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Кафедра ТиМ баскетбола 

 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в области 

баскетбола является подготовка и оптимальное управление сборными 

командами России  по баскетболу при подготовке к международным 

соревнованиям. 

Опыт выступления на международных соревнованиях  кадетских, 

юниорских, молодёжных сборных команд России по баскетболу является 

необходимым условием для прогресса и профессионального роста молодых 

игроков, а успешность выступления на международных соревнованиях 

добавляет престижа нашей стране. Именно поэтому необходим оптимальный 

подход к совершенствованию  управленческого процесса в резервных сборных 

командах. 

В теории и методике баскетбола называют множество факторов, 

обеспечивающих высокие спортивные результаты. Важную роль среди них 

занимают система формирования тренерского штаба, отбор и комплектование 

команд, структура  и особенности нагрузок при подготовке команд, 

подготовленность игроков разного амплуа и др.  В связи с этим мы поставили 

цель провести анализ подготовки и участия резервных и национальной сборных 

команд России по баскетболу в международных соревнованиях. 

Задачи исследования: 

 − изучить спортивные результаты женских сборных команд различных 

стран по баскетболу на международной арене; 

− выявить структуру и показатели нагрузок сборных команд России по 

баскетболу; 

− изучить показатели соревновательной деятельности баскетболисток 

европейских стран. 

Исследования проводились с 2011 по 2013 год. Нами проведён 

ретроспективный анализ выступления женских сборных команд России по 

баскетболу различных возрастов на международных соревнованиях, изучены 

особенности комплектования сборных команд России, Испании и Франции, 

планы подготовки команд к Первенствам и Чемпионатам Европы и Мира,  

Олимпийским Играм, а также соревновательная деятельность баскетболисток 

ведущих сборных команд Европы. 

Результаты. Для резервных сборных команд по баскетболу ежегодно 

проводятся Первенства Европы среди девушек до 16, 18 и 20 лет и раз в два 

года Первенства Мира среди девушек до 17 и 19 лет. За последнее два десятка 

АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО 

СОСТАВОВ ЖЕНСКИХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ ПО 

БАСКЕТБОЛУ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ 
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лет резервные сборные команды России всех возрастов на международных 

соревнованиях завоевали 13 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. На 

счету нашей национальной сборной команды 3 золотые, 6 серебряных и 4 

бронзовые медали. Этот факт показывает, что российский женский баскетбол 

находится на ведущих ролях в Европе и мире. 

 В Олимпийском цикле 2009−2012 гг. годов женские резервные и 

национальная сборные команды в общей сложности 11 раз становились  

призёрами. Из них 4 раза сборными различных возрастов были завоёваны 

золотые медали. Представленные спортивные результаты  в 2012 г. после 

Олимпийских игр являются основанием высокого 3 места женской сборной 

команды России  в рейтинге ФИБА  после США и Австралии. А в результате 

суммарного рейтинга ФИБА женские резервные сборные команды России 

занимают 7 место. 

В  сборных командах необходимо  чётко структурировать  систему 

формирования тренерского штаба. Однако показатели  таблицы 1, в которой 

представлена динамика смены главных тренеров национальной и резервных 

женских сборных команд России на международных соревнованиях в 

Олимпийском цикле 2009−2012 гг., свидетельствует о том, что в резервных 

командах отсутствует стабильность и преемственность тренерского состава в 

подготовке к международным соревнованиям. Лишь А. Архипова и Е. 

Шульженко дважды назначались главными тренерами и работали с одним и 

тем же контингентом в разных возрастных группах, а в остальных случаях 

отмечаем ежегодное бессистемное назначение разных тренеров сборных 

резервных команд. Тренерский штаб национальной сборной команды России 

более стабилен. 

 Таблица 1   

Динамика смены главных тренеров национальной и резервных женских 

сборных команд России на международных соревнованиях 

 в Олимпийском цикле 2009−2012 гг. 

 

 
 



13 
 

Отбор игроков и комплектование сборных команд должно проводиться в  

соответствии с Целевой комплексной программой подготовки Российских 

баскетболистов к Олимпийским играм. Следует отметить, что в последнем  

Олимпийском  цикле (2009−2012 гг.) в состав сборной олимпийской  команды 

России из резервных сборных команд пробились всего 2 человека – Наталья 

Виеру и Надежда Гришаева. Также следует отметить, что  проведенный нами 

анализ динамики переходов игроков резервных сборных в сборные старшего 

возраста показал, что за этот период лишь один игрок – Алина Замараева 

участвовала в составах 3 резервных сборных команд на международных 

соревнованиях. 

Анализ продвижения баскетболисток разных стран из резервных команд 

в более старшую, а затем в национальную (рис. 1) показал, что в сборных 

Испании и Франции проводится более целенаправленная работа по подготовке 

перспективных игроков в национальную сборную. А система взаимодействия 

между резервными сборными командами России требует внесения 

корректировок. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика переходов игроков резервных сборных в сборные 

старшего возраста в Олимпийском цикле 2009−2012 гг. 

 

Важнейшим вопросом подготовки любой команды является 

планирование централизованной подготовки к международным соревнованиям.  
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Рис. 2. План-схема подготовки сборной команды России до 20 лет по 

баскетболу к Первенству Европы 2012 года в г. Дебрецен (Венгрия) 

 

Как показывает рис. 2, в сборных командах России оно основывается на 

применении нескольких тренировочно-соревновательных комплексов (ТСК) 

разной направленности, В каждом ТСК реализуется специальная 

тренировочная программа (от базовой до предсоревновательной) с 

одновременной подготовкой к контрольным матчам. Таким образом,  команда 

подводится к началу главных соревнований  к оптимальному состоянию 

спортивной формы  игроков. Отметим, что при планировании нагрузок 

сборных команд разного возраста и квалификации должна быть применена 

определенная система и разработана преемственность планирования 

показателей тренировочных и соревновательных нагрузок.  

Таблица 2 

Сводная таблица показателей нагрузок женских  

сборных команд России по баскетболу различных возрастов  

при подготовке к международным соревнованиям в 2012 г. 
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У сборных команд России в основном выработана единая система 

планирования нагрузок. При этом отмечаем завышенные объемы нагрузок у 

сборной команды девушек до 16 лет, что свидетельствует о том, что   нагрузки 

кадетской сборной  разрабатывались тренером с учетом более низкого уровня 

подготовленности игроков  и необходимостью увеличения объемов. 

Соревновательная деятельность интегрально отражает уровень 

подготовленности баскетболисток. Показатели соревновательной деятельности 

являются наравне с другими показателями важнейшим  основанием для отбора 

игроков и комплектования команд. 

 Нами проведён сравнительный анализ основных показателей 

соревновательной деятельности женских сборных команд России 

(национальной, молодежной, юниорской и кадетской) и главных конкурентов 

нашей сборной – команд Франции и Испании (рис. 3), который  показал, что 

резервные сборные команды России различных возрастов по большинству 

игровых показателей практически не уступают своим конкуренткам в Европе, а 

в некоторых даже превосходят их. Например, в показателе подборов 

национальная, юниорская и кадетская сборные иглают лучше, чем основные 

конкурентки из Европы. Кадетская сборная имеет более высокую 

эффективность 3-х очковых бросков, чем баскетболистки Франции и Испании. 

Юниорская сборная – лучшая в штрафных бросках. 

 

а)

б) 

Рис. 3. Сравнительный график основных показателей 

соревновательной деятельности женских сборных команд России и Европы 

различных возрастов в 2012 г. 

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о том, что 

резервные сборные команды России по баскетболу должны постоянно быть в 

фокусе внимания,  особенно в условиях повышающейся конкуренции среди 
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женских команд в мире.  Необходимо владеть информацией о подготовке и 

подготовленности резервных команд и наладить взаимодействие резервных и 

национальной сборных команд России для поднятия престижа российского 

баскетбола на международной арене и достижения наивысших результатов. 
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Асафьева Н.Н., студентка 

Научный руководитель − Яковлев Б.А., к.п.н., доцент 

Кафедра ТиМ гольфа 

 

Введение. Удар по мячу для гольфа – является настолько точным 

действием, что существует возможная вероятность ошибки. Эта ошибка 

начинается в мозгу, а затем находит выражение в свинге (Лорна Рубинштейн). 

Данная работа посвящена выявлению взаимосвязи между грубыми 

ошибками спортсмена в соревновательной деятельности (на примере мини-

гольфа) и показателями изменения времени простой реакции (ВПР) 

непосредственно перед стартом. 

Ещё до старта у спортсмена рефлекторно возникает: повышение частоты 

сердечных сокращений, изменение мышечного тонуса, напряжение, волнение. 

Результирующее проявление таких ответных реакций психики, 

физиологических и двигательных функций организма на предстоящую 

спортивную борьбу, называется предстартовым состоянием. 

Цель работы − разработать методику предстартового прогнозирования 

соревновательной деятельности спортсмена. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНА НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВРЕМЕНИ ПРОСТОЙ РЕАКЦИИ 

 

ПРЕДСТАРТОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
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Каждый спортсмен может делать грубые ошибки или переживать мелкие 

неудачи – это неизбежная часть занятий спортом. Методика предстартового 

прогнозирования  грубых ошибок спортсменов, допущенных во время 

соревновательной деятельности, в видах спорта с повышенными требованиями 

к точности двигательного действия, даёт спортсмену возможность узнать о 

своём предстартовом состоянии и вероятности грубой ошибки. А умение 

прогнозировать ошибки спортсмена позволило бы найти пути их устранения. 

При прогнозе формируется представление о состоянии спортсмена и его 

готовности к возможной реализации результата. 

Для достижения поставленной цели определялись статистические 

характеристики теста времени простой реакции, выявлялись грубые ошибки в 

соревновательной деятельности спортсмена, рассчитывалась взаимосвязь 

между статистическими характеристиками ВПР и результатами 

соревновательной деятельности спортсмена. 

Методы. В данной работе, были использованы следующие методы: 

анализ литературных источников, измерение времени простой реакции, 

регистрация результатов соревновательной деятельности спортсмена, методы 

математической статистики. 

В эксперименте участвовали спортсмены мини-гольфисты 5 человек, в 

возрасте от 13 до 22 лет, от 1-го взрослого до МС (табл. 1) Исследования 

проводились в течение года. Измерялись ВПР, отклонение мяча в пате (паттинг 

тест), ошибки в соревновании. 

Регистрация ВПР за 5−15 минут перед стартом проходила с помощью 

компьютерной программы, которая выводила на экран монитора 

предупреждающее сообщение «ВНИМАНИЕ!» и с задержкой от 0,4 до 6 

секунд (выработанной случайным образом) подавала звуковой сигнал, и 

одновременно гасло предупреждающее сообщение.  Испытуемый должен был 

максимально быстро отреагировать нажатием клавиши «ПРОБЕЛ».   

Фиксировались  ВПР в 100 попытках, максимальное и минимальное  

значение ВПР, фальстарты. 

Вычислялись среднее арифметическое ВПР, стандартное отклонение,  

разность среднего арифметического ВПР и утроенное значение стандартного 

отклонения, сумма среднего арифметического ВПР и утроенное значение 

стандартного отклонения, тетрохарический коэффициент корреляции, 

полученные значения сравнивались с максимальным и минимальным 

значением теста ВПР.  

Паттинг тест – спортсмен выполнял 30 ударов паттером, стараясь 

остановить мяч  на специально установленном «маркере», на расстоянии пяти 

метров, от места старта испытуемого спортсмена. 

Измерялось: отклонение по направлению и  отклонение по дистанции.  

Статистические характеристики отклонения рассчитывались аналогично 

ВПР.  

Полученные данные заносились в таблицу данных исследований 

спортсменов (табл. 2). Знак «-» записывался в таблицу как грубая ошибка: 
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если минимальное значение  ВПР было меньше  разности среднего значения и 

утроенного стандартного отклонения, если максимальное значение  ВПР было 

больше  суммы среднего значения и утроенного стандартного отклонения, а 

также при фальстарте.  Если это условие не выполнялось, то «+». 

Результат спортсменов в раунде фиксировался в счетной карточке, где 

записывается количество сделанных ударов для каждой из 18 пройденных 

лунок и общий счёт в 50-ти раундах.  

Если результат спортсмена на лунке превышал 2 удара,  это являлось 

грубой ошибкой  знак − «−». Прохождение лунки за 1 и 2 удара  знак −«+».  

Полученные данные теста ВПР, паттинг-теста и результаты 

соревновательной деятельности, заносились в табл. 2.  

Результаты 

Таблица 1 

Данные об испытуемых 
 

№ 
№ 

Фамилия, имя 

спортсмена 

Спорт. 

разряд 

Стаж Дата 

рождения тренировочный соревновательный 

1.  Виктор МС 7 лет 6 лет 11.01.1990 

2.  Мария КМС 3 года 3 года 07.03.1999 

3.  Юлия 1 взр. 2 года 2 года 02.04.1999 

4.  Григорий КМС 3 года 3 года 07.03.1997 

5.  Полина КМС 3 года 3 года 30.09.1997 

6.  Евгений КМС 3 года 3 года 01.12.1997 

 

Таблица 2  

Показатели тестов ВПР, паттинг тест, результаты соревнований 
 

№

№ 

Испытуемый №

 № 

т

теста 

Спорт. 

разряд 

Тесты Объединенные 

данные (точности 

и соревнований) 
В

ВПР 

Точность Соревнова

ние 

1

1. 

Виктор 1 МС − −  − 

Виктор 2 МС −  − − 

Виктор 3 МС −  − − 

2

2. 

Мария 1 КМС −− +  + 

Мария 2 КМС + +  + 

Мария 3 КМС +  + + 

Мария 4 КМС +  + + 

Мария 5 КМС −  − − 

 

3. 

Юлия 1 1 взр. + +  + 

Юлия 2 1 взр. +  + + 

Юлия 3 1 взр. − −  − 

Юлия 4 1 взр. −  − − 

Юлия 5 1 взр. + +  + 

Юлия 6 1 взр. + +  + 
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Продолжение таблицы 2 
 

3

4. 

Григорий 1 КМС −  − − 

Григорий 2 КМС +  + + 

Григорий 3 КМС − −  − 

Григорий 4 КМС − +  + 

4

5. 

Полина 1 КМС +  + + 

Полина 2 КМС −  − − 

Полина 3 КМС − +  + 

Полина 4 КМС −  − − 

Полина 5 КМС + +  + 

Полина 6 КМС −  − − 

5

6. 

 

Евгений 1 КМС + +  + 

Евгений 2 КМС −  + + 

Евгений 3 КМС − − − − 

Евгений 4 КМС −  + + 

Евгений 5 КМС + +  + 

Евгений 6 КМС −  + + 

 

Обсуждение. В результате эксперимента установлено, что существует 

достоверная положительная взаимосвязь (коэффициент  корреляции 0,78) при 

уровне значимости меньше 0,05 между результатами теста ВПР спортсмена 

перед стартом и результатами соревновательной деятельности спортсмена. 

Данная методика предназначена для экспресс-прогноза готовности 

спортсмена непосредственно перед стартом и должна использоваться в 

соревновательной деятельности для определения предстартового состояния и 

готовности спортсмена к спортивной борьбе, с целью дальнейшей 

корректировки тактики. Ещё до старта у спортсмена возникает ряд изменений в 

организме, которые формируют и определяют его предстартовое состояние. сли 

эти процессы превышают оптимальные пределы, то это может отрицательно 

повлиять на действия спортсмена во время его соревновательной деятельности, 

в таком состоянии спортсмен способен допускать грубые ошибки. 

Качественное соревновательное выступление – подразумевает взвешенные 

решения и рациональные действия, основанные на оптимальном просчёте 

возможных рисков. Тактика начинается с умения определять границы 

возможностей. Зная о том, что существует большая вероятность ошибок, 

спортсмен может выбрать тактику соревновательной деятельности, с учётом 

возможности появления грубых ошибок. 

