к 

ним путём направленной тренировки (в сочетании с отдыхом), стремлением 

постепенного улучшения физического здоровья, повышения уровня интеллекта, 

получения морального удовлетворения, стремления к совершенству, 

улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, славе, улучшения 

собственных физических возможностей и двигательных навыков. В данном 

контексте спорт выступает как эффективное средство саморазвития и 

самовоспитания. 

Развитие спорта во всем мире привело к возникновению и 

распространению множества отдельных видов спорта, которых к настоящему 

времени насчитывается более 200. Это приводит к необходимости 

классификации видов спорта, каждый из которых характеризуется своим 

предметом состязания, особым составом действий, способами ведения 

спортивной борьбы и правилами соревнований. Наиболее распространенные 

виды спорта включены в программу зимних и летних Олимпийских игр.  

Все виды спорта, получившие широкое распространение в мире, принято 

классифицировать по особенностям предмета состязаний и характеру 

двигательной активности на шесть групп: 

1-я группа – большинство видов спорта, для которых характерна активная 

двигательная деятельность спортсменов с предельным проявлением 

физических и психических качеств. (Система Человеческие возможности –  

человеческий фактор»). 

2-я группа –  виды спорта, операциональную основу которых составляют 

действия по управлению специальными техническими средствами 

передвижения (автомобиль, мотоцикл, яхта, самолет и др.), а спортивный 

результат во многом обусловлен умением эффективно управлять техническим 

средством и качеством его изготовления. (Система «Человек –  машина»). 

3-я группа –  виды спорта, двигательная активность в которых жестко 

лимитирована условиями поражения цели из специального оружия (стрелковые 

виды); (Система «Человек - оружие»). 

4-я группа –  виды спорта, в которых сопоставляются результаты 

модельно-конструкторской деятельности спортсмена (авиамодели, автомодели 

и др.); (Система «Человек – конструктор - машина»). 

5-я группа –  виды спорта, основное содержание которых определяется 

характером абстрактно-логического обыгрывания соперника (шахматы, шашки, 

бридж и др.); (Абстрактно-логические и стратего-тактические способности).  

6-я группа –  многоборья, составленные из спортивных дисциплин, 

входящих в различные группы видов спорта (троеборье, пятиборье, спортивное 

ориентирование, охота на лис, биатлон, морское многоборье, служебные 

многоборья и др.).  

Попытки определить место киберспорта вызывают острые дискуссии  о 

правомерности отнесения киберспорта к видам спорта. 

Киберспорт, по определению,  представляет собой не только собственно 

соревнования по компьютерным видеоиграм, но и специальную подготовку к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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ним, а также специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой 

деятельности. 

Достижение высоких спортивных результатов возможно только в том 

случае, если есть хорошо отлаженная система подготовки спортсмена. Она 

представляет собой совокупность методических основ, организационных форм 

и условий тренировочно-соревновательного процесса, оптимально 

взаимодействующих между собой на основе определенных принципов и 

обеспечивающих наилучшую степень готовности спортсмена к высоким 

спортивным достижениям. И в этом отношении киберспорт соответствует 

данному признаку. 

Основу киберспорта также составляет соревновательная деятельность 

(система состязаний, соперничества). Отличительными чертами 

соревновательной деятельности в киберспорте являются:  

– система соревнований с последовательным возрастанием уровня 

конкуренции и требований к достижениям (повышение ранга соревнований);  

– унификация состава действий, посредством которых ведутся 

состязания, условий их выполнения и способов оценки достижений, что 

закрепляется официальными правилами;  

– регламентация поведения соревнующихся в соответствии с принципами 

неантагонистической конкуренции, носящих гуманный характер.  

Обладая признаками вида спорта, киберспорт также имеет свою систему 

спортивных соревнований, регламентируется правилами, едиными для всех 

участников.  

В то же время в соответствии с традиционной классификацией видов 

спорта киберспорт ввиду отсутствия ряда систематизационных признаков 

следует отнести в группу видов спорта, связанных с логическим обыгрыванием 

соперника, наряду с шахматами, шашками и др. При этом его отличают 

бóльшая напряженность психологических процессов, требования к скорости и 

точности манипуляций. При этом с учетом особенностей оперирования 

специальным оборудованием (джойстиком, консолью, мышью и т.д.), 

техническими характеристиками компьютера, скорости работы интернет и 

других факторов, возможно отнесение киберспорта и к группе видов спорта, 

операциональную основу которых составляют действия по управлению 

специальными техническими средствами. Спортивный результат также во 

многом обусловлен умением эффективно управлять техническим средством и 

качеством его изготовления, то есть в системе «Человек –  машина».   

В этой связи целесообразно выбрать критериальный признак 

систематики, который в дальнейшем позволит на основе понимания 

содержательной сущности соревновательной деятельности в киберспорте 

определить технологию тренировки, восстановления, структуру и уровни 

спортивных состязаний. 

Пренебрежение методологическими проблемами науки, отчуждение от 

философской культуры провоцируют ученого на поиск «универсального» 

принципа, с помощью которого можно решить любые гносеологические задачи. 

А это есть редукционизм. По мнению В.И. Купцова: «...все существующее в 



 617 

мире характеризуется не только единством, но и многообразием. Но и 

единство, и многообразие действительности не могут быть поняты в отрыве 

друг от друга. Редукционизм приводит к упрощенному представлению об их 

соотношении. В нем не находит адекватного отображения специфичность 

явлений как в их генезисе, так и в их функционировании, тем самым искажая и 

представление о многообразии форм единства различных явлений, 

реализующихся как в объективном, так и в субъективном мире» [2].  

 

Литература 

1. Кун Т. Логика и методология науки. Структура научных революций / 

Т. Кун  . – М.: АСТ, 2009.  

2. Философия и методология науки /Под ред. В.И. Купцова. – М.: Аспект 

пресс, 1996. 

 

 

Скаржинская Е.Н.,  канд.пед.наук,  

заведующая отделом магистратуры 

Московская государственная академия  

физической культуры (МГАФК) 

 

В настоящее время на публичное обсуждение представлен проект 

«Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации». В этом документе четко обозначен вектор развития системы 

дополнительного образования – развитие личностных свойств, позволяющих 

каждому гражданину успешно функционировать в постиндустриальном 

информационном обществе. Факт осознания ценностного статуса 

дополнительного непрерывного образования, возможно, запустит механизмы 

корректного введения компьютерных игр в образовательное пространство, а 

дополнительное образование станет «…инструментом развития человеческого 

потенциала страны». Особо подчеркнуто, что «…развивается рынок услуг и 

сервисов неформального (особенно, так называемого edutainment («обучаюсь, 

играя») и информального образования (образовательные он-лайн ресурсы, 

мобильные приложения и др.), для которого характерен высокий уровень 

инновационной активности» [3].  