Выводы 

 В результате эксперимента установлено: 

1) среднее значение ВПР =  0,203 с; 

2) выявлены грубые ошибки в соревновательной деятельности 

спортсмена. Их среднее значение составило 43 %  раундов; 
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3) обнаружено, что существует достоверная положительная взаимосвязь 

(коэффициент  корреляции 0,78) при уровне значимости меньше 0,05 между 

результатами ВПР спортсмена перед стартом и результатами соревновательной 

деятельности спортсмена. 
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Балыкин А.И., соискатель  

Научный руководитель – Блеер А.Н., д.п.н., профессор 

Кафедра ТиМ прикладных видов спорта и экстремальной деятельности  
 

Актуальность. Спорт высших достижений коснулись перемены 

современного мира, быстроменяющиеся условия требуют от тренера высокой 

квалификации развивать не только педагогические, специализированные, 

деловые, организационно-коммуникативные качества личности, но и 

творческие способности, дающие возможность в условиях соревновательной 

деятельности, изобретать новые формы и методы тактическо-технической  и 

стратегической борьбы. 

Цель исследования: определить развитие творческого мышления 

тренеров высокой квалификации. 

В науке исследование творческого мышления имеет следующие подходы 

[1, 2, 3, 4]: 

Ассоциативный подход (основателем считают Аристотеля) получил 

широкое распространение уже с начала 17 в. Он объяснял все умственные 

процессы в терминах двух основных компонентов:  идей (или элементов) и 

ассоциаций (или связей) между ними.  

Проблемный подход (в Вюрцбургской школе О. Кюльпе, К. Марбе, Н. 

Ах, О. Зельц рассматривали мышление как внутреннюю деятельность по 

решению задач). О. Зельц полагал образование проблемного комплекса, в 

котором:  выделены характеристики известного, пределено место неизвестного, 

выделены отношения между данным и искомым.  

Структурно-функциональный подход (представителей гештальт-

психологии  М. Вертхаймер, К. Дункер, В. Келер). Сам гештальт 

истолковывался как некоторая структура, характеризуемая через функцию, а 

мышление – как деятельность последовательного переструктурирования, 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  ТРЕНЕРА 
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продолжающегося вплоть до нахождения необходимого по ситуации новой 

структуры, что и было названо «инсайтом», или «озарением». 

Психометрический подход (можно выделить концепцию креативности 

Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса. Гилфорд выделил два типа мышления: 

конвергентное и дивергентное. Дивергентное мышление заключается в поиске 

множества решений одной и той же проблемы.  В нашем исследовании мы 

использовали психометрический подход [5] . 

Организация исследования. Исследования проводились на учебно-

тренировочном сборе в г. Бронницы в молодежной сборной команде федерации 

гребли на байдарках и каноэ, в группе в количестве 26 человек и на учебно-

тренировочном сборе в г. Лобня в молодежной сборной по фехтованию 

(специализация шпага и сабля) в группе тренеров высокой квалификации в 

количестве 20 человек 

Методы исследования: анкетирование, методика исследования 

дивергентного мышления Дж. Гилфорда (субтесты: «эскизы» и «семантические 

единицы»), методика определения творческих способностей Х.Зиверта. 

После проведения анкетирования тренера разделились на  2 группы по 

характеристикам достижения их учеников на спортивных соревнованиях 

табл.1. 

Таблица 1 

Таблица характеристик групп тренеров 

 
Исследовались факторы творческого мышления: 

Беглость  определяется общим числом ответов на представленные 

задания. Существуют семантическая  беглость, как способность легко 

продуцировать термины, слова. Практическая беглость, как способность  

быстро находить различные типы использования знакомых предметов. 

Образная беглость, как способность быстро создавать различные типы образов. 

Фактор беглость характеризует легкость и продуктивность творческого 

мышления  

Гибкость  определяется числом классов данных ответов и переносом 

«знаний – принципов – функций» из одной, уже решенной задачи, на другую. 

Выделяют практическую гибкость, как способность переходить во время 

поиска из категории в категорию и находить новое использование знакомых 

предметов и образную гибкость, как способность изменить форму объекта 

таким образом, чтобы увидеть в нем новые признаки и возможности. Фактор 

гибкость характеризует способность быстро переключаться с одной области 

знаний в другую  

Оригинальность определяется числом редко приводимых ответов, 

необычным употреблением элементов, оригинальностью структуры ответа. 
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Практическая оригинальность – это способность находить необычные варианты 

использования знакомых вещей и предметов. Образная оригинальность – это 

способность создавать новые зрительные образы и переносить их в 

законченные композиции при моделировании решений проблемы. Фактор 

оригинальность характеризует своеобразие творческого мышления, 

необычность подхода к проблеме. 

Полученные результаты:  фехтование (специализация шпага и сабля) 

представлены на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Показатели факторов творческого мышления у  

тренеров 1-й и 2-й групп 

 

 У тренеров первой группы, которые имеют воспитанников, занимавших 

призовые места международных соревнованиях, баллы по заданиям 

характеризующие развитие факторов дивергентного мышления: образной 

беглости, практической и образной гибкости, а также практической  и образной 

оригинальности – выше, чем у тренеров второй группы. 

Полученные результаты:  Гребля на байдарках и каноэ представлены на 

рис. 2. 

 
Рис.2. Показатели факторов творческого мышления 

 у тренеров 1-й и 2-й групп 
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У тренеров первой группы, которые имеют воспитанников, занимавших 

призовые места на международных соревнованиях, факторы дивергентного 

мышления: семантическая, практическая и образная беглость; а также образной 

оригинальности значительно выше, чем у тренеров второй группы. 

Выводы 

1. Для тренера, подготавливающего спортсменов, способных быть более 

конкурентоспособными на мировых соревнованиях, важно быстро 

продуцировать большое количество идей, переносить «знания – принципы» из 

одной области в другую и находить нестандартные решения. 

2. По данным исследованиям получилось, что важными факторами 

творческого мышления, которыми должен обладать тренер высокой 

квалификации гребли на байдарке и каноэ при подготовке спортсменов, 

является беглость и образная оригинальность. 

3. Важными факторами творческого мышления, которыми должен 

обладать тренер высокой квалификации по фехтованию (специализация шпага 

и сабля) при подготовке спортсменов, являются гибкость и оригинальность. 

4. Полученные в исследовании данные могут быть использованы для 

развития у тренера высокой квалификации умения смотреть на вещи с разных 

сторон, выделять необычное в обычном и внедрять нестандартные решения в 

тренировочный процесс. В итоге это приведет к созданию новых оригинальных 

методических приемов и принципов, способствующих достижению высоких 

спортивных результатов.  
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Балыкина-Милушкина Т.В., соискатель  

Научный руководитель − Байковский Ю.В., д.п. н, профессор  

Кафедра ТиМ  прикладных видов спорта  

и экстремальной деятельности 

 

Актуальность. Высшую ступеньку в иерархии потребностей занимают 

потребности в самовыражении и самоутверждении. Самореализацию личности 

в спорте высших достижений определяют как раскрытие через конкретные 

результаты на международных соревнованиях, что является высокими 

требования спортивной деятельности к личности человека. Поэтому это 

заставляет ученых вести поиск соответствующих определенному виду спорта 

качеств личности, на основе которых можно достичь рекордных результатов. 

Личность, индивидуальность, индивидуально-личностные свойства, 

акцентуация характера, эмоциональная сфера, индивидуальный стиль 

познавательной деятельности, тип межличностного поведения, сила и 

направленность мотивации и т.д. – все это только начинает исследоваться в 

спорте высших достижений и позволяет понять развитие сложного личностного 

конструкта в спортивной деятельности во всей его полноте. В науке 

вышеперечисленные понятия понимаются по-разному в зависимости от 

контекста и теорий личности (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, В.Н. Мясищев, 

К.К. Платонов). Мы в своих исследованиях будем придерживаться 

индивидуально-личностного подхода и теории ведущих тенденций. «Ведущая 

тенденция» − это более емкое и динамичное понятие, чем «черта», «свойство», 

«состояние», она включает в себя и условия формирования определенного 

личностного свойства, и само свойство, и предиспозицию к тому состоянию, 

которое может развиться под влиянием средовых воздействий [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования − личностные качества спортсменов высокой 

квалификации, которые можно считать детерминантами спортивных 

достижений.  

Методы исследования: наблюдение, беседа, cтандартизированный 

многофакторный метод исследования личности СМИЛ – модифицированный 

тест MMPI, методика исследования уровня агрессии Басса-Дарки, методика 

исследования тревожности Спилбергера. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 74 

спортсмена, являющимися членами сборных национальных команд России по 

квалификации ЗМС, МСМК и МС.   

28 спортсменов сборной национальной команды России по гандболу и 

команды спортивного клуба «Луч», Москва. Сборная команда России 

объединяет сильнейших игроков страны, а команда «Луч» постоянно занимает 

место в шестерке лучших команд. 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА СПОРТСМЕНОВ КАК  

ДЕТЕРМИНАНТЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
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26 спортсменов члены сборной национальной команды России по гребли 

на байдарках и каноэ.  

20 спортсменов члены сборной национальной команды России по боксу. 

Из них 7 спортсменов завоевали лицензию на Олимпийские Игры в Лондон.  

Исследования проводились в составе КНГ с 2005−2012 гг.:  

•  по гандболу во главе с руководителем по научному обеспечению 

сборной команды России Игнатьевой В.Я. (2005−2008);  

•  по гребле на байдарке и каноэ во главе с главным тренером сборной 

команды России Верлиным С.В. (2005−2008); 

•  по боксу во главе с главным тренером сборной команды России 

Хромовым Н.Д. (2011−2012).  

Применение стандартизированного многофакторного метода 

исследования личности позволило получить многосторонний портрет 

структурных компонентов личности спортсменов, состоящих из десяти 

базисных шкал.  

Шкалы методики демонстрируют выраженность следующих показателей: 

1) сверхконтроль, 2) пессимистичность, 3) эмоциональная лабильность, 4) 

импульсивность, 5) мужественность – женственность, 6) ригидность, 7) 

тревожность, 8) индивидуалистичность, 9) оптимистичность, 10) социальная 

интроверсия.  

В настоящей работе использовался полный вариант СМИЛ, содержащий 

566 вопросов-утверждений. Обработка результатов производилась с помощью 

автоматизированной программы «Психологическая автоматизированная 

экспертная система» (ПАЭС) автора-разработчика  Л.Н. Собчик. 

Профиль личности спортсмена – это количественные показатели десяти 

базисных шкал. Рассмотрим подробнее полученные данные по шкалам, так как 

они раскрывают индивидуальные личностные качества имеющие природу 

стабильно проявляющиеся поведенческих особенностей спортсменов на рис. 1, 

2, 3. 

 
Рис. 1. Соотношение показателей средних групповых значений у 

команд гандболисток сборной национальной команды России 

и команды спортивного клуба «Луч» −Москва по шкалам  СМИЛ 
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Характеризуя полученные профили в профессиональных группах, мы  

заметили, что они имеют «пикообразную» форму, когда наряду с 

большинством шкал, находящимся на одном уровне, две или три расположены 

значительно выше других. Также при анализе базисные шкалы важно обращать 

внимание на то, чтобы показатели не выходили за рамки нормативного 

коридора, который находиться в диапазоне от 30 до 70Т-баллов.  

При исследовании гандбольных команд  из десяти шкал наиболее 

значимые в отличительном плане были выявлены три шкалы 1-я  

сверхконтроль, 4-я  импульсивности, и 8-я индивидуалистичности. 

По полученным результатам самым отличительным компонентом в 

структуре личности гандболисток была 8-я шкала – индивидуалистичность, она 

выявляет обособленную, созерцательную личностную позицию. Повышенный 

показатель бывает у лиц с выраженной независимостью суждений 

и  поступков,  нестандартным  мышлением, что проявляется как своеобразие 

интересов, непредсказуемость поступков, иррациональный подход к решению 

проблем.  

Спортсменки с высоким показателем по этой шкале способны 

воссоздавать целостный образ на основании минимальной информации с 

обращением особого внимания на субъективно-значимые аспекты. В условиях 

спорта высших достижений благодаря благоприятной социальной среде и 

близкой им по духу профессиональной занятости лица, имеющие повышенный 

показатель по данной шкале проявляют себя как незаурядные и творческие 

личности.  

Профиль личности спортсмена сборной команды по гребли на байдарке и 

каноэ сравнивался с профилем личности спортсмена обучающегося на 

последнем курсе училища Олимпийского резерва г. Бронницы рис. 2. 

Стоит обратить внимание на различия почти по всем шкалам. Но если 

помнить о результате на соревнованиях, то шкалы 1-я, 9-я  имеет особое 

значение. Сочетание этих шкал создает напряженность, так как: 

– шкала 1 – сверхконтроль характеризует подавление спонтанности, 

контроль над агрессивностью, ориентация на правила, инертность в принятии 

решений, избегание ответственности из страха не справиться. В 

межличностных отношениях — высокая нравственная требовательность как к 

себе; 

– 9-я шкала отражает  активность личностной позиции, высокий уровень 

жизнелюбия, высокое ориентирование на моторную подвижность и высокую 

мотивацию достижения. 

Противоречивое сочетание постоянной  смены  сдержанности на 

активность и, наоборот, при высокой мотивации, скорее всего, и дает 

детерминанты достижений. 
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Рис. 2. Сравнительный анализ среднегрупповых 

профилей  личности спортсменов 

 

Профиль личности спортсмена сборной команды по боксу представлен на 

рис. 3. У боксеров, реализовавших свой потенциал на Олимпийских играх, 

картина выглядит несколько иначе по шкалам, чем у члена сборной команды, 

который не смог реализоваться на международном соревновании. Показатели 

отличаются – 4-й и 9-й значительно.   

 
Рис. 3. Сравнительный анализ показателей среднего  

профиля личности  спортсменов, выигравших ОИ в Лондоне,  

и  среднегруппового профиля спортсмена−члена сборной команды 

 

Шкала 4 – «импульсивность» выявляет активную личностную позицию, 

уверенность в себе и быстроту в принятии решений, также спонтанность, 

склонность к риску, высокий уровень притязаний. В состоянии эмоциональной 
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захваченности преобладают ярко выраженные полярные эмоции, например, 

гнева или восхищения, гордости или презрения. 

9-я шкала − оптимистичность отражает также активность личностной 

позиции, высокий уровень жизнелюбия, позитивную самооценку, высокое 

ориентирование на моторную подвижность и высокую мотивацию достижения, 

а также непризнанием авторитетов и независимостью своего мнения от них. У 

лиц такого поведенческого типа радостное восприятие всего окружающего 

мира, своего бытия и самого себя.  Они легко становятся «душой общества», 

хорошо приспосабливаются к переменам и не испытывают затруднений при 

необходимости перестройки жизненных стереотипов. Однако, в ответ на 

противодействие у спортсмена может легко вспыхивать и также легко угасать 

гневливая реакция. Полученные данные можно интерпретировать, что чем 

выше активность, тем боксер больше мотивирован на достижение, 

эмоционально захвачен и спонтанен в принятии решений, тем больше данная 

тенденция может считаться как детерминирующая. 

Выводы  
1.  По результатам нашего исследования можно говорить об особых 

личностных качествах спортсменов, обладая которыми субъект деятельности с 

большей вероятностью добьется самореализации на международных 

соревнованиях, следовательно, их можно считать детерминантами спортивных 

достижений.  

2.  Для гандболисток детерминантами спортивных достижений являются: 

сверхконтроль, импульсивность и индивидуалистичность. 

3.  Для спортсменов гребли на байдарках и каноэ детерминантами 

спортивных достижений являются: сверхконтроль и оптимистичность. 

4. Для бокса детерминантами спортивных достижений являются: 

импульсивность и оптимистичность. 

5.  Данные личностные качества можно, принять как модельные 

характеристики для отбора в спорт высших достижений. 
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ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

 

Быков А.В., аспирант  

Научный руководитель − Гониянц С.А., к.п.н., профессор 

Кафедра методики комплексных форм физической культуры 

 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что 

нарушение функции слухового анализатора у глухих и слабослышащих  

приводит к целому ряду отклонений в физическом состоянии по сравнению со 

слышащими. Это преимущественно сказывается при работе вестибулярного и 

кинестетического аппарата: задерживается формирование прямостояния и 

способность поддерживать равновесие; нарушается мышечный тонус и 

дифференциация двигательных ощущений; выполнение сложно 

координационных движений и пространственная ориентация ограничена. 