Какова же роль компьютерных игр, могут ли они быть элементом 

«социального лифта» для значительной части детей, которые не всегда имеют 

доступ к образовательным ресурсам по месту жительства. Проведенные нами 

исследования [1, 2] позволяют утверждать, что спортизированные 

компьютерные игры  способны развиваться в детско-взрослых сообществах и 

обеспечивать в рамках межпоколенческой солидарности вертикальную 

мобильность, как результат успешности в соревновательной деятельности. 

Обновление содержания не может быть осуществлено в полной мере без 

конструирования и нормативного закрепления новых форм дополнительного 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 618 

образования. Введение компьютерных игр в систему дополнительного 

образования, на наш взгляд, наиболее перспективно в следующих формах: 

модульные образовательные программы; компетентностные олимпиады (ИТ-

компетенция); развивающие и формирующие среды (Лига по киберспорту); 

конкурсы «ИТ-волонтер». 

Однако инновационные формы дополнительного образования 

подвержены объективным рискам: неэффективная межведомственная система 

управления дополнительным образованием, несогласованность 

государственно-частного партнерства, нелинейное развитие материально-

технической базы дополнительного образования в субъектах Российской 

Федерации, др.. Собственно создание и внедрение открытых образовательно-

игровых сред, смогут формализовать процесс обучения, а вариативность 

дисциплин компьютерного спорта – обеспечить индивидуальную траекторию 

развития каждого обучающегося. 
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В настоящее время компьютерный спорт становится неотъемлемой 

частью спортивной жизни, поэтому возрастает необходимость подготовки 

квалифицированных специалистов, способных грамотно организовать 

тренировочный и соревновательный процесс с учётом конкретной специфики 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 В СФЕРЕ КИБЕРСПОРТА 
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этого вида спорта. В связи с этим вполне закономерно открытие специализации 

«Теория и методика киберспорта» в ведущем спортивном вузе страны. 

Рассматривая содержание образования в рамках этой специализации, 

следует отметить следующее. 

Основная задача подготовки специалиста в сфере спорта – формирование 

умения оптимально управлять тренировочным процессом, позволяющего при 

наименьших затратах достичь наилучшего спортивного  результата. Решение 

этой задачи возможно только на основе учёта физиологической, 

психологической и педагогической составляющих конкретного вида спорта, 

знания основных факторов успешности в этом виде спортивной деятельности. 

Формирование этих знаний происходит в ходе освоения студентами целого 

комплекса учебных дисциплин как общего, так и профессионального цикла: 

педагогики, психологии, физиологии, биохимии, гигиены, спортивной 

медицины и т.д.  

И здесь мы сталкиваемся с определённой проблемой, так как практически 

отсутствуют исследования компьютерного спорта с этих позиций. 

Анализ литературных источников показывает, что основные 

исследования рассматривают вопросы влияния компьютерных игр на 

различные, и, в первую очередь, психологические и психофизиологические 

характеристики игроков. В этом случае компьютерные игры выступают как 

средство развития определённых сенсомоторных, перцептивных и высших 

когнитивных функций. Косвенно можно предположить, что эти же качества 

будут являться значимыми для успешности в киберспорте. Однако, во-первых, 

это справедливо и для других видов спорта, поэтому неясна специфика 

требований именно компьютерного спорта к психофизиологическим качествам, 

а во-вторых, в самом киберспорте существуют различные дисциплины 

(стратегии, шутеры и т.д.), профессионально значимые психофизиологические 

и психические качества в которых могут не совпадать. 

Физиологическая характеристика киберспорта в научной литературе не 

представлена: в этой сфере помимо проведённых нами исследований динамики 

показателей сердечного ритма киберспортсменов до и во время соревнований 

[2] можно отметить только исследование Weber R. с соавторами [3], в которой 

методом ЭКГ анализировали состояния игрока на протяжении 50-минутной 

игры, которую разделили на периоды, соответствующие различным событиям и 

ситуациям (опасность, безопасная ситуация, сражение и т.д.). Другие же 

немногочисленные физиологические и биохимические исследования 

рассматривают влияние компьютерных игр на игроков, но не с позиций 

спортивной деятельности, а в связи с психологическими аспектами. В качестве 

примера можно привести исследование Toet, A. с соавторами [2], в котором 

авторы рассматривали данные об уровне кортизола в слюне и сердечном ритме 

для решения вопроса, насколько реальна виртуальная действительность для 

игроков. 

Следовательно, в физиологическом направлении студенты могут 

получить только общие представления о характере регуляционных и 
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энергетических процессов в спортивной деятельности, не адаптированные к 

избранному виду спорта. 

Ещё одна проблема организации подготовки киберспортсменов – это 

представление об оптимальном соотношении времени тренировочного и 

восстановительного процесса, которое также обусловлено знанием о 

физиологической и психологической цене отдельных компьютерных 

дисциплин. В информационных источниках нам встретилась только одна 

работа в этом направлении [1], в которой авторы на основании анализа 

биоэлектрической активности головного мозга геймеров показывают, что 

динамические игры (типа Counter Strike Condition Zero) требуют большего 

времени для восстановления исходного уровня ритмической активности мозга, 

чем стратегические игры (типа Warcraft III). 

Всё вышесказанное указывает на необходимость проведения достаточно 

большого числа разнообразных научных исследований с области 

компьютерного спорта. И в первую очередь необходимо сформулировать 

качественную характеристику киберспорта, разработать его профессиограмму, 

раскрывающую особенности спортивной деятельности в этой сфере и 

специфику требований, которые предъявляются спортсмену.  

Решение указанных проблем обучения специалистов с области 

компьютерного спорта позволит им определять оптимальные режимы 

тренировочных нагрузок, оценивать адекватность используемых 

тренировочных воздействий возможностям спортсмена, грамотно решать 

другие задачи подготовки киберспортменов.  
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компьютерного спорта России 

 

Компьютерный спорт как массовое явление существует около двадцати 

лет. За это время прошло огромное количество соревнований, сменилось 

несколько поколений спортсменов, возникло и исчезло большое количество 

организаций – общественных объединений и других юридических лиц, 

созданных для его развития или в попытках создать и занять коммерческую 

нишу.Однако до сих пор стоит вопрос признания компьютерного спорта как 

вида спорта со всеми присущими официальному спорту атрибутами.  

В 2001 году, благодаря успешной работе Федерации компьютерного 

спорта Россия стала первой страной, признавшей компьютерный спорт 

официально. А именно, он был включен в существовавший на тот момент 

«Перечень видов спорта для введения в государственные программы 

физического воспитания населения и рекомендуемых для развития в 

Российской Федерации» (приказ № 449 от 25 июля 2001 г.). В 2004 году 

компьютерный спорт был введён в «Перечень видов спорта, признанных в 

Российской Федерации» (приказ № 226 от 12 марта 2004 г.), а затем, в 2006 г., и 

во Всероссийский реестр видов спорта.  

Из других стран компьютерный спорт (electronicsports, e-sports) получил 

государственную поддержку, в первую очередь, в Южной Корее. Произошло 

это благодаря, в основном, двум факторам. Первый – весьма успешная 

коммерческая деятельность корейской федерации (KeSPA, Koreane-

SportAssociation) и других организаций, второй – увлечённость компьютерным 

спортом руководящего состава южнокорейского Минспорта. Также в структуре 

спортивного министерства Китая было создано подразделение, занимающееся 

компьютерным спортом. В ЮАР развитие компьютерного спорта 

осуществляется Ассоциацией интеллектуальных видов спорта (MSSA, 

MindsportsSouthAfrica) также при государственной поддержке. Одну из 

лидирующих ролей в мировом компьютерном спорте занимает Румыния, в 

которой ещё в 2002 году была создана своя общественная организация (PGL, 

ProfessionalGamersLeague), сделавшая ставку на коммерциализацию массовости 

вида спорта и также, в конце концов, получившая государственную поддержку, 

благодаря социальной значимости проекта. 

В 2008 году возникла и международная федерация – ИеСФ (IeSF, 

Internationale-SportsFederation), объединяющая национальные федерации 

различных стран. К концу 2013 года число стран – членов ИеСФ достигло 46 

стран. В 2013 году ИеСФ стала членом Международной конвенции 

«СпортАккорд», правда, пока только ассоциированным. 

Однако, на сегодняшний день, ни одна из стран не признала 

компьютерный спорт именно как вид спорта. В том числе и в Российской 

Федерации в конце 2006 года компьютерный спорт был исключен из ВРВС. 

Главная и, наверное, единственная причина этого – отсутствие достаточных 

нормативно-методических  документов по виду спорта.  
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Признание вида спорта в разных странах происходит по-разному. 

Обычная практика включает проведение соревнований в соответствии с 

международными правилами и перевод нормативных документов на местный 

язык, после чего подаётся заявка в соответствующий орган государственной 

власти. Специфика компьютерного спорта заключается в том, что в его рамках 

существует большое количество видов соревнований, каждый из которых имеет 

свои технические правила. Каждый из них соответствует компьютерной игре 

или серии компьютерных игр, выпускаемых одной и той же компанией. При 

этом по мере развития компьютерной игры технические правила меняются, что 

происходит достаточно часто, а также меняются и сами игры – старые 

становятся малопопулярными, возникают новые. 

Признание компьютерного спорта в России в 2001–2006 годах было 

обусловлено отсутствием на тот момент жёстких требований по нормативным 

документам. Единых правил компьютерного спорта не существовало никогда, а 

в число приложенных к заявкам 2001 и 2004 годов документам вошли не 

правила, а общие принципы проведения соревнований по компьютерному 

спорту (хотя и были названы правилами). Этого было достаточно как для 

включения компьютерного спорта в Перечень развиваемых видов спорта, так и 

для вхождения в первую часть ВРВС. Сегодня, с введением действия нового ФЗ 

«О спорте», успешной реализации ВРВС и с выходом ряда других документов 

Минспорта России, включая Порядок разработки общероссийскими 

спортивными федерациями правил вида спорта или видов спортаи 

представления их на утверждение, произошла серьёзная систематизация видов 

спорта и установлены вполне определённые требования к ним, исключающие 

возможные неопределённости и несоответствия как основному спортивному 

закону, так и между похожими видами спорта. 

Начиная с 2011 года, Федерация компьютерного спорта России 

возобновила работу по официальному признанию компьютерного спорта 

Минспортом России и включению его во Всероссийский реестр видов спорта. К 

лету 2012 года нами был проведён ряд соревнований и подготовлена 

соответствующая заявка, включающая, в том числе, справку о развитии вида 

спорта, протоколы соревнований, методические рекомендации по тренировкам, 

а также правила вида спорта, созданные на основе правил, представленных в 

2004 году. Однако пакет документов был признан экспертами Минспорта 

неполным, в том числе потому, что в правилах отсутствовало деление 

компьютерного спорта на дисциплины. Это – спорный момент, так как 

изначально вид спорта включается в первую часть ВРВС, где дисциплины не 

предусмотрены. Тем не менее, в представленных документах были и другие 

менее значительные недостатки. 

К весне 2013 года пакет документов был полностью обновлён. Проведены 

новые Всероссийские соревнования, доработаны Методические рекомендации 

и справка о развитии. Основной переработке подверглись правила. Точнее, они 

были полностью составлены заново. Новые правила компьютерного спорта 

состоят из двух частей: общие для всех дисциплин (виды и способы проведения 

соревнований, участники, место проведения, процедура проведения, 
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трансляции и пр.) и правила для каждой из дисциплин. Правила для дисциплин 

выполнены по единому шаблону, позволяющему указать все нюансы 

проведения соревнований с использованием той или иной игры. Дисциплинами 

являются компьютерные игры с указанием количества соревнующихся сторон и 

числа игроков за каждую из них. Правила дополняются текущими 

спецификациями дисциплин, содержащими технические ограничения, 

регулярно и часто обновляемыми и утверждаемыми федерацией. 

Последовавший отказ также состоялся на стадии рассмотрения полноты 

пакета документов. Мотивацией в этот раз явилось то, что представленный 

проект правил «не содержит описания соревновательных приёмов, которые 

должен осуществлять игрок». То есть, по мнению экспертов Минспорта России, 

рассматривающих заявку, а также в соответствии с Порядком разработки 

правил, в правилах по виду спорта должны быть описаны не только 

ограничения и разрешения на те или иные действия спортсмена, а дано полное 

описание сути игры, её задач и целей. 

В связи с этим к осени 2013 нами была разработана новая версия правил, 

где дисциплинами уже являлись не отдельные компьютерные игры с 

определённым числом игроков за каждую из сторон, а жанры, объединяющие 

подобные компьютерные игры. В остальном суть правил сохранилась. 