Естественно, что соматические и функциональные показатели (в том числе 

физическая работоспособность и подготовленность) также ниже, чем у 

слышащих лиц аналогичных возрастных групп [1–5]. 

В 80–90-х годах российские слабослышащие и глухие борцы занимали 

лидирующие позиции на крупнейших международных соревнованиях, в том 

числе и на Всемирных Играх глухих. Однако к концу 20 и в начале 21 века 

наблюдался резкий спад результатов. Во многих регионах России занятия 

греко-римской и вольной борьбой с глухими и слабослышащими спортсменами 

(особенно с детьми и юношами) прекратились вообще. Образовался 

колоссальный разрыв в поколениях борцов: сборная команда была возрастной, 

а смены им не было. В тоже время последние 8–10 лет в этом плане отмечаются 

положительные сдвиги. Так, если до 2003−2005 гг. в соревнованиях по греко-

римской и вольной мужчин принимало участие от 35 до 40 человек из 

восемнадцати регионов России, то благодаря активной деятельности федерации 

на сегодняшний день было проведено 7 Чемпионатов России, в которых, как 

правило, принимает участие от 80 до 100 спортсменов в 7 весовых категориях 

из 42 регионов России (http://www.deafsport.ru/ru/news.html).  

Вместе с тем, проведенный нами опрос 12 тренеров сборной России, 

среди которых 7 МСМК и ЗДР, а также анализ выступления глухих и 

слабослышащих борцов греко-римского стиля на чемпионатах России (2007, 

2011 гг.), Европы (2007, 2011) и Сурдлимпийских играх – 2009 г., 

свидетельствует о том, что наиболее проблемными и нестабильными весовыми 

категориями являются представители тяжелых и полутяжелых весовых 

категорий. Правомерность этого заключения подтверждается и анализом 

научно-методической литературы: практически отсутствуют сведения и 

экспериментальные данные по планированию и содержанию различных по 

СПОРТСМЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО ГРЕКО-

РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

http://www.deafsport.ru/ru/news.html
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длительности циклов тренировочного процесса, а также методики физической и 

технико-тактической подготовки высококвалифицированных глухих и 

слабослышащих борцов (равно и слышащих) вне зависимости от вида борьбы. 

В период с март – июнь 2011 года проведен педагогический эксперимент, 

состоящий их двух мезоциклов предсоревновательного этапа подготовки 

(длительность каждого 6 недель), направленный на разработку их содержания и 

методики проведения занятий. 

В качестве примера представляем основную направленность и объем 

нагрузок (названия по В.В. Шияну, 1997): аэробная – 20%, смешанная аэробно-

анаэробная – 50%, гликолитическая – 5%, алактатная – 15% и анаболическая – 

10%, а также содержание ординарного микроцикла подготовки. 

            Таблица 1  

Содержание ординарного микроцикла подготовки  

высококвалифицированных глухих борцов 
 

О
р
д

и
н

ар
н

ы
й

 м
и

к
р
о
ц

и
к
л
 

День недели 

 

Утренняя тренировка Вечерняя тренировка 

Понедельник Разминка, ТТР(УН) 

Спарринги, ИТ, стретчинг 

Разминка, ТТР(УТН), ИТ, 

СДР(ТР) – руки, стретчинг 

Вторник Разминка, ТТР(УН), ИТ 

Спарринги, стретчинг 

Разминка, ТТР(УТН), ИТ 

СДР(ТР) – ноги, стретчинг 

Среда игра, стретчинг Разминка, СДР(ТР) –туловище, 

баня 

Четверг  Разминка,ТТР(УН) 

Спарринги, ИТ, стретчинг 

Разминка,  ТТР(УТН), ИТ 

СДР(ТР) – руки, стретчинг 

Пятница Разминка, ТТР(УН),  

Спарринги, ИТ, стретчинг 

Разминка, ТТР(УТН), ИТ, 

СДР(ТР)- ноги, стречтинг 

Суббота Игра, стретчинг Разминка, ИТ, СДР(ТР)- 

туловище, стретчинг 

Воскресенье АО Баня 

 

Примечание.* Условные обозначения: 
ИТ – интервальная тренировка, направленная на увеличение аэробных возможностей 

организма; ТТР – технико-тактическая работа (изучение и совершенствование техники, и 

технических комбинаций, упражнения по заданию, учебные схватки.); СДР – 

статодинамическая работа, направления на рост силы «окислительных» мышечных волокон; 

ТР – тонизирующий режим направлен на поддержание физических кондиций на 

определенном уровне с целью их стабилизации; УН – учебная направленность 

(характеризуется, невысоким темпом и низкой моторной плотностью, изучением и 

совершенствованием техники борьбы); АО – активный отдых. 
 

В исследовании приняли участие 8 глухих и слабослышащих 

высококвалифицированных борцов греко-римского стиля тяжелых весовых 

категорий в период подготовки к чемпионату Европы − 2011 (возраст 18−27 

лет, среди них: 2 ЗМС, 2 МСМК и 4 МС). 

Методика исследования. На базе Института спорта РГУФКСМиТ для 

определения функциональной подготовленности борца использовался 

ступенчатый тест на велоэргометре с постепенным нарастанием нагрузки. 
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Применялась компьютерная программа фирмы «Biodex», которая фиксировала 

различные показатели: анаэробный порог, максимальное потребление 

кислорода, легочную вентиляцию, потребление кислорода относительно массы 

тела. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ абсолютных показателей аэробных возможностей 

глухих и слабослышащих борцов тяжелых весовых категорий греко-римского 

стиля высшей спортивной квалификации 
 

ФИО 

ЧСС АнП 

(уд/мин) 

ПК АнП 

(л/мин) 

Мощность 

МПК (Вт) 
МПК (л/мин) 

до после до после до после до после 

Желтухин Е. 145 158 2,4 3,7 225 300 3,1 3,7 

Посыльный С. 144 184 2,3 3,5 262,5 262,5 3,5 3,5 

Епифанов А. 126 182 2,9 3,4 300 300 3,7 3,4 

Иванов Д. 136 183 2,9 3,48 300 300 3,7 3,4 

Гаджимагомедов М. 149 179 2,8 3,74 262,5 262,5 3,4 3,7 

Дзебисов В. 126 181 2,2 3,43 187,5 300 2,9 3,4 

Гошуков А. 157 184 3 3,5 300 300 4 3,5 

Моураов Э. 153 188 2,8 3,3 262,5 300 3,9 3,3 

χ±σ 142± 

11,6 

179,8± 

9,2 

2,6± 

0,3 

3,4± 

0,14 

262,5± 

40,1 

290,6± 

17,3 

3,5± 

0,38 

3,4± 

0,14 

Вариация 0,08% 0,05% 0,11% 0,04% 0,15% 0,05% 0,1% 0,04% 

Достоверность 

различий 
4,4 3,4 0,11 0,05 15,1 6,5 0,14 0,05 

 

Примечание. АнП – анаэробный порог; ПК АнП, л/мин – потребление кислорода на 

уровне анаэробного порога; МПК – максимальное потребление кислорода; МАМ – 

максимальная алактатная мощность. 
 

До эксперимента проведя тестирование функциональной 

подготовленности глухих и слабослышащих борцов тяжеловесов греко-

римского стиля высшей спортивной квалификации, мы получили и обработали 

следующие результаты.   

Как видно из представленных данных, во время теста с возрастающей 

нагрузкой до 8 ступени, а именно 300 W (Вт) из группы смогли дойти лишь 3 

спортсмена и еще 3 спортсмена дошли до 7 ступени, что соответствовало 

262,5W(Вт), а 2 спортсмена не показали свой максимум и остановились в 

пределах 5 ступени, что соответствовало 187,5 W (вт) мощности нагрузки.  

После педагогического эксперимента глухие и слабослышащие борцы 

тяжеловесы греко-римского стиля высшей спортивной квалификации, в полном 

составе показали свой максимум, и улучшила практически все показатели. 

Максимальный уровень потребления кислорода после эксперимента составил 

3,74 (л/мин), при нагрузке 300 W(Вт). Минимальный уровень потребления 

кислорода составил 3,4 (л/мин). Максимальный показатель при потреблении 

кислорода на уровне анаэробного порога ПК АнП после эксперимента составил 

2,7 л/мин при нагрузке 300 W(Вт). Минимальный показатель при потреблении 
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кислорода на уровне анаэробного порога ПК АнП после эксперимента составил 

2,5 л/мин при нагрузке 300 W(Вт). Следует отметить, что во время 

тестирования функциональной подготовленности ЧСС борцов после 

эксперимента находилось на уровне 170−180 уд./мин.  

Как видно из представленных данных сравнительного анализа абсолютных  

показателей  аэробных возможностей глухих и слабослышащих борцов 

тяжелых весовых категорий греко-римского стиля высшей спортивной 

квалификации, мы можем сделать, следующие выводы. А именно после 

педагогического эксперимента 6 из 8 испытуемых прошли все ступени 

нагрузок, а именно дошли до нагрузки 300W (Вт). Два человека из восьми 

соответственно дошли до предпоследней ступени, что соответствует 262,5 

W(Вт). У трех спортсменов после эксперимента сократился уровень 

потребления кислорода. ЧСС борцов после эксперимента выросла до 170− 180 

уд./мин, по плотности находится на умеренном уровне относительно друг 

друга. Согласно показателям до эксперимента  ЧСС  борцов находилась на 

разминочном уровне интенсивности, т.е. спортсмены не смогли показать 

максимум, не смогли «включится», в отличие от тестирования аэробных 

возможностей после эксперимента. Заметно сократились показатели легочной 

вентиляции, что свидетельствует, о повышении уровня тренированности 

борцов, повышению анаэробного порога, что позволяет им более эффективно 

выполнять, различные спортивные задачи во время схватки, и при этом 

довольно быстро восстанавливаться, и снизить энергозатраты, во время 

поединка. Можно сделать вывод, что данная методика оказывает благоприятное 

воздействие на физическое состояние спортсменов. 
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Актуальность темы. Актуальность темы обусловлена тем, что техника 

исполнения прыжка Аксель отличается от техники исполнения других 

многооборотных прыжков. В отличие от других прыжков  он требует 

отталкивания лицом вперед. Для многих фигуристов эта особенность является 

основополагающей при возникновении ошибок [1, 3].  

Цель исследования. Выявить стабильность или  нестабильность 

исполнения прыжка при использовании открытого, а также закрытого подхода 

к нему [2, 4, 5].  

Объект исследования. Объектом исследования являются видеозаписи 

прыжка Аксель в исполнении сильнейших фигуристов одиночного мужского 

и женского фигурного катания на коньках.  

Предмет исследования. Целесообразность использования открытого 

или  закрытого подхода к прыжку Акселя Паульсена. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что исследования и разбор 

видеофрагментов простимулирует  дальнейшее развитие и совершенствование 

техники исполнения прыжка Аксель; будет способствовать расширению 

кругозора знаний среди тренеров. 

Организация исследования. Нами были исследованы результаты, 

показанные европейскими фигуристами, имеющими высокий рейтинг ISU. 

Исследуемые спортсмены, были разделены на две группы: первая группа, 

использовала закрытый подход к прыжку Акселя Паульсена, вторая группа 

использовала открытый подход [2, 3]. Нами были проанализированы 

результаты чемпионатов Европы и Мира  2010−2012 гг. (табл.1). В таблице 

отражены оценки судей, а также итоговые оценки за исполненный прыжок 

Акселя Паульсена в короткой программе. Затем результаты всех участников 

чемпионатов ISU были сгруппированы в одну табл. 2. Впоследствии нами 

были построены графики полученных оценок (рис. 1). По результатам 

проведенных изысканий  можно сказать, что спортсмены, выполняющие 

открытый наезд на прыжок Аксель, исполняют его более стабильно, нежели 

те, кто пользуется  закрытым подходом (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ ПРЫЖКА АКСЕЛЬ 
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Таблица 1 

Результаты Чемпионата Европы 2010 г. 
 

 
 

Таблица 2 

Таблица результатов ЧМ, ЧЕ и ОИ  2010–1012 гг. 
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Рис.1.  Графики полученных оценок 

 

Практические рекомендации 

1. На начальном этапе обучения пользоваться обоими видами подходов. 

2. При повышении числа оборотов в воздухе использовать открытый 

подход.  

3. Для повышения стабильности элемента использовать открытый 

подход.  
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ОСНОВЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

БЕГУНОВ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ НА ЭТАПЕ  

НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Горяинов А.А. 

Филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в г. Новочебоксарске 

 

Актуальность проблемы. Изучение степени наследуемости различных 

морфофункциональных показателей организма человека показало, что 

генетические влияния на них чрезвычайно многообразны. Наибольшая 

наследственная обусловленность выявлена для морфологических показателей, 

меньшая – для физиологических параметров и наименьшая – для 

психологических признаков. Среди морфологических признаков наиболее 

значительны влияния наследственности на продольные размеры тела, меньшие 

– на объемные размеры, еще меньшие – на состав тела. 

Для функциональных показателей выявлена значительная генетическая 

обусловленность многих физиологических параметров, среди которых большая 

часть метаболических характеристик организма, аэробные и анаэробные 

возможности, объем и размеры сердца, характеристики ЭКГ, систолический и 

минутный объем крови в покое, частота сердцебиений при физических 

нагрузках, артериальное давление, жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и 

жизненный показатель (ЖЕЛ/кг), частота и глубина дыхания, минутный объем 

дыхания, длительность задержки дыхания на вдохе и выдохе и др.&

Разрешение существующего противоречия между острой 

необходимостью пополнения национальной сборной команды России 

молодыми талантливыми бегунами на длинные дистанции, с одной стороны, и 

недостаток методических рекомендаций по вопросам отбора и спортивной 

ориентации в беговые виды с преимущественным проявлением выносливости 

на основе морфофункциональных показателей, с другой стороны, является 

актуальной проблемой теории и методики детского и юношеского спорта. 

Проблема исследования: какой должна быть по содержанию методики 

отбора и спортивной ориентации бегунов на длинные дистанции на основе 

морфофункциональных показателей на этапе начальной специализации? 

Цель исследования − определить роль и особенности спортивного 

отбора и прогнозирования в беге на выносливость на основе 

морфофункциональных показателей. С целью изучения прогностической 

значимости устойчивости организма к гипоксии провели специальный 

эксперимент с бегунами  в возрасте 12−13 лет. За критерий гипоксимических 

возможностей было принято время задержки дыхания в покое (сидя на стуле, 

руки на коленях, голова свободно опущена); при статической работе (бегуны в 

положении стоя держали в вытянутых в стороны руках гантели весом 1 кг); при 

динамической работе (бег на месте с высоким подниманием бедра в темпе 120 

 

ОТБОР И СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА  
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шаг/мин). Время задержки дыхания определялось через 15 мин. После 

стандартной легкоатлетической разминки: медленный бег 5 мин, 

гимнастические упражнения 8 мин., пробежки с ускорением 4 х 80 м. Сначала 

определялось время задержки дыхания в покое, через 5 мин − при статической 

работе, еще через 10 мин − при беге на месте.  

ИГСТ (индекс Гарвардского степ-теста). Восхождение на 

гимнастическую скамейку высотой 40 см в течение 4 минут с частотой 30 раз 

в одну минуту. После нагрузки измеряется ЧСС в интервалах:  

− между 1 минутой 1 мин 30 с (Р1); 

− между 2 минутой 2 мин 30 с (Р2); 

− между 3 минутой 3 мин 30 с (Р3), восстановительного периода. 

ИГСТ=       t x 100 

(R1+R2+R3) x 2, 

где  t – время восхождения; R1,R2,R3 – ЧСС за 1, 2, 3 минуту 

восстановления.  

ИГСТ: - высокий 80−90; -средний− 65−79; - низкий − 55 и меньше. 20- 

минутный бег: для 12 летних мальчиков – высокий – 4000 метров; средний – 

3800 метров; низкий – 3600 метров. Для 13 летних мальчиков – высокий – 

4850 метров; средний – 4650 метров; низкий – 4350 метров. Динамика 

морфофункциональных показателей и соревновательного результата 

определялась по формуле W = 100 (V2-V1) / 0,5 (V1+V2) x %. Где W – темп 

прироста, числа «100» и «0,5» являются константами, а V1 и V2 – исходный и 

конечный результат в конкретном контрольном упражнении. 