Причиной такого изменения стало понимание, что описывая суть той или иной 

дисциплины, а также соревновательные действия спортсменов, практически 

невозможно или очень сложно дать различные описания для игр одного жанра. 

А это в перспективе может привести к тому, что при вхождении уже во второй 

раздел ВРВС часть дисциплин может не пройти комиссию. Однако и эта версия 

была отвергнута экспертами Минсорта (правда, в этот раз без официальной 

подачи документов, а на уровне предварительного рассмотрения). Причина – 

недостаточность описания соревновательных действий 

18 апреля 2014 года ФКС России в третий раз подала документы на 

включение компьютерного спорта в ВРВС. В этот раз в правила были всё же 

возвращены компьютерные игры в качестве дисциплин, а также было 

составлено обширное приложение полностью, для каждой из используемых 

игр, описывающее не только суть игры, цели и задачи спортсмена в игровом 

процессе, но и, полностью, его взаимодействие с устройствами ввода, которое, 

по сути, стало описанием игровых интерфейсов.Также существенным 

изменением стало введение нового определения компьютерного спорта. А 

именно: Компьютерный спорт – совокупность спортивных дисциплин, общей 

отличительной чертой которых является то, что и объекты управления, и арена 

состязания спортсменов – это части компьютерного программного кода 

специального игрового программного обеспечения, управляемые и 

воспринимаемые игроком через устройства ввода и вывода компьютерной 

техники. 

В текущий момент ФКС России среди всех национальных федераций 

компьютерного спорта обладает наиболее полным набором нормативно-

методических документов по виду спорта. В ближайшие задачи федерации 

входит перевод этих документов, основным из которых являются правила, на 
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английский язык и представление их в ИеСФ для утверждения, что позволит 

признать компьютерный спорт в других странах, а также на международном 

уровне. Однако до сих пор остаётся открытым вопрос о том, что считать 

дисциплиной в компьютерном спорте: конкретная игра с указанием числа 

игроков за одну сторону (версия правил апрель 2014) или жанр, совокупность 

сходных по игровому процессу компьютерных игр (версия правил ноябрь 

2013). Этот вопрос будет, скорее всего, решаться в рамках ИеСФ. 
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Анализ состояния физкультурно-спортивной работы во многих ведущих 

спортивных странах мира показывает о разработке ими своих систем 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

КОМПЛЕКС ГТО В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЕСТО ПОЛИАТЛОНА  В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

НАСЕЛЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО 
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физического воспитания с учетом национальных и климатогеографических 

условий.  

В настоящее время государственными органами управления в различных 

звеньях  физической культуры и спорта Российской Федерации ведется 

активная работа по развитию физической культуры и спорта среди населения. 

Разработана стратегия развития  физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года. Наиболее значимым из них является 

разработка по поручении Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 

года ПР-576 нового Всероссийского государственного физкультурно-

спортивного комплекса, как программную и нормативную основу физического 

воспитания граждан, которым предусматриваются требования к их физической 

подготовленности и соответствующие нормативы с учетом групп здоровья. 

В данный момент разработана концепция нового Всероссийского 

физкультурно- спортивного  комплекса (ВФСК).  Где определены программные 

основы, определяющие содержание базового образования, средств оценки 

физического состояния человека и физического здоровья нации. Нормативные 

основы, опреде ляющей уровни развития физической подготовленности 

населения в различных возрастных диапазонах жизни, в период от 6 до 60 лет и 

старше в соответствии с требованиями государства.     

  Разделение структуры комплекса на две части – нормативно-

тестирующую и спортивную является прогрессивным направлением. В 

нормативно-тестирующей части тестовые испытания отличаются простотой и 

доступностью, достаточной информативностью , а также коэффициентом 

воспроизводимости. Отличительной особенностью предлагаемых нормативов и 

требований Комплекса является возможность взаимозаменяемости видов 

испытаний характеризующих одно и то же качество, что позволяет учитывать 

индивидуальные генетические  способности. 

 Разработанная возрастная структура нормативов и требований позволяет 

поэтапно совершенствовать физические качества с учетом сенситивных 

периодов развития человека.  Предусматривается плавный переход от 

выполнения требований Комплекса от низшего уровня (участника Комплекса, 

до высшего – золотого значка) и переход к систематическим занятиям одним из 

видов спорта совпадающих с видами испытаний. 

Во всех Всесоюзных физкультурных комплексах, четко указывалось 

содержание летнего и зимнего многоборий комплекса.  По этой  причине 

считаем необходимым в спортивной части использование тестирования на 

основе программ полиатлона,  являющегося  правопреемником  многоборий 

комплекса ГТ О, с приданием ведущей роли, как  многоборного вида спорта. 

Ведущая роль полиатлона подтверждается  следующими результатами на 

современном этапе развития: 

1. Программы полиатлона   на 100% совпадают с видами испытаний 

Комплекса. 

2. По данным статотчета по количеству занимающихся занимает 41-е 

место среди 131 видов спорта включенных в ЕВСК и первое среди 

многоборных видов . 
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3. Высокая прикладность и многовариантность программ – оличительная 

особенность полиатлона, как одного из базовых многоборных видов спорта в 

системе физического воспитания учащейся молодежи обеспечивающей 

физическую подготовку молодежи призывного возраста.  

4. Наиболее полно отвечает требованиям разносторонней физической  

подготовки населения.   

5. Является эффективным средством профилактики и оздоровления 

населения различных возрастных групп, способствует продлению спортивного 

долголетия. Высокий оздоровительный эффект занятий полиатлоном  

подтверждается многолетними экспериментальными исследованиями  по 

изучению влияния занятий на физическую готовность студентов. 

6. Через включение полиатлона в спортивную часть содержания 

Комплекса можно осуществлять поддержку спортивной индустрии 

(технической аппаратуры измерения, выпуск современного на уровне 

зарубежных образцов спортивного стрелкового оружия, лыжного инвентаря, 

снарядов для метания и др.). 

7. Способствует повышению образовательного уровня в области 

методики подготовки различных физических качеств. 

8. Может использоваться для тестирования физической 

подготовленности населения на основе 100-очковых таблиц и  программ 

полиатлона, которая получила практическое применение в течении 20 лет в 

Марийском государственном университете, как одна из наиболее объективных 

систем оценки физической подготовленности студентов (3). 

9. Включение полиатлона в спортивную часть Комплекса станет 

локомотивом развития массового спорта и по механизму обратной связи будет 

способствовать развитию олимпийских видов спорта, таких как, (биатлон, 

легкая атлетика, современное пятиборье, лыжные гонки, плавание, пулевая 

стрельба и др.). 

Для широкомасштабного внедрения полиатлона в систему 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса сложилась система 

кадрового,  материального и научно-методического обеспечения: 

– активно работает Всероссийская федерация полиатлона с разветвленной 

сетью региональных отделений; 

– разработаны и изданы всероссийские и международные правила; 

– издается научно-методический журнал «Полиатлон» и спортивный 

вестник ВФП; 

– разработана и внедрена компьютерная обработка результатов 

соревнований ; 

– осуществляется устойчивый календарь спортивных соревнований от 

первенств  и чемпионатов России до чемпионатов мира для различных групп; 

– принятая ЕВСК позволяет выполнять спортивные разряды  от 

юношеских до Мастера спорта России международного класса.    

Для создания полноценной новой национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения на основе комплекса необходимо срочно 

решить ряд неотложных мер: 
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– открыть специализации по подготовке тренеров-преподавателей по 

полиатлону, а также тренеров-инструкторов по комплексу в университетах и 

академиях физической культуры и спорта; 

– привлечь крупные акционерные компании такие, как «Газпром», 

«Роснефть» для финансирования соревнований по сдаче норм Комплекса; 

– создать единый информационный банк хода сдачи норм по регионам и в 

целом по Российской Федерации; 

– издавать специальный «Вестник ВФСК» или приложение к научно-

методическому журналу «Полиатлон». 

 

 

КОМПЛЕКСА ГТО 

 

Егорычева Э.В. , старший преподаватель  

Московский государственный университет печати 

 имени Ивана Федорова,  

info@mgup.ru 

 

Актуальность. Проблема оценивания физической подготовленности 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья представляется сегодня особо 

актуальной. Действующая в настоящий момент примерная программа для 

студентов высших учебных заведений не предполагает комплексной оценки 

двигательных способностей человека. В настоящее время, выполняя поручение 

Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 года Пр-756, п. 1а: 

«Разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс – программную и 

нормативную основу физического воспитания граждан, предусматривающую 

требования к их физической подготовленности и соответствующие нормативы 

с учетом групп здоровья», специалисты в области физической культуры и 

медицины должны совместно выработать решение по перечню видов 

тестирования для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Можно 

предположить дальнейшее включение этих тестов и в программу по 

дисциплине «Физическая культура» для студентов. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 

базе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и МГУП им. Ивана Федорова с 2007 

по 2013 годы. В ходе исследования были проанализированы данные 2260 

студенток, относящихся к специальной и основной медицинским группам. В 

исследовании были использованы методы: теоретические, эмпирические и 

диагностические с целью анализа результатов диспансеризации студентов, 

изучения системы ценностей студентов, отношения студентов к занятиям 

физической культурой и спортом, исследования уровня соматического 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ 

mailto:info@mgup.ru
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здоровья, уровня физической подготовленности студентов, экспериментальные, 

методы математической статистики. 

Результаты исследования. К процессу физического воспитания в 

специальном учебном отделении вуза врачами допускаются студенты с 

заболеваниями в стадии ремиссии, поэтому им должен предлагаться 

тренирующий-развивающий режим, при этом оздоровительный эффект для 

студентов будет достигаться не традиционными рекомендациями по пульсовой 

зоне основной нагрузки 100–130 уд./мин., а значениями ЧСС от 130 до 150 

уд./мин. Анализ нагрузок показал, что для студентов специальной медицинской 

группы более эффективными являются 6 занятий по 30 минут, затем 4 занятия 

по 45 минут и только потом 2 занятия по 90 минут.  

Современные исследователи предлагают использовать функциональный 

подход к дозированию нагрузки, отказаться от объединения студентов по 

нозологическому принципу, а группировать занимающихся на основании 

предварительной оценки физического развития, подготовленности, 

функциональных резервов и характера заболевания. Нами предлагается 

дифференциация студентов специальной медицинской группы с помощью 

методики оценки уровня соматического здоровья (Апанасенко Г.Л., 2000) на 

три подгруппы: с низким уровнем здоровья, ниже среднего и средним, что 

открывает широкие возможности для применения индивидуально-

дифференцированного подхода на занятиях. 

Сегодня многие исследователи говорят, что освобождение от занятий 

физическими упражнениями или частичное исключение определенных 

движений из двигательного режима студентов («охранительный подход», 

«ограничительный принцип», «врачебный запрет») не имеет под собой 

достаточных оснований, существует возможность применения любых 

физических упражнений, оговаривается лишь необходимость дозирования. 

Ограничительный принцип касается и тестирования физической 

подготовленности. Нами был проведен теоретический поиск для формирования 

комплекса тестов, пригодного в специальном учебном отделении. При выборе 

тестов учитывались критерии: доступность теста для студентов специальной 

медицинской группы, направленность контрольных упражнений на оценку 

различных двигательных качеств, непредельная величина нагрузки и 

индивидуальный подход при оценивании результатов тестирования. 

Разработанный нами комплекс включает тестирование: быстроты – теппинг-

тест; силы – подтягивание в висе на низкой перекладине, подъем туловища из 

положения лежа на спине, руки на лопатках за 30 секунд, бросок набивного 

мяча (m=2 кг) из-за головы из положения сидя; гибкости – наклон вперед из 

положения сидя; ловкости – устойчивость на одной ноге руки на поясе, глаза 

закрыты; выносливости – тест Руффье. Также нами разработаны шкалы оценок 

по данным тестам. Анализ результатов проведенных нами исследований 

показывает, что студенты специальной медицинской группы справляются со 

всеми двигательными тестами, тестирование проходит на благоприятном 

эмоциональном фоне. 
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В качестве выводов отметим, что определенные нормы комплекса ГТО 

могут быть предложены для выполнения студентам специальной медицинской 

группы. 

 

 

 

Колесникова К. Е., секретарь Экспертного совета  

по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного 

 комплекса ГТО 

 

При разработке проекта Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс, проект) перед 

рабочей группой стояла задача максимального вовлечения граждан Российской 

Федерации. Первым шагом к выполнению поставленной задачи стал учет 

особенностей физического развития представителей разных возрастных и 

половых групп населения в ходе формирования нормативно-тестирующей 

части комплекса. 

Однако в процессе общественного обсуждения тестовых вариантов 

проекта стало понятно, что интеграция комплекса в жизнь современного 

общества станет затруднительной без дифференцированного, 

клиенториентированного подхода. 

Была определена и сегментирована целевая аудитория комплекса: 

1. Дети до 6 лет и их родители – потенциальные участники проекта. 

2. Обучающиеся младших классов (дети 6 – 9 лет). 