Таблица 1 

Результаты отбора и спортивной ориентации девочек 

в группу бега на длинные дистанции   
 

 

№ 

 

ФИО 

Суммарное 

время  

задержки  

дыхания,  

с 

 

ИГТС 

 

20- 

минутный 

бег, м 

 

 

 

 

Оценка 

12 

лет 

13 

лет 

12 лет 13 лет 12 

лет 

13 лет 

 Кузнецова Т. 110 132 высокий высокий 3160 4250 высокая 

 Иванова Г. 101 146 средний средний 3010 3820 средняя 

 Савельева К. 96 120 высокий высокий 3410 4310 высокая 

 Репина О. 93 108 средний средний 3030 3880 средняя 

 Николаева М. 108 136 высокий высокий 3490 4270 высокая 

 Филиппова Р. 102 130 высокий высокий 3470 4220 высокая 

 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе ДЮСШ по 

легкой атлетике. По результатам предварительного отбора в 

экспериментальную группу вошли 12 учащихся (6 мальчиков и 6 девочек), 
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тренирующихся на этапе начальной спортивной специализации  под 

руководством тренера Михайлова А.А.  

С целью изучения прогностической значимости устойчивости организма 

к гипоксии провели специальный эксперимент с бегунами  в возрасте 12−13 

лет. Сначала определялось время задержки дыхания в покое, через 5 мин − при 

статической работе, еще через 10 мин. − при беге на месте. Динамика 

результатов тестирования гипоксимических возможностей участников 

эксперимента  представлена в таблицах 1 и 2. 

Таблица 2 

Результаты отбора и спортивной ориентации мальчиков 

в группу бега на длинные дистанции  
 

 

№ 

 

ФИО 

Суммарное 

время 

задержки 

дыхания, с 

 

ИГТС 

 

 

 

 

20 – 

минутный 

бег, м 

 

 

 

 

 

Оценка 

12 

лет 

13 

лет 

12 лет 13 лет 12 

лет 

13 лет 

1 Владимиров 

В. 

110 215 высокий высокий 4430 4930 высокая 

2 Николаев С. 101 120 средний средний 3890 4660 средняя 

3 Гагарин В. 96 117 средний средний 3810 4680 средняя 

4 Иванов О. 93 169 средний средний 3870 4710 средняя 

5 Федотов А. 108 150 низкий средний 3850 4650 средняя 

6 Мартьянов Е. 102 205 высокий высокий 4580 4880 высокая 
 

Высокий результат гипоксимических возможностей у девочек показали: 

Кузнецова Таня (132 с), Иванова Галя (146 с), Николаева Мария (136 с), 

Филиппова Маргарита (130 с). Высокий результат гипоксимических 

возможностей у мальчиков был выявлен у Владимирова Вадима (215 с) и 

Мартьянова Евгения (205 с). 

Следующим шагом нашего исследования являлось определение индекса 

Гарвардского степ-теста. Динамика результатов представлена в таблицах 1 и 2. 

ИГСТ: - высокий 80-90; - средний – 65 -79; - низкий - 55 и меньше. 

По результатам проведенного исследования у девочек, высокий 

показатель выявлен у Кузнецовой Татьяны (83,9) Савельевой Кристины (94,9), 

Николаевой Марии (94,4), Филипповой Маргариты (90,2). У мальчиков 

высокий индекс Гарвардского степ-теста выявлен у Владимирова Вадима (82,7) 

и Мартьянова Евгения (86,9). 

Следующим шагом нашего исследования являлось определение уровня 

выносливости по результатам 20-ти минутного бега. Динамика результатов 

представлена в таблицах 1 и 2. 
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 Высокий уровень выносливости по результатам 20-ти минутного бега 

выявлены у девочек: Кузнецовой Татьяны (4250 метров), Савельевой Кристины 

(4310 метров), Николаевой Марии (4270 метров), Филипповой Маргариты 

(4220 метров). 

У мальчиков по результатам 20-ти минутного бега высокий уровень 

выносливости выявлен у Владимирова Вадима (4930 метров) и Мартьянова 

Евгения (4880 метров). 

В результате комплексного обследования на основе 

морфофункциональных показателей с высоким уровнем оценки этих 

показателей в группу бега на длинные дистанции были ориентированы среди 

девочек Кузнецова Таня, Савельева Кристина, Николаева Мария, Филиппова 

Маргарита. У них выявлен высокий уровень исходных морфофункциональных 

показателей выносливости в 12 летнем возрасте, отличная динамика этих 

показателей в течение эксперимента, а также выявлен высокий уровень этих 

показателей в 13 летнем возрасте. Среди мальчиков − Владимиров Вадим и 

Мартьянов Евгений. У них выявлен высокий исходный уровень 

морфофункциональных показателей выносливости в 12 летнем возрасте, 

отличная динамика этих показателей в течение эксперимента, а также выявлен 

высокий уровень этих показателей в 13 летнем возрасте. 
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Кафедра информационных технологий 

 

В конце XX – начале XXI века шахматы получили своё новое развитие. 

Для повышения зрелищности и привлечения зрителей международная 

шахматная федерация ФИДЭ пошла на изменение контроля времени. Если 

раньше в большинстве турниров шахматист имел в своём распоряжении 2,5−3 

часа на партию, то сейчас уже чуть более двух. К тому же, огромную 

популярность набирают быстрые шахматы и «блиц». 

  В связи с этим одним из самых главных качеств, характерных для 

мышления шахматиста стало – быстрота принятия решения в шахматном 

поединке. Именно те шахматисты, которые смогли ускорить процесс решения 

«переборной задачи» −выбора хода в шахматной партии, сейчас показывают 

отличные спортивные результаты. 

Методика. В феврале-марте 2009 года на кафедре теории и методики 

шахмат нами было проведено специальное шахматное тестирование, с 

помощью которого  определялись особенности мышления шахматиста. В нём 

приняло участие 20 человек: 4 международных мастера, 9 кандидатов в мастера 

и 4 перворазрядника. Испытуемым было предложено решение двух позиций: 

первая – на интуитивное мышление, вторая – на логическое мышление. 

Сначала была предложена позиция на интуитивное мышление: перед 

шахматистами на экране в течение 5−10 или 15 секунд (в зависимости от его 

квалификации) экспонируется диаграмма с изображением той или иной 

позиции. По истечении этого времени шахматист должен оценить позицию и 

указать ход, который он сделал бы в этой позиции. После чего эту же позицию 

предъявляет шахматисту в течение более длительного времени (3−5 минут и 

более) и отмечают, как часто он изменяет оценку 1 выбор хода. Если это 

происходит редко, то, следовательно, шахматист обладает высокоразвитой 

способностью к интуитивной оценке позиции (может быть, только 

определенного типа, что уже существенно для тренера, так как позволяет 

определить позиции, которые шахматист еще недостаточно хорошо �

«чувствует»). По результатам решения первой позиции были получены 

следующие результаты: 3 мастера, 5 кандидатов, 2 перворазрядника в  мастера 

не изменили оценку выбора первого хода. Остальные испытуемые после 

обдумывания изменили свой выбор на другое продолжение.  

Итоги решения первой позиции показали незначительную разницу в 

интуитивной оценке выбора первого хода между шахматистами различной 

квалификации. 

При решении второй позиции испытуемым была предложена сложная и 

запутанная позиция. Шахматисты должны были считать варианты в течение 30 

минут, затем указать сильнейший на их взгляд ход и подтвердить его 

ВЛИЯНИЕ МЫШЛЕНИЯ ШАХМАТИСТОВ НА ВЫБОР ХОДА 

 В ШАХМАТНОМ ПОЕДИНКЕ 
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конкретными вариантами. В результате с заданием справились все мастера и 2 

кандидата в мастера. Это говорит о большом превосходстве логического 

мышления высококвалифицированных шахматистов над  остальными 

шахматистами.  

По результатам тестирования можно сделать некоторые выводы:  

1) чем выше квалификация шахматиста – тем лучше у него развито 

логическое мышление; 

2) высококвалифицированные шахматисты превосходят остальных и в 

другом компоненте шахматного мастерства – интуитивном мышлении. Но это 

превосходство гораздо менее выражено, чем преимущество в уровне развития 

логического мышления; 

3) в целях совершенствования спортивного мастерства шахматисту нужно 

уделять повышенное внимание тренировке логического мышления.                                                                                              

Результаты и обсуждение. Для того чтобы узнать современное 

отношение шахматистов по вопросам влияния мышления на выбор хода, было 

проведено анкетирование и специальное шахматное тестирование. 

 В ходе проведённого анкетирования выяснилось: 

1. В анкетировании приняло участие: 13 международных мастеров, 7 

мастеров ФИДЭ, 10 кандидатов в мастера. 

2. 15−20 лет – 10%, 20-30 лет – 33%, 30−40 лет – 13%, 40−60 лет – 33%, 

60 и более – 10%. 

3. Средний рейтинг принявших участие в анкетировании –  2340 ( для 

международных мастеров – 2430, для мастеров ФИДЭ – 2309, для кандидатов в 

мастера − 2247) 

4. Большинство шахматистов играют 10−20 лет. 

5. Основная масса шахматистов редко попадает в цейтноты(75%). По 

статистике в последние 10−15 лет в шахматной элите (10−20 сильнейших 

шахматистов мира) резко сократилось число «цейтнотчиков». Эта тенденция 

наблюдается и в других шахматных соревнованиях с участием гроссмейстеров 

и мастеров. Уже невозможно представить себе гроссмейстера из первой сотни, 

который слабо играет в блиц или быстрые шахматы. Конкуренция настолько 

высока, что шахматисты – «цейтнотчики» встречаются всё реже. Они 

«перестраивают» своё мышление на более быстрый (порой в ущерб качеству) 

выбор хода. 

6. Основная масса ответила «нет» (80%). Это говорит о том, что 

большинство шахматистов перестроили своё мышление (быстроту принятия 

решения) в связи с новыми веяниями. 

7. Большинство шахматистов играют в «блиц» примерно на том же 

уровне, что и в классические шахматы 47%. 37% шахматистов играют лучше и 

лишь 16% − хуже. Количество шахматных турниров с укороченным контролем 

(«быстрые» и «блиц») времени стремительно возрастает. Если в середине XX 

века количество таких турниров составляло менее 10%, то сейчас уже 30−40%. 

Поэтому современные гроссмейстеры и мастера, как правило, хорошие 

«блицоры». 



42 
 

8. Основная масса шахматистов сразу определяет понравившийся им ход 

и начинают рассчитывать варианты (50%). Среди международных мастеров 

такой ответ был очень популярен – 84% (!). Такие результаты подтверждаются 

также словами второго чемпиона мира Эм. Ласкера: «Чем выше мастерство 

шахматиста, тем более ограничен перебор, тем большое число возможностей он 

оставляет без внимания». Кроме того, высококвалифицированные шахматисты 

хотят сэкономить время и сразу приступают к расчёту. 25% шахматистов 

пользуются старой рекомендацией, описанной А.А. Котовым в книге «Как 

стать гроссмейстером»: определяют несколько ходов-кандидатов и лишь затем 

начинают расчёт вариантов. 

9. Большинство шахматистов доверяют своей интуитивным решениям, но 

стараются подкреплять их конкретными вариантами (66%). 20% полагаются 

только на точный расчёт, 14% доверяют своей интуиции и варианты считают 

лишь по мере большой необходимости. 

10. Абсолютное большинство шахматистов (76%) не тренируют 

интуитивное мышление никакими специальными упражнениями, считая, что в 

процессе приобретения новых знаний и накопления опыта она и так прекрасно 

тренируется. 

11. Основная масса шахматистов по несколько раз проверяют варианты, 

боясь ошибиться (50%). 33% считают один раз точно и хорошо. Среди 

международных мастеров такой вариант ответа был очень популярен - 80%.  

12. 43% шахматистов – да, но на качество игры это повлияло 

незначительно. 33% - пришлось «ускориться», но качество их партий заметно 

ухудшилось. 24% - не могут перестроить мышление с сохранением качества 

выбранного хода. Это в основном контингент шахматистов, находящихся в 

возрасте от 40 до 60 лет. 

13. 37% успешнее всего выступают в классические шахматы, 33% − в 

«быстрые», 30% − в «блиц» 

14. Основная масса шахматистов(43%) стала больше считать варианты и 

реже полагаться на интуицию, вследствие использования компьютера в 

тренировочном процессе. Подобная тенденция характерна для всего 

шахматного мира. Практически все молодые гроссмейстеры − «дети 

компьютеров» просчитывают даже те позиции, где старшее поколение всегда 

полагалось на интуицию. Конечно, всё это характерно для классических 

шахмат. 

15. 40% шахматистов считают, что логическое и интуитивное мышление 

у них развито примерно одинаково. 26% наблюдают у себя проявление в 

основном логического мышления. Это в основном шахматисты в возрасте от 15 

до 30 лет, которые активно используют компьютерные аналитические 

программы в процессе тренировки. 14% шахматистов отметили, что у них 

преобладает интуитивное мышление. Среди тех, кто указал такой вариант 

ответа, все отметили, что они успешнее всего играют в блиц (вопрос 12). 

Выводы. На основе проведённого исследования были сделаны 

следующие выводы: 
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1. Решение задачи, т. е. выбор будущего практического действия (хода), 

строится не путем непосредственного опробования разных возможностей 

определенной фигуры и затем рассмотрения удачных или неудачных 

последствий этого опробования (метод проб и ошибок), напротив, поиск 

строится как бы «от результата к ходу»: сначала испытуемый оперирует 

элементом ситуации как уже обладающим некоторыми свойствами и, лишь 

затем  осуществляет проигрывание возможного преобразования ситуации 

(хода), обеспечивающего ему эти свойства (метод антиципации). Этот 

механизм предвосхищения свойств элементов является не только средством 

нахождения определенного хода (смысла), но и средством быстрого отказа от 

некоторого хода, что также сокращает поиск в целом. 

2. Мыслительная деятельность на неосознаваемом уровне не строится по 

схеме «лестница игры» − с обязательным чередованием ходов (свой ход − ход 

противника − свой ход − ход противника...). 

          3. Чем выше квалификация шахматиста – тем лучше у него развито 

логическое мышление. 

          4. Высококвалифицированные шахматисты превосходят остальных и в 

другом компоненте шахматного мастерства – интуитивном мышлении. Но это 

превосходство гораздо менее выражено, чем преимущество в уровне развития 

логического мышления. 

         5. Результаты анкетирования шахматистов  выявили следующие 

количественные показатели: 

 основная масса шахматистов (75%) редко попадает в цейтнот. Это 

говорит о том, что большинство шахматистов, в связи с сокращением контроля 

времени «перестроили» своё мышление на более быстрый выбор хода. Поэтому 

количество ошибок в соревнованиях любого ранга несколько возросло. Среди 

гроссмейстеров играется множество результативных партий, несмотря 

прогрессирующие ничейные тенденции в шахматах; 

 основная масса шахматистов сразу определяет понравившийся им ход 

и начинают рассчитывать варианты (50%). Среди международных мастеров 

такой ответ был очень популярен – 84%(!). По этим результатам можно судить 

о том, что чем выше квалификация шахматиста, тем меньше возможностей при 

выборе хода он оставляет без внимания. К тому же высококвалифицированные 

шахматисты понимают возросшее значение фактора времени и стремятся его 

сэкономить; 

 большинство шахматистов доверяют своей интуитивным решениям, но 

стараются подкреплять их конкретными вариантами (66%). 20% полагаются 

только на точный расчёт, 14% доверяют своей интуиции и варианты считают 

лишь по мере большой необходимости; 

 абсолютное большинство шахматистов (76%) не тренируют 

интуитивное мышление никакими специальными упражнениями, считая, что в 

процессе приобретения новых знаний и накопления опыта она и так прекрасно 

тренируется; 

 основная масса шахматистов (43%) стала больше считать варианты и 
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реже полагаться на интуицию, вследствие использования компьютера в 

тренировочном процессе. Подобная тенденция характерна для всего 

шахматного мира. Практически все молодые гроссмейстеры − «дети 

компьютеров» просчитывают даже те позиции, где старшее поколение всегда 

полагалось на интуицию. Конечно, всё это характерно для классических 

шахмат; 

 40% шахматистов считают, что логическое и интуитивное мышление у 

них развито примерно одинаково. 26% наблюдают у себя проявление в 

основном логического мышления. Это в основном шахматисты в возрасте от 15 

до 30 лет, которые активно используют компьютерные аналитические 

программы в процессе тренировки. 14% шахматистов отметили, что у них 

преобладает интуитивное мышление. Среди тех, кто указал такой вариант 

ответа, все отметили, что они успешнее всего играют в блиц. 

На основе выводов разработаны следующие рекомендации: 

1. Если шахматист хочет повысить свою квалификацию, он должен 

использовать в своей подготовки как один из элементов – тренировку 

мышления (особенно логическое). 

2. Логическое мышление лучше всего тренируется в процессе расчёта 

вариантов. Самыми эффективными упражнениями являются: решение 

шахматных задач и этюдов, анализ партий. 

3. В связи с тенденцией сокращения контроля времени и возрастающей 

популярности «быстрых» и «блица», шахматисты должны использовать в 

подготовке упражнения для уменьшения времени принятия решения (выбора 

хода). 

4. В процессе обдумывания хода имеет место сложное взаимодействие 

логических и интуитивных операций, поэтому шахматисты должны знать 

особенности своего мышления и стремиться его совершенствовать. 

Работа может быть рекомендована для использования в учебном процессе 

шахматных специализаций вузов страны и в практической деятельности 

шахматистов и тренеров – преподавателей по шахматам.  

 

Литература  

1. Аннаков Б.Д. Критерии стратегии и тактики шахматной игры / Б.Д. 

Аннаков,   Е.П. Линовицкий. − М., РГАФК, 1998. 

2. Авербах Ю.Л. Шахматные окончания. Cочинения: в 5 т. / Ю.Л. 

Авербах. – М.: ФиС, 1984. − 5 т. 

3. Алаторцев B.А. Проблемы современной теории шахмат / В.А. 

Алаторцев. − М.: ФиС, 1960. − 336 с.: ил.                           

4. Алаторцев В.А. Исследование проблем управления спортивной 

деятельностью / В.А. Алаторцев, ч. 2. −М: ВНИИФК, 1976. −108 с. 

5. Белявский А.Г. Интуиция. Как постичь непостижимое / А.Г. Белявский 

А.Б. Михальчишин. − М.: Рипол Классик. − 2003. − 176 с. 

6. Блюменфельд Б.М. К характеристике наглядно-образного мышления / 

Б.М. Блюменфельд // Известия АПН РСФСР. – 1948. − № 13.    



45 
 

7. Бологан В.А. Структура специальной подготовленности шахматистов 

высокой квалификации: автореф. … дис. канд. пед. наук / В.А. Бологан; 

РГАФК. – М., 1996. – 23 с. 

8. Васильев И.А. Эмоции и мышление / И.А. Васильев, В.Л. Поплужный, 

О.К. Тихомиров. − М.: Наука, 1980. 

9. Вершинин М.А. Теория и практика ладейных окончаний / М.А. 

Вершинин, В.Л. Мурашко. − М.: Физическая культура, 2006.−144 с. 

10. Витязев Ф.И. Психологические типы шахматистов / Витязев Ф.И. − 

М.: ФиС, 1928. – 98 с. 

 

Диденко А.А.,  аспирантка 

Научный руководитель - Сопов В.Ф., к. псих. н., доцент 

Кафедра психологии 

 

В  спортивной практике известны многие случае, когда один и тот же  

метод  психокоррекции способствовал достижению высоких результатов у 

одного спортсмена и в тоже время вызывал негативизм и сопротивление у 

другого. Можно предположить, что эффективность различных 

психологических техник зависит от индивидуальных психических 

особенностей личности, в том числе и в области спорта. 

Итак, актуально исследовать влияние психических особенностей 

личности спортсмена на эффективность арт-терапевтических технологий.  

Цель исследования – исследовать роль структуры личности спортсмена  

в формировании стрессоустойчивости методами арт-терапии. 

Задачи исследования:  
1) оценить эффективность влияния методов арт-терапии в формировании 

стрессоустойчивости спортсменов;  

2) выявить  особенности влияние методов арт-терапии в зависимости от 

структуры личности спортсмена. 

Испытуемые: черлидеры Московского клуба черлидинга  «Ассоль» в 

возрасте 16–23 лет в  количестве  50 человек;   юноши футбольных команд 

ДЮСШ «Вымпел» г. Королева Московской области в возрасте 15–16 лет –  40 

человек. Общее количество испытуемых 90 человек.  

Методы исследования:  

 16 факторный тест исследования личности Кэттела -16 PF; 

 бостонский тест на стрессоустойчивость – Анализ стиля жизни; 

 тест на стрессоустойчивость Ю.В. Щербатых; 

 тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона; 

 тест «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях»  Д. Амирхана. 

 

РОЛЬ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 
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Организация исследования. По результатам проведенной 

психодиагностики спортсмены в каждой виде спорта были разделены на 

экспериментальную и контрольную подгруппы. В экспериментальных группах 

проводились арт-терапевтические тренинги с использованием таких видов арт-

терапии как изотерапия, сказкотерапия, танцевально-двигательная терапия, 

коллаж, музыкотерапия. Контрольные подгруппы тренировались в обычном 

режиме. По истечению шести месяцев была проведена психодиагностика 

произошедших изменений в личности  спортсменов.  

Результаты исследования:  
Результаты корреляционного анализа: 

1. Наличие обратной взаимосвязи между стрессочувствительностью и 

стратегией «разрешение проблемы» (r=-0,64), (r=-0,59) позволяет говорить о 

том, что у спортсменов снижена способность решать проблемы в условиях 

стресса. 

2.  Наличие прямой  взаимосвязи между стрессочувствительностью и 

стратегией «избегание» (r=0,68), (r=0,60) позволяет говорить о том, что при 

повышенной стрессочувствительности спортсмены избегают проблем. 

3. В процессе работы стратегия «избегания» трансформировалась в 

стратегию «поиск социальной поддержки».  Спортсмены, которые применяли 

стратегию «избегание»  обладали такими свойствами личности как замкнутость 

(А-) (r=-0,69), (r=-0,78), эмоциональная нестабильность (C-) (r=-0,81), (r=-0,76), 

сдержанность (F-) (r=-0,72), (r=-0,70), подозрительность (L+) (r=0,39), (r=0,69), 

мечтательность (М+) (r=0,50), тревожность (О+) (r=0,79), (r=0,84),  

4. Стратегия «поиск социальной поддержки» трансформировалась в 

стратегию «разрешение проблемы». Спортсмены, которые применяли 

стратегию «поиск социальной поддержки» обладали такими свойствами 

личности как тревожность (О+) (r=0,42), (r=0,50), конформизм (Q2-) (r=-0,54), 

(r=-0,60). 

Статистическая обработка данных диагностики посредством  T – 

критерия Стьюдента показала, что экспериментальные и контрольные группы в 

каждом виде спорта  являются однородными по уровню стрессоустойчивости, 

преобладающих стратегий поведения, до применения арт-терапевтических 

технологий  и между ними есть различия после применения арт-терапии. 

Выводы 

1. Арт-терапия является эффективным методом формирования 

стрессоустойчивости спортсменов. 

2. Использование методов арт-терапии способствует повышению 

результативности (повысился рейтинг исследуемой команды на значимом 

уровне). 

3. В работе с черлидерами наблюдалось большое количество 

сопротивления психологическому воздействию ввиду таких личностных 

особенностей как стремление доминировать, смелость, жесткость, 

подозрительность. 
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4. Юные футболисты в процессе работы были более открыты для арт-

терапевтического воздействия ввиду таких личностных свойств спортсменов 

как эмоциональная стабильность, экспрессивность, расслабленность. 

 

Литература 

1. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е.П Ильин. – 

СПб.: Питер, 2004. – 701 с.  

2. Колошина Т.Ю. Арт-терапевтические техники в тренинге / Т.Ю. 

Колошина, А.А. Трусь. – СПб.: Речь, 2010. – 188 с.   

3. Сопов В.Ф. Психические состояния в напряженной профессиональной 

деятельности /  В.Ф. Сопов. – М.: Академический проспект, 2005. – 128 с.   

4. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Ю.В. 

Щербатых. – СПб.: Питер, 2006. –  256 с.  

 

 В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 
 

Зарыпова К.В., студентка  

Научный руководитель − Барчукова Г.В., д.п.н., профессор 

Кафедра теории и методики индивидуально-игровых видов спорта 

 

Из многих специальных качеств игрока в настольный теннис внимание 

является одним из наиважнейших, и методы его развития совершенствуются 

тренерами год от года. Актуальность изучения влияния различных свойств 

внимания в настольном теннисе заключается, прежде всего, в том, что скорость 

смены положения объекта для пристального внимания спортсмена во время 

встречи порой настолько высока, что психика испытывает огромное 

напряжение, и только высокая тренированность внимания может помочь 

избежать и перегрузок, и проигрыша очка. �

В основу данной работы положено предположение, что уровень свойств 

внимания у женщин значительно отличается от уровня свойств внимания 

мужчин. Исходя из этого, объектом исследования являются свойства 

внимания спортсменов в настольном теннисе. 

Предмет исследования: сравнение основных свойств внимания у 

женщин и мужчин высокой квалификации.  

Целью нашей работы является проведение сравнительного анализа и 

выявление уровня основных свойств внимания у женщин и мужчин высокой 

квалификации и разработка методических рекомендаций для дальнейшего 

совершенствования мастерства в настольном теннисе. 

Гипотезой исследования выдвинуто предположение, что уровень 

свойств внимания у женщин отличается от уровня свойств внимания мужчин.  

Научная новизна исследования: впервые выявлены наиболее значимые 

свойства внимания для игры в настольный теннис у спортсменов высшей 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ У 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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квалификации. Также научно обоснована и проанализирована сравнительная 

характеристика и анализ различных свойств внимания у женщин и мужчин 

высшей квалификации.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по направлению 

исследования. 

2. Выявить уровень развития основных свойств внимания для игры в 

настольный теннис у женщин и мужчин высшей квалификации.  

3. Провести сравнительный анализ свойств внимания у женщин и мужчин 

высшей квалификации в настольном теннисе.  

4. Разработать методические рекомендации по совершенствованию 

свойств внимания для игроков в настольный теннис. 

В ходе решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 

 изучение и анализ специальной и научно-методической литературы; 

 анкетирование;  

 тесты на внимание; 

 методы математической статистики. 

Эксперимент проводился в течение месяца на базе Российского 

Государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма. В исследовании участвовали спортсмены высокой квалификации. К 

эксперименту были допущены 10 спортсменов, 5 женщин и 5 мужчин, 

имеющих разряд Мастера спорта. 

В ходе работы нами было выявлено, какие свойства внимания наиболее 

развиты у спортсменов высокой квалификации. Также был проведен 

сравнительный анализ свойств, чтобы определить уровень развития внимания у 

женщин и мужчин высокого класса.  

Так, в результате проведенного анкетирования было выявлено, что - 

уровень распределения внимания у мужчин достаточно высокий. У женщин 

показатели внимания немного хуже, но разница результатов средних значений 

невелика и составляет 0,2 балла. Несмотря на более низкий показатель среднего 

значения у женщин, результаты распределения более стабильны, чем у мужчин, 

и не так варьируются, имея меньший диапазон от 1 до 2 баллов.  

При этом  уровень сосредоточенности внимания у мужчин чуть выше 

среднего, в отличие от женщин, которые показали низкий результат, равный 

единице. 
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Рис. 1. Показатели свойств внимания у мужчин 

и женщин высокой квалификации 

 

Переключение внимания у спортсменов высокого класса как у мужчин, 

так и у женщин развито достаточно хорошо, в отличие от других свойств. 

Также можно отметить, что это единственный показатель у женщин (2,4 балла) 

выше по сравнению с результатом мужчин (2,2 балла) и варьируется в меньшем 

диапазоне от 2 до 3 баллов (рис.1). 

По результатам методики «Таблицы Шульте» было выявлено, что 

средний показатель объема внимания у мужчин достаточно преобладает над 

уровнем женщин. Сравнивая минимальные результаты у мужчин и женщин, 

видим, что их разница составляет 48 с. Это достаточно большой разрыв между 

показателями, притом, что разница максимальных результатов незначительна и 

составляет 15 с (табл. 1).  

Таблица 1  

Сравнительные данные объема внимания у мужчин и женщин 

высокого класса 
 

Значение 
Объем внимания , с 

мужчины женщины 

min 126 141 

max 82 130 

x 103,8 135,8 

 

Как видно из табл. 1  у всех женщин высокого класса уровень развития 

внимания выше среднего. Этот результат считается хорошим, но для 

спортсменов, имеющих разряд мастера спорта, показатель внимания должен 

быть выше. Из пяти исследуемых теннисистов высокой спортивной 

квалификации, четверо показали наилучший результат, их уровень развития 

внимания – высокий.  

По результатам методики «Кольца Ландольта» было выявлено, что 

средний показатель устойчивости внимания у теннисистов выше теннисисток. 
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Также выявлено, что минимальное значение у мужчин превосходит результат 

женщин. Но в отличие от спортсменов мужской половины, максимальный 

результат устойчивости внимания из всех испытуемых показала 

представительница женского настольного тенниса, который равен 1,67 балла. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что уровень развития 

основных свойств внимания у высококвалифицированных теннисистов выше 

по четырем показателям из пяти, а именно, по распределению, 

сосредоточенности, объему и устойчивости. Женщины-теннисистки превзошли 

мужчин только по результатам переключения внимания. 

На основании полученных в результате исследования данных по средним 

показателям разработаны модельные характеристики 

высококвалифицированных игроков в настольный теннис, как мужчин, так и 

женщин. Эти модельные характеристики могут использоваться как для отбора 

игроков в настольный теннис в сборные команды различного ранга, так и для 

оценки уровня их подготовленности с учетом индивидуальных особенностей. 

По результатам анализа специализированной научно-методической 

литературы и проведенных исследований нами разработаны практические 

рекомендации по повышению уровня основных свойств внимания у игроков в 

настольный теннис.  
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Кафедра ТиМ прикладных видов спорта и экстремальной деятельности 
 

Сегодня травматизм и гибель людей на дорогах, является одной из 

острейших социально-экономических проблем в России, поэтому ключевым 

аспектом современной транспортной системы является  повышение 

безопасности дорожного движения.  

Проведенный анализ аварийности на дорогах общего пользования РФ в 

период с 2006 по 2010 гг. позволил выявить рост дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) с участием мотоциклистов на 48,24%, с увеличением 

травматизма на 44,24% и увеличением числа смертельных  случаев на 15,8%. 

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МОТОЦИКЛИСТОВ 
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Если в 2006 г. произошло 15 786 аварий с участием мототранспорта, в которых 

пострадало 18 780 человек и погибло 1829, то уже в 2010 г. число ДТП 

превысило 23 400, в которых 27 090 человек получили травмы и 2 118 

участников погибли.  

В январе 2013 г. ГУ ГИБДД опубликовало данные аварийности с 

участием мототранспорта за 2012 г. Число ДТП относительно 2011 г. возросло 

на 10,98% и составило 26 210 аварий, с увеличением травматизма на 14,16% (32 

191), смертельных случаев на 12,14% (2 468).  

Цель исследования: снижение аварийности мотоциклистов на дорогах 

общего пользования. 

Объект исследования: процесс обеспечения безопасности мотоциклиста 

в зоне риска. 

Предмет исследования: прогнозирование критических ситуаций в 

системе ВМДС (водитель, мотоцикл, дорожные условия, среда движения). 

Задачи исследования: 

1) провести анализ аварийности с участием мототранспорта в РФ в 

период с 2004 −2012 гг.; 

2) оценить уровень теоретических знаний мотоциклистов по 

прогнозированию критических ситуаций; 

3) выявить зоны риска при управлении мотоциклом; 

4) разработать модель безопасного управления мотоциклом на основе 

прогнозирования критических ситуаций; 

5) разработать модель групповой подготовки мотоциклистов, 

направленную на формирования взаимодействия участников дорожного 

движения в сложных и критических условиях. 