3. Родители обучающихся младших классов (6 – 9 лет). 

4. Обучающиеся средних классов (10 – 12 лет). 

5. Подростки – обучающиеся средних/старших классов (13 – 16 лет). 

6. Молодые люди и девушки 17 – 19 лет. 

7. Молодые люди и девушки 20 – 24 лет. 

8. Молодые люди и девушки 25 – 30 лет. 

9. Экономически активное население – мужчины и женщины 31 – 36 лет. 

10. Экономически активное население – мужчины и женщины 37 – 45 лет. 

11. Экономически активное население – мужчины и женщины 46 – 50 лет. 

12. Мужчины и женщины 51 – 60 лет. 

13. Мужчины и женщины старше 61 года. 

Для представителей каждой из 13 групп составлены карты мотивации к 

участию в систематической подготовке и выполнении нормативов комплекса. 

Исходя из полученной сегментации, были подобраны варианты наименований 

для возрастных ступеней комплекса, материальные и нематериальные стимулы, 

формат взаимодействия с гражданами, а также способы информирования 

аудитории обо всех процессах, проходящих в рамках разработки, апробации и 

введения проекта. Так, в качестве основных каналов коммуникации для 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО ДЛЯ РАЗНЫХ 

СЕГМЕНТОВ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ. ПРОМО-КАМПАНИЯ 

ПЕРВОГО ЭТАПА ВВЕДЕНИЯ 
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представителей четвертой – восьмой групп выбраны новые и социальные 

медиа, лидеры общественного мнения по возрастным категориям и 

«сарафанное радио», формат информационных сообщений будет варьироваться 

от краткого «поста» в twitter до «вирусного» видео. Экономически активное 

население получит информацию через традиционные медиа, источники по 

месту работы, дайджесты и обзоры в сети Интернет. 

На сегодняшний день в процессе реализации находится промо-кампания 

первого этапа введения комплекса, рассчитанная на период с 1 сентября 2014 

года по декабрь 2015 года и являющаяся частью общей маркетинговой 

стратегии проекта.  

Первый этап реализации предусматривает: 

1. Формирование активного реального и виртуального сообщества. 

2. Организацию цикла тематических офф-лайн мероприятий, 

рассчитанных на разные сегменты целевой аудитории. 

3. Заключение соглашений с информационными и бартерными 

партнерами. 

4. Привлечение в качестве источников распространения информации 

лидеров общественного мнения, в соответствии с сегментами целевой 

аудитории. 

5. Создание официального интернет-портла комплекса. Его цель - 

увеличение числа занимающихся физической культурой с применением 

современных информационных технологий, учет увлечений и мотивирующих 

факторов населения. 

Задачи: 

 повысить интерес к массовому спорту – создать сообщество вокруг 

здорового образа жизни; 

 дать детям/молодежи возможности для реализации талантов и 

увлечений – интерактивная часть портала предусматривает ролевое общение 

пользователей. Каждый сможет выбрать, где ему интересно: спорт, 

журналистика, тренерская, методическая работа, судейство и прочее; 

 обучать правилам здорового образа жизни, содействовать патриотизму 

и гармоничному воспитанию личности. 

Функции: 

 контроль занимающихся-участников ГТО  позволит в режиме online 

влиять на динамику интереса к ГТО, массовому спорту, выявлять проблемы, 

возникающие в регионах, сложности с методическим обеспечением; 

 образование – повышение уровня знаний в области массового спорта, 

педагогики, патриотического воспитания, самосознания, психологии и прочее; 

 в соответствии с уровнем доступа получать аналитическую 

информацию; 

 интеграция с социальными сетями будет способствовать 

переключению внимания детей с компьютерных игр на спорт; 

 методическое сопровождение – портал будет играть роль интегратора, 

объединяя качественную, проверенную информацию о местах и методиках 
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занятий, правилах видов спорта и так далее, размещаемую на сайтах федераций 

по видам спорта, региональных ведомств; 

 постоянно действующая обратная связь; 

 в перспективе – коммерческие возможности через партнерство и 

спонсорство. 

В настоящее время запущена тестовая версия интернет-портала, 

располагающаяся по адресу масспорт.рф.  

 

 

 

Криво В.М., председатель Спортивно-технической комиссии 

 «Спортивной Федерации Полиатлона Санкт-Петербурга», 

 vmkrivo@mail.ru  

 Лупаненко В.В. педагог дополнительного образования 

 «Центра физической культуры, спорта и здоровья»  

Московского района Санкт-Петербурга 

 Санкт-Петербург 

 

 В спортивной части вводимого Комплекса ГТО широко представлены 

доступные для различных категорий населения программы многоборий 

Полиатлона. 

 Полиатлон как комплексный вид спорта был создан в 1992 году на основе 

«Многоборий Комплекса ГТО СССР», детских многоборий «Старты Надежд» и 

других видов спорта. Полиатлон является правопреемником «Многоборий 

Комплекса ГТО СССР» (информационное письмо Госкомспорта РФ №900-ИТ 

от 04.08.1993г).  

 По многоборьям полиатлона проводятся соревнования разного уровня, 

включая и международные, для участников от 8 до 80 лет и старше. 

Участникам соревнований присваиваются спортивные разряды и звания. 

 Во многих населенных пунктах России в настоящее время работают 

секции и отделения зимнего и летнего полиатлона. 

 Оценка результатов участников производится в очках по 100-очковым 

таблицам полиатлона. 

 Разнообразные программы двоеборий, троеборий, четырехборий и 

пятиборий летнего полиатлона (с базовым видом – бег на выносливость), 

двоеборий и троеборий зимнего полиатлона (с базовым видом – лыжная гонка), 

а также двоеборья и троеборья игровых видов полиатлона позволяют учитывать 

возрастные, функциональные и технические возможности участников, 

состояние их здоровья, наличие доступных инвентаря и спортивных баз. 

 Программы полиатлона позволяют проводить тестирование и мониторинг 

физической подготовленности населения, «Президентские состязания», 

«Спортивные Президентские Игры», соревнования Спартакиады допризывной 

ПОЛИАТЛОН В КОМПЛЕКСЕ ГТО – ЗНАЧИМЫЙ СТИМУЛ И 

РЕАЛИЗАТОР СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗНОСТОРОННЕЙ 

ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ 

mailto:vmkrivo@mail.ru


 633 

молодежи России, Спартакиады трудящихся  с выполнением спортивных 

разрядов. 

 Программы полиатлона позволяют в составах единых команд участвовать 

и детям, и лицам основного возраста, и пожилым. Результаты участников для 

командного зачета уравниваются с помощью индивидуальных возрастных 

коэффициентов. 