Методы исследования: 

 анализ специальной литературы; 

  анализ аварийности по данным страховых компаний; 

  анализ отчетов полиции о ДТП с участием мототранспорта; 

 анализ фото и видео материалов; 

  анализ аварийности в мотоциклетном спорте; 

  опрос и анкетирование; 

  педагогический эксперимент; 

  хронометрирование; 

  тестирование; 

  методы математической статистики. 

 Гипотеза исследования. Предполагается, что перенос опыта 

прогнозирования, накопленного в мотоциклетном спорте высших достижений, 

позволит повысить безопасность при управлении мотоциклом. 

Научная новизна исследования.  Физиологические и психические 

реакции организма на экстремальную деятельность в области дорожного 

движения на сегодняшний день изучены не достаточно, поэтому разработка 

модели безопасного управления мотоциклом на основе прогнозирования 
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критических ситуаций, позволит повысить безопасность мотоциклистов и 

снизить аварийность на дорогах общего пользования.  

Результаты исследования. В ходе исследования, было 

проанализировано 250 дорожно-транспортных происшествий с участием 

мототранспорта и опрошено 50 мотоциклистов, попавших в аварии в течении 

2012 г., в результате чего, были полученные следующие данные: 

1) средняя скорость передвижения мотоциклистов в городской зоне, в 

активном диапазоне составляет 68 км\ч; 

2) средний возраст гибнущих сегодня мотоциклистов составляет – 26 лет; 

3) среднее расстояние анализа дорожной ситуации у мотоциклиста не 

прошедшего специальной подготовки – составляет 41 метр, при этом 

расстояние прогноза не превышает 13 м; 

4) 45 из 50 опрошенных мотоциклистов сообщили о том, что они могли 

бы избежать столкновения, если бы их прогноз был адекватен условиям 

дорожного движения; 

5) 82% аварий происходит в результате столкновений мотоцикла с иным 

транспортным средством при этом практически всегда наблюдается падение 

мотоциклиста, что в 24% случаев приводит к тяжелым травмам. 

6) по данным зарубежных специалистов, при падении водителя 

мотоцикла в условиях интенсивного движения со скоростью, превышающей 70 

км\ч, риск наезда на упавшего составляет примерно 80%, при этом смерть 

потерпевшего констатируется в 75 случаях из 100.  

Среднее латентное время реакции у не подготовленного водителя на 

изменение дорожной ситуации составляет ~ 0,5 с, среднее время начала 

выполнения избранного действия, направленного на избежание столкновения 

(торможение или объезд препятствия) составляет ~ 0,4 с, при этом необходимо 

учитывать время необходимое для приведение систем мотоцикла в рабочую 

зону ~ 0,1 с. Итоговое время составит 1 секунду, что может показаться 

исчезающей величиной, однако за это время при скорости 70 км\ч мотоцикл 

проедет 20 м (рис. 1), а учитывая, что тормозной путь с данной скорости 

составит 19,6 м, можно сделать вывод о том, что вероятность благополучного 

исхода критической ситуации минимальна.    
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Рис. 1.  Расстояние, проходимое мотоциклом за 1 с 

зависимости  от скорости 
 

Вывод.  Создание модели безопасного управления мотоциклом на 

основе прогнозирования критических ситуаций является актуальной задачей, 

решение которой позволит достичь  поставленной цели. 

НА ДОРОГАХ РОССИИ 

 

Игушина Т.Н., соискатель 

Научный руководитель − Цыганков Э.С., д.п.н., профессор  

Кафедра ТиМ прикладных видов спорта и экстремальной деятельности 

 

Введение. Среди проблем аварийности мотоциклистов на дорогах общего 

пользования, следует особо выделить высокий риск детей и школьников, 

управляющих скутерами. Этот вид транспорта не легитимен, хотя чрезвычайно 

привлекателен для детей и подростков. 

Подростки-скутеристы все чаще становятся участниками дорожно-

транспортных происшествий, при этом привлечь их к ответственности в силу 

возраста получается далеко не всегда. Водители скутеров находятся вне 

правового поля. С одной стороны, они являются полноправными участниками 

движения, однако не обязаны получать права, а значит и знать правила 

дорожного движения.  В настоящий момент в государственной думе 

рассматривается вопрос о создании нормативной базы для скутеристов, однако 

на сегодняшний день не существует государственного стандарта, 

регламентирующего возраст водителя, стаж, уровень подготовки, требований к 

экипировке.  

 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 
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Цель исследования – выявить причины высокой аварийности среди 

подростков скутеристов и определить основные меры, направленные на 

снижение травматизма. 

Методы исследования: теоретическое обобщение проблемы с 

использованием методической и научной литературы, а также статистических 

данных  по проблеме исследования. 

В соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ скутер и мопед квалифицируются 

как «двухколёсное транспортное средство, приводимое в движение двигателем 

с рабочим объёмом не более 50 куб см и имеющее максимальную 

конструктивную скорость не более 50 км/час». 

В последнее время эта техника стала очень популярной у подростков, 

прежде всего потому, она не требуют регистрации, а управлять ею можно не 

имея прав. 

Согласно данным Таможенной службы, за год на территорию страны 

ввозится примерно 25−30 тыс. таких транспортных средств. То есть за 

последние десять лет их количество на дорогах увеличилось примерно на 

триста тысяч единиц. 

Увеличение количества скутеров ведет к увеличению количества аварий с 

их участием. В 2009 году число ДТП с участием скутеристов составило 5439, 

погибли 260 и были ранены 6105 человек. В 2010 году, количество ДТП с их 

участием составило 6899, в них погибло 383 человека и пострадало 7775. За 

пять первых месяцев 2012 года водители малообъемной двухколесной техники 

совершили 2268 дорожно-транспортных происшествий. Это практически в два 

раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За пять месяцев в 

этих ДТП погибло 108 человек (на 20% больше, чем в прошлом году) и 

пострадало 2504 человека (на 44% больше, чем год назад). Более чем в 

половине ДТП виновны были именно водители малообъемной двухколесной 

техники. 

Более чем в 20% (21,5%) ДТП виновны были несовершеннолетние 

водители скутеров, при этом каждый восьмой из них был в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Наиболее распространённые нарушения, совершаемые подростками 

скутеристами, это неправильное расположение на проезжей части, нарушение 

очерёдности проезда, непредоставление преимущества в движении. 

Одной из причин подобного поведения подростков на дороге является 

чувство безнаказанности. По своим правам водитель скутера или мопеда 

приравнен к пешеходу. То есть на них распространяется статья 12.29 и 12.30 

КоАП, об ответственности за нарушение ПДД пешеходами и иными лицами, 

участвующими в движении.  

Следует также отметить, что для подростков характерен, так называемый, 

«подростковый максимализм» – стремление к испытанию своих возможностей, 

ему важно в этот период не уронить себя в глазах сверстников. Эти стремления 

реализуются в рискованном вождении, превышении безопасной скорости. 
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Кроме того, часто родители покупают своим детям мопеды и скутеры 

даже до достижения подростком шестнадцатилетия. При этом родители не 

осознают опасности,  которой подвергаются их дети во время езды по городу. 

Важно убедиться в том, что подросток знает правила дорожного движения 

(далее ПДД), а также умеет управлять транспортным средством. Однако даже в 

том, случае если родители осознают данную проблему, достаточно сложно ее 

решить, т.к. в настоящее время не существует школ по подготовке начинающих 

скутеристов. 

Наличие данных факторов приводит к тому, что подростки, управляющие 

мопедами и скутерами, не имеют достаточного опыта вождения для 

обеспечения безопасного движения. Кроме того, они не осознают 

ответственности на дороге, не знают ПДД и не соблюдают правила безопасной 

езды. Это приводит к созданию аварийных ситуаций, и, как следствие, 

увеличению травматизма. 

В случае дорожно-транспортного происшествия риск повреждения 

жизненно важных органов от удара элементами конструкции транспортного 

средства у детей значительно выше, чем у взрослых. 

В настоящий момент медики пишут о формировании нового вида 

транспортного травматизма − скутерной травмы, которая имеет свои 

специфические, характерные и не характерные признаки. Удельная доля 

скутерной травмы с каждым годом растет. 

Степень травматизма значительно увеличивается при езде без 

мотошлема, который водители скутеров используют нечасто. По данным, 

приведённым исследователями стран Европы, мотоциклетный шлем снижает 

риск и тяжесть травм головы приблизительно на 72%, а вероятность летального 

исхода – на 39%. 

Отметим, что проблема детского травматизма, вызванного ДТП с 

участием скутеров и мопедов в последнее время стала актуальной на 

государственном уровне. 

В настоящее время на заседании Госдумы во втором чтении был принят 

законопроект, меняющий статью закона «О безопасности дорожного 

движения», обязывающий водителей получать права на вождение скутеров и 

мопедов. Законопроект предусматривает введение новых водительских прав 

категории «М». Эта категория предназначена для управления скутерами, 

мопедами и легкими квадроциклами. Такое удостоверение смогут получить все 

лица, достигшие 16 летнего возраста. 

В отличие от России в большинстве стран водители обязаны получать 

права на вождение скутерами и мопедами. Так, в Великобритании для 

управления скутерами для подростков обязательны временные права, которые 

можно получить в 16-летнем возрасте. В Испании для управления скутером 

необходимо иметь специальные права, которые можно получить с 15 лет, а 

перевозить пассажиров на заднем сиденье юный водитель имеет право только с 

16 лет. 
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Ограничение возраста управления скутером или мопедом не случайно. У 

подростков физические и когнитивные функции находятся в процессе 

становления, поэтому они не могут в полной мере ориентироваться в сложной 

дорожной обстановке, оценить дистанцию и скорость транспорта, вовремя 

совершить манёвр или уступить дорогу. 

Вывод. Таким образом, основными причинами высокой аварийности 

среди подростков скутеристов являются: отсутствие опыта вождения, 

эмоциональная неустойчивость, незнание ПДД, отсутствие надлежащего 

контроля со стороны надзорных органов, нарушение правил безопасности 

(отсутствие шлема и специального снаряжения при езде).  

 Проблема подросткового травматизма на скутерах может быть решена 

только комплексно, с участием не только сотрудников ДПС, но и родителей, и 

представителей школы.  

Для преодоления детского травматизма нужно использовать 

родительский потенциал. Целесообразно разработать практические 

рекомендации не только для детей, но и для родителей. Отметим также, что 

создание образовательных учреждений мотoшкол в которых дети могли бы 

изучать ПДД, научиться безопасно управлять скутером, эффективно 

преодолевать дорожный стресс, значительно снизило бы вероятность 

попадания в ДТП. Наряду с вышеперечисленными мерами, важной также 

является создание полноценной нормативной базы и ужесточение мер со 

стороны надзорных органов.  
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 Анализ соревновательной деятельности разных программ выявил, что 

технические требования растут с каждым годом. Это требует от спортсменов 

таких качеств как выносливости, силы, гибкости, силовой выносливости в 

анаэробном режиме. Танцевальная программа в спортивных бальных танцах 

насыщенна амплитудной работой ног и рук,  вращениями, динамичными и 

статичными движениями, мелкими прыжками и т.д. Всё это возможно 

выполнить при хорошо развитых мышцах. От мышц верхних и нижних 

конечностей требуется проявления не только собственно силовых и скоростных 

способностей, но и силовой выносливости. Несмотря на важность силовой 

подготовки в танцах, специально разработанной и внедренной в 

тренировочную деятельность программы развития силовых способностей 

танцоров нет, а требования, предъявляемые к силовым качествам, растут с 

каждым годом. Поэтому разработка, обоснование и внедрение программы по 

силовой подготовке танцоров спортивных бальных танцев необходима.  

Цель исследования − разработка и обоснование методики специальной 

силовой подготовки танцоров в подготовительный период подготовки, 

построенной на основе кругового метода. 

Методика тренировки. Каждая тренировка начиналась с разминки, 

заключающейся в выполнении общеразвивающих упражнений. В основу 

экспериментальной методики вошел метод круговой тренировки, которая 

представляет собой целостную организационно-методическую форму 

физической подготовки. Основой круговой тренировки является многократное 

выполнение упражнений, движений в условиях точного дозирования нагрузки 

и точного порядка ее изменения и чередования с отдыхом. Комплексы 

упражнений подбиралось с учетом уровня  индивидуальной подготовленности 

танцора.  

Заканчивалась тренировка выполнением стретчинга на все группы мышц. 

Нагрузка выполнялась в двух режимах: 

1. Развитие собственно силовых способностей, что соответствует 

нормированию тренировочных нагрузок в учебно-методической литературе: 

− выполнение силовых упражнений с весом 80−90 % от индивидуального 

максимума; 

− количество повторений в подходе 4−5; 

− количество подходов 2; 

− интервал отдыха между подходами 5 минут. 

МЕТОДИКА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В СИСТЕМЕ 

 СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ТАНЦОРОВ 

 В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
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2. Развитие силовой выносливости, что соответствует общепринятым 

нормам физической культуры: 

−выполнение силовых упражнений с весом 50 % от индивидуального 

максимума; 

− время выполнения 30 секунд; 

− количество подходов 1; 

− интервал отдыха между подходами 3 минуты. 

Общее время выполнения примерно 2 часа. 

Учитывая все особенности выполнения танцевальных программ, 

экспериментальная программа по силовой подготовке 

высококвалифицированных танцоров состояла из следующих упражнений: 

1. Приседы до горизонтального положения бедра со штангой на плечах. 

Упражнение затрагивает все основные группы мышц. Развивает силу мышц ног 

(что требуется в латине) и укрепляет спину, что очень важно для стандартной 

программы. 

2. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье. 

Это упражнение отлично развивает все мышцы грудного отдела. Что 

способствует развитию работы сторон и амплитудной работе рук. 

3. Выпады с грифом на плечах. 

Это с виду простое упражнение охватывает большое количество 

вспомогательных мышц, которые участвуют в стабилизации и координации 

корпуса. Охватываемые мышцы используются в стандартной программе, при 

любых движениях в которых требуется  подъемы и спуски в колено. 

4. Удержание основной стойки с отягощением в двух руках. 

Это упражнение рассчитано на стандартную программу. С помощью 

статической нагрузки мы укрепляем мышцы спины и плечевого пояса. Что 

способствует постоянному удержанию стойки во время танца без изменений и 

дополнительных усилий. 

5. Тяги верхнего блока за шею на тренажере в положении сидя. 

Упражнение укрепляет мышцы спины в целом, а так же мышцы 

плечевого сустава и рук. Косвенную нагрузку получают ягодичные мышцы. 

Укрепленные мышцы спины и рук нужны как в стандартной, так и  в 

латиноамериканской программе.  

6. Разгибание ног с валиком на тренажере из положения сидя. 

Упражнение рассчитано на изолированную нагрузку четырехглавой 

мышцы бедра. Укрепление коленного сустава. 

7. Сгибание ног назад с валиком на тренажере в положении лежа на 

животе. 

Упражнение вовлекает в работу всю заднюю поверхность бедра, 

икроножные мышцы, а также более глубоко расположенные подколенные 

мышцы. Мышцы задней поверхности бедра включаются в работу в обеих 

программах при шагах назад, а подколенные мышцы, связки особенно нужны в 

латине. 

8. Упражнение на спину с отягощением. Со скручиванием. 
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Упражнение развивает и укрепляет мышцы разгибающие позвоночник и 

благотворно воздействует на все мышцы спины. Это очень важно, так как в 

стандартной и латиноамериканской программах особую роль играют мышцы 

спины. 

Спортсмены контрольной группы занимались по программе, принятой в 

их танцевальном клубе. 

Таблица 1 

Программа проведения спортивно-тренировочного сбора по силовой 

подготовке в переходный период подготовки танцоров 
 

Дни 

недели 

Недели Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб−Вс 

Вид   

тренировки 

1неделя Восстан. СС Восстан. СВ Восстан. Выходной 

2 неделя СС Восстан. СВ Восстан. СС Выходной 

3 неделя СВ Восстан. СС Восстан. СВ Выходной 

 

Примечание. СС – развитие собственно силовых качеств; СВ – развитие силовой 

выносливости; В −  восстановительная тренировка. 