Участие плечом к плечу детей, спортсменов основного возраста и 

ветеранов «Masters» в совместных тренировках и в составах одних команд для 

всех является мощным положительным стимулом, оказывает большое 

воспитательное и обучающее воздействие. 

Многоборья полиатлона стимулируют самосовершенствование 

участников  в своих сильных видах и подтягивание результатов в отстающих 

видах.  

Участники, занимающиеся полиатлоном, на протяжении десятилетий 

имеют возможность совершенствовать свое мастерство. Даже при потере с 

возрастом быстроты, до 40 лет сохраняются показатели силы, а до 50 лет и 

силовой выносливости. До 60 лет и старше участники совершенствуют свое 

мастерство в пулевой стрельбе. А такие качества как воля, психическая 

устойчивость, тактическое мастерство, уважение к соперникам, к товарищам по 

команде и к зрителям развиваются и сохраняются до глубокой старости, 

являясь достойным примером для молодых. 

В ряде регионов России уже более 10 лет проводятся соревнования в 

эстафетном и командном видах полиатлона, что повышает зрелищность, 

эмоциональную насыщенность соревнований и соответствующих тренировок, 

является дополнительным стимулом к систематической многоборной 

подготовке участников.  

 В связи с внедрением в жизнь общества информационных технологий, 

одним из путей совершенствования многоборий полиатлона и повышения 

интереса к Комплексу ГТО, может быть включение данных технологий в 

качестве вида полиатлона. 

 

Погадаев Г.И., канд. пед. наук., учитель высшей категории 

Московское областное училище (техникум)  

олимпийского резерва № 1,  

г.о.Краснознаменск, Московская область 

 

        Объём двигательной активности школьника, по заключению специалистов, 

должен составлять не менее шести часов в неделю. В этом случае у учащихся 

наблюдаются наиболее высокие показатели умственной работоспособности, 

повышается их успеваемость, возрастает сопротивляемость простудным 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ВВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

ГТО СО ШКОЛЬНИКАМИ 
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заболеваниям. Уроки физической культуры лишь частично выполняют эту 

задачу, поэтому важным условием совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в школе являются организация и проведение мероприятий по 

повышению двигательной активности школьников. Цель мероприятий – 

обеспечение активного отдыха и удовлетворение естественной потребности 

учащихся в движении. 

        Интенсивность и продолжительность двигательной нагрузки во время 

физкультурно-спортивных занятий определяются с учётом закономерностей 

изменения умственной работоспособности школьников, которые отражают 

функциональное состояние центральной нервной системы и тесно связаны с 

суточным физиологическим ритмом. При выборе содержания и форм 

двигательной активности следует учитывать возрастные, физиологические и 

психофизиологические особенности детей и подростков.  

        Организация по реализации физкультурно-спортивной деятельности, 

направленная на введение комплекса ГТО  со школьниками в режиме учебного 

дня следует рассматривать как успешную перспективу. Это 

модернизированное, новое научно-теоретическое и научно-практическое 

направление, имеющее достоверные обоснования логической 

целесообразности. В связи с этим, необходимые предпосылки для создания 

условий есть.  

        Очень важно, быть в этом деле последовательным и придерживаться 

обозначенных рекомендаций, в подготовленных материалах по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Необходимо 

исключить произвольное толкование тех или иных практических моментов в 

данном направлении. Тупиковые вопросы, как правило возникают от незнания 

сути того, что необходимо делать. Каждый участник мероприятий по 

комплексу ГТО  должен быть нацелен на добросовестную исполнительность 

собственных действий и помнить, что творческий подход, направленный на 

поиск решений в определённых конкретных ситуациях всегда лучше, чем 

высказывание претензий, особенно тогда, когда человек просто ни чего не 

хочет делать и не желает принимать непосредственное участие сам.  

        Как показывает практика, попытка объединить несовместимые оценки 

разнонаправленной деятельности вызывает, мягко говоря, диалог 

бесконечности ни о чём. Мало этого, утрачивается ценность двух 

объединяемых направлений. Например, предложение ставить итоговую оценку 

5 (отлично) по учебному школьному предмету «Физическая культура» только 

тем учащимся, кто выполняет нормативы по двигательной подготовленности на 

«золотой знак ГТО», а оценку 4 (хорошо) – на «серебряный знак ГТО». Так, что 

получается в итоге – давайте обсудим…     По такой схеме на «бронзовый знак 

ГТО» приходится оценка 3 (удовлетворительно), а кто не выполнил, получает 

отрицательную оценку? Эти рассуждения сразу теряют всякий смысл, если 

знать стандарты образования по физической культуре в школе, где не 

предусмотрено ставить оценки по каким-либо нормативам в двигательной 

подготовленности. 
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        Очень интересная складывается ситуация и наверное это будет 

справедливо. Оценка по физической культуре формируется на основании: 

полноты теоретических знаний; техники исполнения физкультурно-спортивных 

движений, что обеспечивает и безопасность занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью.  

       Часто путают понятие, что такое комплекс ГТО? Почему-то иногда 

считают, что это только урок физкультуры. Комплекс ГТО – это очередная 

ступень между уроком физической культуры  и высокими спортивными 

достижениями.  

       По большому счёту видится замкнутая круговая цепочка 

последовательности внедрения комплекса ГТО со стороны организаторов 

данного действия: создание оргкомитета, утверждённого приказом директора 

образовательной организации; составление годового плана-графика 

проводимых мероприятий; подготовка мест, спортивного оборудования и 

инвентаря для тренировок и выполнения нормативов (тестирования); 

проведение мероприятий по ГТО согласно годовому план-графику; подведение 

итогов, награждение; анализ и самоанализ; выход на новый этап, с учётом 

корректировки особенностей условий и контингента.        

 

 

 

Уваров В.А.,  заведующий научно-исследовательской  

лабораторией кафедры физвоспитания 

Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова 

 

Укрепление здоровья населения, его физической подготовленности 

является одной из важнейших государственных задач, так как именно они 

обеспечивают решение социального и экономического развития страны, но для 

этого необходима отлаженная система физического воспитания населения и 

контроль за её состоянием. В СССР с 1931 г. функцию контроля за состоянием 

физической подготовленности населения выполнял Всесоюзный 

физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР».  

Следует подчеркнуть, что комплексы видов испытания (тестов) для 

решения аналогичных задач на протяжении многих десятилетий применяются  

в различных странах,  поскольку их результаты позволяют правительствам 

принимать объективные государственные решения, направленные на 

улучшение здоровья нации. В настоящее время комплексы, подобные 

комплексу ГТО, действуют на Украине, в Белоруссии, Казахстане, в странах 

Европы и в США.  