Программа включала в себя и восстановительные тренировки, задачами 

которых являлось  максимально восстановить организм танцоров после 

силовых нагрузок. 

Результаты исследования. В результате исследования, был проведен 

анализ оценки тестовых упражнений, выполненных спортсменами до и после 

эксперимента. Тестовые упражнения соответствовали тренировочным.  В 

экспериментальной группе был выявлен прирост показателей по всем тестовым 

упражнениям как у мужчин, так и у женщин. Однако, не во всех тестовых 

упражнениях прирост был значительным. Наибольший прирост в показателях 

был отмечен при выполнении упражнения сед с максимальным весом, 

результаты данного упражнения представлены в табл. 2. 

По остальным тестовым упражнениям были получены следующие 

показатели: 

− присед с весом 50 % от максимума за 30 секунд у мужчины  – 6%, 

женщины −  3,5%; 

−  жим с максимальным весом мужчины  –  прирост 7%, у женщин – 1%; 

− жим с весом 50% от индивидуального максимума за 30 с мужчины – 

прирост 9%, женщины −10%; 

− прыжок вверх мужчины  –  прирост 2 %, женщины − 6%; 

− прыжок в длину мужчины  – 10%, женщины  − 4%; 

− подтягивания у мужчины  – 3%, отжимания женщины – 7% 

− время выполнения специального упражнения мужчины  – 3%, женщины 

– 7%.   
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Таблица 2 

Динамика выполнения тестового упражнения присед со штангой в 

контрольной и экспериментальной группе  
 

Испытуемые № Присед  исходное, 

кг 

Присед 

конечное,  кг 

Разница, 

 кг 

Разница,  

%   

Мужчины э. 10 85,6±7,2 115±6,3 28,4±3,7 33 

Мужчины к. 10 88,6±5,7 88,6±5,7 0 − 

Женщины э. 10 39,4±2,9 48,7±3,9 9,3±3,4 24 

Женщины к. 10 41,3±5,7 41,3±5,7 0 − 

 

Что касается спортсменов контрольной группы, то прироста в 

показателях до и после проведения исследования у мужчин и у женщин 

отмечено  не было. 

Выводы 

1. В результате проведенного спортивно-тренировочного сбора по 

экспериментальной методике силовой подготовки высококвалифицированных 

танцоров в экспериментальной группе был получен прирост по всем 

показателям при выполнении тестовых упражнений. 

2. Эффективность экспериментальной методики доказана, что позволяет 

рекомендовать ее для включения в тренировочный процесс танцоров. 
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НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Кузнецов А.А., аспирант  

Научный руководитель− Скородумова А. П., д.п.н., профессор 

Кафедра ТиМ тенниса 

 

Актуальность. В циклических видах спорта известно время работы 

спортсмена и тот компонент выносливости, который будет задействован во 

время выполнения соревновательного упражнения.  

В теннисе, как и во многих других игровых видах спорта, время 

соревновательного упражнения не регламентировано. В 2010 году на 

Уимблдонском турнире был зафиксирован рекорд продолжительности матча в 

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ТЕННИСИСТОВ 
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мировом теннисе между Джоном Изнером и Николя Маю, общее время матча 

составило 11 часов 5 минут, матч игрался в течение 3х дней и несколько раз 

переносился из-за плохих погодных условий и наступления темноты. В 

некоторых случаях матчи заканчиваются через 40 минут. Не возможно точно 

определить тот объем работы, который необходимо выполнить теннисистам во 

время соревновательных матчей, однако для наиболее точного планирования 

подготовки теннисистов на этапе высшего спортивного мастерства необходимо 

определить составы нагрузок разных величин и количество различных величин 

нагрузок встречается в течение соревнований. Для этого необходимо 

тщательное обследование соревновательной деятельности теннисистов на 

данном этапе подготовки. 

Цель работы − определение соревновательных нагрузок теннисистов на 

этапе высшего спортивного мастерства. 

Задачи исследования: 

1) определить величины соревновательных нагрузок; 

2) определить параметры объема и интенсивности внешней стороны 

соревновательных нагрузок; 

3) определить длительность соревновательных микроциклов, а также 

распределение нагрузок различных величин по дням соревновательных 

микроциклов. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: анализ литературных источников, педагогическое наблюдение и 

обследование соревновательной деятельности теннисистов тренирующихся на 

этапе высшего спортивного мастерства с применением стенографической 

записи, для регистрации соревновательных действий игрока и 

хронометрирования; пульсометрия, субтест метода «миокинетическая 

психодиагностика», предложенный Э. Мире-и-Лопесом. Полученные 

результаты обрабатывались с использованием методов математической 

статистики. 

Результаты исследования. Обследование соревновательной 

деятельности проводилось на всероссийских и международных турнирах, 

проходящих как в России, так и за ее пределами. Всего было обследовано более 

250 соревновательных матчей, различной длительности и напряженности. 

В процессе исследования были установлены: 

  1. Величины соревновательных нагрузок. 

Было выявлено, что соревновательная деятельность теннисистов на этапе 

высшего спортивного мастерства включает в себя нагрузки всех четырех 

величин: малой, средней, значительной и большой. 

2. Для каждой из величин соревновательных нагрузок были выявлены 

средние показатели объема и интенсивности их внешней стороны. 

Из показателей объема были определены: сумма разыгранных геймов, 

общее время матча, чистое время игры, сумма разыгранных очков, количество 

выполненных ударов и средняя длительность сыгранного гейма. 
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Из показателей интенсивности были определены: моторная плотность 

матчей, темп розыгрыша очков (таб. 1). 

Таблица 1 

Внешняя сторона соревновательных нагрузок разных величин теннисистов, 

тренирующихся на этапе высшего спортивного мастерства 
 

 

В процессе анализа значений показателей больших величин 

соревновательных нагрузок, были зафиксированы нагрузки больших величин, в 

которых показатели объема были в 2−3 раз выше средних значений, таких 

матчей было зафиксировано 11% от общего количества. На основании этого 

было  принято  решение  исключить  из  расчетов  данные  больших  величин  
 

Таблица 2 

Показатели внешней стороны нагрузки максимальной величины  

теннисистов на этапе высшего спортивного мастерства 
 

Величина 

нагрузки 

Объем Интенсивность 

Σ 

геймов 

t общ. 

Мин. 

T раб. 

Чис. 

Мин. 

Σ очков 
Σ 

ударов 

Ср. 

длит. 

сыгран

ного 

гейма, 

мин 

Мото

р. 

Плот

ность 

% 

Темп 

уд./мин 

Максимальная 

нагрузка 
47+ 6 

246+ 

46 
31,3+ 4 

308+ 

38 

834+ 

110 

5,20+ 

0,63 

13,75 

+ 0,85 
25+ 0,3 

Большая (без 

учета 

максимальных 

величин) 

29+ 5 134+21 20,4+ 5 188+34 
520+ 

111 

4,72+ 

0,75 

15,25

+ 4 
24 + 2 

Величина 

нагрузки 

Объем Интенсивность 

Σгеймов 

t общ. 

мин 

t раб. 

чис. мин 

Σ 

очков 

Σ 

ударов 

Ср. 

Длит. 

сыгранно

го гейма, 

мин 

Мотор. 

Плотнос

ть, % 

Темп, 

уд./мин 

Большая 36 + 9 170+ 54 21,4+7 229+ 57 556+ 149 4,75+0,73 15,07 + 4 24 + 2 

Значительная 24 + 3 106 + 10 15,2 + 7 150+ 17 376+ 63 4,49+ 0,61 14,09 + 4 25 + 3 

Средняя 20 + 3 80 + 10 11,4 + 3 121+ 15 304+ 46 4,12+ 0,55 14,84 + 4 25 + 3 

Малая 16 + 2 58 + 9 8,2 + 2 94 + 17 225+ 53 3,65+ 0,45 14,82 + 3 25 + 2 
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нагрузок, значения которых в 2−3 раза превышают средние значения, 

объединить их в отдельную группу и еще раз провести расчеты средних 

значений показателей больших нагрузок. А величину нагрузок тех матчей, 

которые вошли в новую группу, видимо, можно определить как максимальную 

(табл. 2). 

3. В процессе анализа выявленных вариантов соревновательных 

микроциклов были определены 3 группы соревновательных микроциклов в 

зависимости от количества соревновательных дней, дней отдыха и вариантов 

их распределения по дням микроцикла: 

 шестидневные соревновательные микроциклы – содержат до 5 

соревновательных дней подряд без дней отдыха между ними, а также один день 

отдыха, который регистрировался шестой день микроцикла; 

 семидневные соревновательные микроциклы – содержат до 5 

соревновательных дней и, как правило, 2 дня отдыха между 

соревновательными днями; 

 соревновательные микроциклы длительностью свыше семи дней – 

содержат до 7 игровых дней и, как правило, 1 или 2 дня отдыха после каждого 

матча, два соревновательных матча подряд, в данной группе, игрались крайне 

редко. 

В каждой группе соревновательных микроциклов были выявлены 

варианты распределение нагрузок разных величин по дням соревновательных 

микроциклов на рис. 1, 2, 3 представлены микроциклы, предъявляющие 

наибольшие требования к подготовленности теннисистов. 

 

 

Большая Малая 

Рис. 1. Вариант шестидневного соревновательного микроцикла 

 

 

Большая Значительная         
 

Рис. 2. Вариант семидневного соревновательного микроцикла 

1 2 3 4 5 6 
Дни микроцикла 
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Значительная 
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Величины нагрузок 
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Средняя   Большая   Максимальная нагрузка 

 

Рис. 3. Вариант соревновательного микроцикла 

длительностью свыше семи дней 
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НАГРУЗОК В БАСКЕТБОЛЕ 
 

Лапшин Н., студент 

Научный руководитель − Костикова Л.В., к.п.н., профессор 

Кафедра ТиМ баскетбола 
 

 В игровых  видах спорта интенсивность  тренировочных и 

соревновательных нагрузок изучают с помощью высокоинформативного и 

доступного для практического использования метода – пульсометрии. В 

литературных источниках накоплена определенная информация о воздействии 

нагрузок на частоту сердечных сокращений баскетболистов (Костикова Л.В., 

2002, Корягин В.М., 1998), но современный  баскетбол стал более динамичным, 

уровень физической подготовленности игроков  возрос, в связи с чем, 

возникает необходимость обновлять информацию о воздействии нагрузок на 

организм спортсменов  без вмешательства в ход тренировочного и 

соревновательного процессов. Используя командную систему «Polar Team 

System Pro 2 on – line» и  осуществляя индивидуальный мониторинг сердечного 

ритма каждой баскетболистки в тренировочных и соревновательных условиях, 

мы  решали следующие задачи: 

 1. Изучить интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок 

баскетболисток высокой квалификации. 

 2. Определить показатели ЧСС баскетболисток  в условиях тестирования 

специальной выносливости баскетболисток и быстроту их восстановления.  

 3. Определить пульсовые показатели типовых тренировочных 

упражнений 

Результаты исследования ЧСС 16 баскетболисток представлены на рис.1. 
 

     
                    

Рис.1. Физиологические кривые ЧСС 16 баскетболисток  

 женской сборной команды России на тренировочном занятии на УТС 

ПУЛЬСОМЕТРИЯ – МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ  
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На рис. 2 представлена кривая ЧСС одной спортсменки на тренировочном 

занятии,  выделенная из общей физиологической кривой  с указанием времени 

выполнения и содержания каждого упражнения, а также зоны интенсивности 

нагрузок – аэробная, смешанная и анаэробная. 

 

 
     

Рис. 2. Показатели ЧСС одной баскетболистки  

в различных упражнениях тренировочного занятия на УТС 

 

По каждому тренировочному занятию УТС составлялись сводные 

таблицы показателей ответной реакции организма каждой баскетболистки на 

все упражнения тренировочного занятия, в которых указывались средняя и 

максимальная  ЧСС упражнений, зоны интенсивности нагрузок и быстрота 

восстановления для каждого игрока как после  упражнений,   так и в целом 

после тренировки. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты ЧСС баскетболистки в соревновательных условиях 

 

 Анализ рис. 3 показывает, что игрок Б-ва Е. в начале первой четверти 

матча действовала в течение 4 мин 15 с на пульсе в среднем 173 уд./мин, а 
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максимальный  пульс достиг 179 уд./мин. Это свидетельствует о том, что 

баскетболистка  играла с максимальной отдачей и вскоре ее пришлось заменить 

и предоставить отдых. Затем после кратковременного отдыха она вновь 

вступала в игру в 1 четверти дважды и  ее  средняя ЧСС в игре оставалась 

прежней, а максимальный пульс  во втором отрезке достиг 182 уд./мин,  а в 

третьем − 179 уд./мин.   Во второй четверти матча интенсивность нагрузки Б- 

вой Е.  очень незначительно снизилась и ЧСС и была на уровне в диапазоне  

169 − 179 уд./мин, а максимальный пульс был равен 181 уд./мин. 

При этом следует отметить, что  в микроцикле 3–1, предшествующем 

контрольному матчу сборной команды России,  интенсивность тренировочных 

нагрузок у всех баскетболисток была значительно ниже как в целом во всех 

тренировочных занятиях данного микроцикла, так и в каждом упражнении. И 

ЧСС была не выше  150−165 уд/мин. А в соревновательных условиях ЧСС 

достигала максимальных величин, что указывает на необходимость 

интенсификации тренировочного процесса. Подтверждением данному примеру 

является иллюстрация на рис. 4, показывающая распределение нагрузок по 

зонам интенсивности в тренировках и в контрольном матче женской сборной 

команды России  в период централизованной подготовки. 

Рис. 4. Распределение нагрузок по зонам интенсивности 

 в тренировках и в контрольном матче  женской сборной команды России 

 в период централизованной подготовки 
 

В тренировочной работе преобладают нагрузки аэробной направленности 

(72%), а в соревновательных условиях аэробно-анаэробные (56%). Объем 

анаэробных нагрузок в тренировках низок (2,2%), а в соревновании – 

значителен (18,5%) .Данные результаты являются важным основанием для 

оперативного внесения коррекций в процесс подготовки игроков и команды в 

целом  с целью интенсификации тренировочного процесса и подведения 

игроков к оптимальной работоспособности на высоком уровне интенсивности 

соревновательных нагрузок. 

Тестирование – важнейший метод определения состояния 

подготовленности баскетболистов.  При обследовании баскетболистов  юношей 

(1998 г. р.) в специально организованном РФБ   лагере, в тесте на «Скоростную 

выносливость» (табл. 2) у большинства игроков ЧСС как средняя, так и 

максимальная высокие, особенно во второй попытке, проводимой после 1,5 
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минут после первой. Этот нагрузочный тест выполнялся с медленным 

восстановлением игроков даже после 2-й минуты восстановления  второй 

попытки. Это показывает, что в большинство спортсменов функционально не 

достаточно  готовы к таким нагрузкам.  

Таблица 2 

Показатели ЧСС (уд./мин) и быстроты восстановления баскетболистов 

лагеря РФБ в тестировании «Скоростная выносливость» 
 

Фамилия, имя / ЧСС 

1 попытка 2 попытка 

Ч

ЧСС 

ср 

ЧСС 

макс 

ЧСС 

Восст. 

Ч

СС ср 

ЧСС 

макс 

ЧСС 

 

Восстановл. 

1 мин 

1

 1 мин 

2

 2 мин 

А-ич Никита 
1

160 
172 140 

1

165 
176 

1

144 

1

131 

Б-ко Кирилл 
1

168 
178 153 

1

172 
178 

1

154 

1

141 

Б-ов Дмитрий 
1

172 
182 166 

1

176 
184 

1

162 

1

126 

Г-еев Дмитрий 
1

158 
179 143 

1

168 
181 

1

148 

1

131 

Д-ин Дмитрий 
1

159 
175 137 

1

163 
180 

1

140 

1

118 

П-ко Максим 
1

168 
183 165 

1

177 
188 

1

165 

1

154 

С-нов Александр 
1

176 
195 180 

1

185 
194 

1

178 

1

165 

С-кий Иван 
1

151 
166 141 

1

155 
167 

1

142 

1

119 

Ч-ин Дмитрий 
1

162 
184 165 

1

173 
184 

1

172 

1

141 

Ю-ин Евгений 
1

164 
180 151 

1

170 
183 

1

157 

1

133 

  

Приводим еще один пример, который показывает,  что с помощью 

пульсометрии можно оценить  относительную  интенсивность  типовых 

тренировочных упражнений, используемых в тренировочном процессе (табл. 