Последние десятилетия в Российской Федерации комплекс ГТО как 

общегосударственная система физического воспитания населения не 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»  (ГТО) 
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действовал, однако, он применялся в отдельных регионах страны (Ярославская, 

Кемеровская, Свердловская и другие области). В МГУ имени М.В. Ломоносова 

он действует с 1993 г. по настоящее время  как «Спортивный знак МГУ». 

Таким образом,   практика показала, что без государственной системы 

тестирования физической подготовленности населения невозможно объективно 

управлять процессом физического воспитания как на региональном, так и на 

государственном уровне. Именно эти обстоятельства привели к возрождению 

системы оценки физического состояния населения, основанной на современных 

объективных реалиях. 

Взгляд в прошлое показывает, что критика в отношении самого 

комплекса ГТО была несостоятельной. В большей мере она относилась не к 

содержанию комплекса, а к сложившейся в то время бюрократической системе 

работы управленческих организаций. Прекращение исследований научного 

обоснования структуры, содержимого и нормальных требований в Комплексе 

ГТО  более чем на 20-летний период привело к потере огромного объема 

научной информации, а также к необходимости возобновления исследований, 

на основе которых возможно возродить физкультурно-спортивный комплекс, 

отвечающий современным реалиям жизни государства *. 

Одним из важнейших направлений при научном обосновании нового 

физкультурно-спортивного комплекса является разработка концепции его 

идеологии. Она должна осуществляться с учетом новых социокультурных 

условий нашей страны. 

Идеология физкультурно-спортивного комплекса должна строиться 

исходя из долгосрочной стратегии государства, направленной на формирование 

в обществе ценностей здорового образа жизни, повышение роли физической 

культуры и спорта в решении социально-экономических проблем. 

Одновременно с этим она должна учитывать интересы конкретной личности, 

мотивацию к сохранению и укреплению здоровья, стремление к раскрытию 

духовного и физического потенциала личности.  

При разработке основных положений идеологии комплекса одним из 

ключевых вопросов является выбор его названия, так как именно оно несет в 

себе основную смысловую нагрузку и определяет содержание видов испытаний 

комплекса, его цели и задачи, определяет состав государственных организаций, 

принимающих участие в его практической реализации. 

В процессе разработки Комплекса поступали различные предложения, 

однако, наибольшее количество голосов как наиболее ёмкое, лозунговое и 

патриотичное набрало название «Готов к труду и обороне». Это название 

базируется на более чем 80-летней истории отечественной системы 

физкультурного движения и ясно определяет цели и задачи комплекса. 

                                                 
*
 Наиболее важные изменения в комплекс ГТО вносились в 1932, 1934, 1939, 1946, 1955, 1959 годах. 


 Идеология (от «идея» и «логия») — система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются 

отношения людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся 

цели (программы) социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение (развитие) данных 

общественных отношений. (Большая советская энциклопедия) 
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При формировании содержания физкультурно-спортивного комплекса 

необходимо учитывать его полифункциональный характер. В нем помимо 

оценки физических кондиций человека необходимо предусмотреть раздел, 

оценивающий уровень общего (базового) физкультурного образования и раздел 

формирования двигательных умений и навыков. Эти составляющие содержания 

Физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) особенно важны для детского 

возраста, в котором закладываются знания и умения, необходимые для 

самостоятельных занятий в течение всей последующей жизни. 

ФСК должен выполнять не только функции контроля за уровнем 

физического состояния населения, но и ориентировать его на разностороннее и 

гармоничное развитие. Именно поэтому в его содержание должны быть 

включены виды испытаний, оценивающие развитие основных физических 

качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость). 

Помимо развития и совершенствования двигательных качеств ФСК 

должен мотивировать человека на овладение основными жизненно важными 

прикладными навыками, обеспечивающими безопасность его 

жизнедеятельности в экстремальных условиях. Именно этим объясняется, что в 

ФСК должны иметь место виды испытаний в плавании, беге на лыжах, 

метаниях, стрельбе, туристских умениях и навыках. 

Разработка содержания видов испытаний (тестов) комплекса 

взаимосвязана с проблемой обоснования способов (условий) их выполнения, 

так как один и тот же тест при различных способах выполнения может 

определять уровень развития различных физических качеств. Нельзя не 

учитывать возрастные и половые различия функциональных систем организма 

при установлении дистанций в беге на скорость и выносливость, в беге на 

лыжах, в использовании различных тестов для оценки силовых возможностей.  

Решение проблемы содержания видов испытаний (тестов) комплекса 

позволяет перейти к разработке нормативов и их научному обоснованию для 

каждой возрастной и половой группы населения. При этом огромное значение 

имеет не только объем (база данных) статистической информации, но и то, 

насколько она реально отражает состояние физической подготовленности 

населения, поскольку эти данные прямо влияют на объективность разработки 

нормативов.  

При их разработке наиболее острым является вопрос установления 

«трудности» или «равнотрудности» нормативов. Соответствие нормативов 

комплекса этим понятиям требует от учёных рассчитать нормативы таким 

образом, чтобы трудность их выполнения в каждом тесте была одинаковой. 

Выполнение этого условия обеспечивает гармоничное развитие физических 

качеств человека на различных возрастных этапах его жизни. Кроме того, 

соответствие нормативов этим понятиям позволяет обеспечить лицам 

различных возрастных и половых групп одинаковые (равнозначные) условия 

для достижения конечного результата – получение знака ФСК. 

Одной из задач комплекса является вовлечение населения в 

целенаправленные  занятия любыми видами спорта. Это возможно, если 

составной частью Комплекса станут разнообразные варианты многоборий, 
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составленных из видов испытаний комплекса и проводимых в 

соревновательной обстановке. При этом результаты участников стимулируются 

не только знаком ГТО, но и присвоением спортивных разрядов от юношеских 

до мастера спорта России в соответствии с требованиями Единой 

Всероссийской спортивной классификации. Именно такой подход к 

формированию содержания комплекса позволит обоснованно называть его 

физкультурно-спортивным. 

Не имея возможности в рамках данной работы осветить все проблемы 

научного обоснования структуры, содержания и нормативных требований 

государственного физкультурно-спортивного комплекса, в заключение 

подчеркнем, что его успешное функционирование может быть осуществлено 

при наличии научно обоснованной системы материально-технического, 

информационно-пропагандистского и методического обеспечения, а также при 

наличии объективных управленческих решений. 
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