4). 

Таблица 4  

Интенсивность типовых тренировочных упражнений баскетболистов 

высокой квалификации по ЧСС (в среднем – уд./мин) 
 

№

  

Упражнение  ЧСС уд./мин 

1. Разминка с мячом  129±2,7 

2. Штрафные броски 109±3,4 

3. Упражнения в технике броска в прыжке 130±4,1 
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4. Упражнения на быстрый прорыв (2:1:3:2) 152±3,9 

5. Введение мяча с активным сопротивлением (1:1; 1:2) 157±7,1 

6. Элементы прессинга (2:3; 3:3; 3:4) по всей площадке 169±6,3 

7. Игра 2:2; 3:3 на ½ площадке 164±5,1 

8. Двусторонняя игра 168±5,1 
 

Многократное изучение пульсовой стоимости одних и тех же указанных 

упражнений и расчет средней арифметической указывает, что, например, 

разминка с мячом чаще всего выполняется на пульсе 129 уд./мин, а элементы 

прессинга – более интенсивная нагрузка при ЧСС   в среднем 169 уд./мин.  

Такая индентификация типовых  упражнений по ЧСС позволяет тренеру 

заблаговременно спланировать средства подготовки, обеспечивающие 

необходимую интенсивность нагрузок в тренировочном процессе.  

Приведенные результаты использования методики «POLAR Team System  

Pro 2» при управлении  командой в ходе подготовки к соревнованиям 

эффективна и позволяет планировать и осуществлять контроль 

запланированной интенсивности  тренировочных нагрузок, контролировать 

физическую готовность игроков, получать детальную информацию быстроты 

восстановления игроков, определять  индивидуальные зоны интенсивности 

тренировочных нагрузок  в сравнении с соревновательными нагрузками, 

объективно планировать нагрузки в  разные периоды годичного цикла, 

корректировать  и оптимизировать интенсивность тренировочного процесса.  
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 У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  КОНЬКОБЕЖЦЕВ 

 И ШОРТ-ТРЕКОВИКОВ 

 

Леонтьева Е.И. аспирант   

Научный руководитель − Сопов В.Ф. к.псих.н., профессор  

Кафедра ТиМ лыжного и конькобежного спорта,  

фигурного катания на коньках 

 

      Введение 

 В условиях современного спорта высших достижений, когда спортсмены 

в основном имеют примерно одинаковый уровень физической, технической и 

тактической подготовленности, возрастает значимость психической готовности 

к соревнованию [1]. Предстартовое состояние − одна из важнейших проблем в 

теории и практике спорта. На соревнованиях разного уровня в зависимости от 

предстартового состояния спортсмены показывают невероятно разные 

результаты. Особенности предстартовых состояний могут зависеть от многих 

факторов. Можно предположить, что предстартовые состояния лидеров имеют 

между собой  много общего, также  как и состояния  проигравших. Выявление 

особенностей предстартовых состояний лидеров и проигравших, на наш взгляд 

позволит конькобежцам целенаправленно использовать в дальнейшем 

методики формирования предстартовой готовности.                                   �

   Проблема формирования умений и навыков вхождения в оптимальное 

предстартовое состояние является крайне важной для современного спорта, так 

как одной из основных причин, мешающих спортсмену полностью реализовать 

свой потенциал, является неумение справляться с неблагоприятными 

предстартовыми состояниями [2].                                                   

Цель исследования: исследовать особенности психического состояния у 

высококвалифицированных конькобежцев и шорт-трековиков перед  

соревнованиями  высокой значимости.                                                                                                         

Методы исследования: теоретическое обобщение проблемы, «Шкала 

реактивной тревоги Ч. Спилбергера » и «Шкала мотивационного состояния – 1    

В. Сопова» [3]. 

Организация исследования. Исследование было проведено на 2-х 

соревнованиях  2012 г. на  конькобежцах  высокой квалификации  на Второй 

Всероссийской Зимней Универсиаде (15 спортсменов), а также  среди шорт-

трековиков  на Финале Кубка России (15 спортсменов).                                                                                                

 Все спортсмены обследовались  в одинаковых условиях: в день 

соревнований, перед разминкой. После соревнований все испытуемые были 

разделены на 2 группы: низкорезультативные конькобежцы  и шорт-трековики,  

и высокорезультативные конькобежцы  и шорт-трековики в                            

зависимости от показанного времени (конькобежцы) или от занятого места 

(шорт-трековики).              

ЧАСТОТА ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ТРЕВОГИ  

И МОТИВАЦИИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ВЫСОКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 
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Результаты исследований и их обсуждение. Сравнительный анализ 

структуры психического состояния  самооценки тревоги перед разминкой в 

день соревнований у конькобежцев и шорт-трековиков показал, что 

конькобежцев, чувствующих себя более свободно больше, чем шорт-

трековиков, имеющих подобные показатели. При анализе структуры 

самооценки тревоги было выявлено, что  конькобежцы и шорт-трековики чаще 

выбирают средние значения, чем полярные. Это говорит о том, что спортсмены 

стремятся показать, что их ни что не беспокоит (рис.1) .  

 

     
Сравнительный анализ самооценки мотивационного состояния перед 

разминкой в день соревнований  у конькобежцев и шорт-трековиков показал, 

что все конькобежцы (100 %) активны и довольны ходом тренировочного 

процесса, так как на вопросы «я доволен ходом тренировочного процесса» и «в 

тренировке я во всем активен» все 15 спортсменов дали положительный ответ 

 (рис. 2).  

                                  
 

Шорт-трековиков, довольных ходом тренировочного процесса, всего 40% 

и активных в тренировке  53,3 % (рис.2). Можно предположить, что низкий 

уровень удовлетворенности тренировочным процессом у шорт-трековиков 

связан с частой сменой тренеров в данной команде в период, предшествующий 

исследованию.   Анализируя структуру психического состояния самооценки 

мотивационного состояния,  конькобежцы чаще выбирают полярные значения, 

Рис. 1      Частота  позитивных ответов  в структуре 

самооценки тревоги
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что говорит об их стремлении показать готовность к соревнованию, а шорт-

трековики чаще выбирают средние значения, избегая крайние, что говорит о 

низкой мотивации к выступлению на соревнованиях.                                                                                              

При сравнении высокорезультативных конькобежцев и шорт-трековиков на 

соревнованиях высокой значимости мы обнаружили, что высокий уровень 

тревоги  чаще встречается у высокорезультативных шорт-трековиков –  80%, 

чем у высокорезультативных конькобежцев –  46,7%, а  оптимальный уровень 

тревоги чаще встречается у высокорезультативных конькобежцев –  53,3% 

спортсменов, чем у высокорезультативных шорт-трековиков – 20% (рис. 3). 

 

 
 

Более редкое проявление высокого уровня тревоги у конькобежцев  

обусловлено их необходимостью пробегать дистанцию без технических сбоев, а 

более частое проявление высокого уровня тревоги у шорт-трековиков говорит о 

непредсказуемости каждого забега в связи с большей экстремальностью 

деятельности в шорт-треке.                                                                                                     

При сравнении состояния высокорезультативных конькобежцев и шорт-

трековиков на соревнованиях высокой значимости было обнаружено, что 

низкий уровень мотивации чаще встречается у высокорезультативных шорт-

трековиков – 53,3%, чем у высокорезультативных конькобежцев – 0%. 

Оптимальный уровень мотивации чаще встречается у высокорезультативных 

конькобежцев – 53,3%, чем у высокорезультативных шорт-трековиков – 46,7%. 

Высокий уровень мотивации чаще встречается у высокорезультативных 

конькобежцев – 46,7%, чем у высокорезультативных шорт-трековиков – 0%    

(рис. 4).  
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Это говорит о  более высоком уровне мотивации конькобежцев, что 

проявляется в выраженном желании выступать на соревнованиях. Мы 

предполагаем, что более частое проявление низкого уровня мотивации  у шорт-

трековиков связано с  частой сменой тренеров, а соответственно и методик их 

подготовки, что способствовало ухудшению мотивационного климата в 

команде.  

При сравнении  состояния  низкорезультативных конькобежцев и шорт-

трковиков на соревнованиях высокой значимости мы обнаружили, что 

оптимальный уровень тревоги чаще встречается у низкорезультативных шорт-

трековиков – 80%, чем у низкорезультативных конькобежцев – 46,7%, также 

было выявлено, что высокий уровень тревоги  чаще встречается у 

низкорезультативных конькобежцев – 53,3%, чем у низкорезультативных шорт-

трековиков – 20%  (рис.5).  
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Сравнивая состояние низкорезультативных конькобежцев и шорт-

трековиков на соревнованиях высокой значимости,  мы обнаружили, что 

низкий уровень мотивации чаще проявляется у низкорезультативных шорт-

трековиков –  100%, чем у низкорезультативных конькобежцев – 0%, 
оптимальный  и высокий уровень мотивации чаще встречается у 

низкорезультативных конькобежцев – 53,3% и 46, 7 % соответственно, чем у 

низкорезультативных шорт-трековиков –  0 %  (рис. 6).  

  

 
 

Более частое проявление оптимального уровня тревоги и низкого уровня 

мотивации у низкорезультативных шорт-трековиков связано с тем, что их 

самооценка уровня подготовленности снижена,  и они заранее предполагают, 

что не выйдут в следующий круг соревнований. 

Выводы 

1. Установлено, что в день соревнований, обследуемые конькобежцы 

чувствуют себя более свободно, чем шорт-трековики. Это подтверждается 

наличием в структуре количества позитивных ответов  на вопрос «я чувствую 

себя свободно»: у конькобежцев 15 ответов, у шорт-трековиков 10 ответов.  Так 

же было установлено, что все исследуемые конькобежцы (100 %) и   40 %  

шорт-трековиков имеют хорошую мотивацию к тренировочному процессу. 

Конькобежцы чаще выбирают  полярные значения, проявляя свое желание 

выступать на соревнованиях,  а шорт-трековики средние значения, проявляя 

нежелание выступать на соревнованиях. 

2. Установлено, что оптимальный уровень тревоги чаще встречается у 

высокорезультативных конькобежцев – 53,3% и  низкорезультативных  шорт-

трековиков – 80 %, чем у высокорезультативных шорт-трековиков – 20% и 

низкорезультативных конькобежцев – 46,7%.                                                                                                                                                                                 

  Оптимальный уровень мотивации у высокорезультативных и 

низкорезультативных конькобежцев одинаковый – 53,3%, а у 

низкорезультативных шорт-трековиков – 0%.                                                                                                          
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  Высокий уровень тревоги чаще наблюдается у высокорезультативных 

шорт-трековиков – 80%  и у низкорезультативных конькобежцев – 53,3%, чем у 

высокорезультативных конькобежцев – 46,7% и  низкорезультативных шорт-

трековиков  – 20%. 

      Высокий уровень мотивации чаще проявляется у 

высокорезультативных  и низкорезультативных конькобежцев – 46,7%, чем у 

высокорезультативных и низкорезультативных шорт-трековиков – 0% . 

    Низкий уровень мотивации чаще проявляется у высокорезультативных 

шорт-трековиков – 53,3 % и у низкорезультативных  шорт-трековиков – 100%, 

чем у высокорезультативных и низкорезультативных конькобежцев – 0%. 

В ходе исследования достоверных корреляций между уровнем результата 

(у конькобежцев время в секундах, у  шорт-трековиков – занятые места) и 

уровнем тревоги и мотивации среди спортсменов не  обнаружено, что 

свидетельствует о том, что для достижения оптимального уровня тревоги и 

мотивации требуется  применение специальных методов психорегуляции и 

мероприятий по управлению мотивационным климатом.   
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НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ  

 

Ленская Е.В., аспирант  

Научный руководитель − Сахарова М.В., д.п.н., доцент 

Кафедра теоретико-методических основ физической культуры и спорта 

 

С тех пор как бальные танцы стали спортивной дисциплиной, появилась 

необходимость создания некоторых стандартов исполнения танца, 

позволяющих сравнивать танцоров между собой по строго определенным 

критериям. Это позволяет тренерам на этапе начальной подготовки спортсмена 

планировать тренировочный процесс, выделяя главное, базовое в технической 

подготовке начинающих и переходя от этой базы к более сложным умениям и 

навыкам. 

Наше исследование посвящено работе со спортсменами в спортивных 

танцах на начальном этапе их подготовки. Каждый тренер в процессе 

индивидуальной деятельности создает свою методику и от того, насколько 

 

ОДИНОЧНОЕ ТАНЦЕВАНИЕ КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
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грамотно выстроена работа педагога, насколько правильно он разделил 

технические умения на более и менее значимые для начинающего танцора, на 

первичные и вторичные, зависит успешность спортсмена на протяжении его 

дальнейшей карьеры. Проблема подготовки начинающих спортсменов является 

одной из важнейших в методике преподавания спортивных танцев. 

Е.В. Путинцева предлагает выделять следующие виды начальной 

подготовки в спортивных танцах: техническая, специально-двигательная, 

тактическая, психическая и физическая [2]. Спортивные бальные танцы — 

парные танцы, поэтому вопросам психологического и технического 

взаимодействия партнеров посвящены многие работы (Н. Рубштейн, 2002; О.Н. 

Устинова, 2001; А.Г. Горобец, 2005; И.А. Жаворонкова, 2006); учебные 

композиции, разработанные для совершенствования исполнительского 

мастерства танцоров также предполагают парный танец (например, Г.Ю. 

Блинников, 2000; Е.И. Блинникова, 2000; И.А. Михайлов, 1999 и др.). 

На основе анализа дисциплин, близких изучаемой, нами выделены 

слагаемые технической подготовки в спортивных танцах: музыкально-

ритмическая подготовка, техническая подготовка (школа движений и работа 

над своей композицией танца), освоение дуэтной техники [1]. 

 

 

Рис.1. Слагаемые технической подготовки в спортивных танцах 

Таким образом, дуэтная (или парная) техника и техника индивидуальная 

могут быть отделены друг от друга и представлены в работе с детьми 

изолированно.   

В правилах, регламентирующих оценку выступления танцоров, не 

отражены технические действия, которые начинающим спортсменам 

необходимо продемонстрировать на соревнованиях. Для выделения  состава 

основных технических умений на этапе начальной подготовки был проведен 

опрос действующих тренеров и судей. В результате были выделены 

приоритетные задачи начальной технической подготовки детей, пришедших в 
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танцы: изучение действий и фигур танцев, постановка корпуса, обучение 

технически правильным движениям стоп и коленей, музыкально-ритмическая 

подготовка.  

Существующие сегодня методики подготовки начинающих танцоров 

ориентированы на работу только с парами. В то же время, правила 

соревнований предусматривают категорию одиночников (“солистов”), позволяя 

им не только тренироваться, но и выступать на конкурсах. 

В своей работе мы предлагаем выделить сольное танцевание как 

отдельный этап подготовки спортсменов, разработать методику обучения их на 

этом этапе и проверить ее эффективность. В связи с этим цель исследования -  

разработать и обосновать  методику начальной технической подготовки 

танцоров солистов в спортивных танцах, обеспечивающую формирование 

двигательных умений и навыков, необходимых в данном виде спорта, и 

успешность в дальнейшей соревновательной деятельности. 

Педагогический эксперимент  направлен на проверку предположения о 

том, что создание  специализированной методики базовой технической 

подготовки танцоров-солистов  на этапе начальной подготовки позволит 

повысить эффективность дальнейшей работы в парах и обеспечит качество 

процесса обучения в спортивных танцах. Сформированы две группы 

испытуемых: экспериментальная и контрольная. Для них разработаны 

одинаковые тестовые связки фигур, которые группы изучали в течение 

учебного года и будут демонстрировать судьям по окончании работы. 

Контрольная группа проходила обучение традиционным способом: с 

постановкой танцоров в пару сразу после изучения шагов и действий в каждой 

фигуре, в то время как танцоры в экспериментальной группе при изучении 

шагов и действий фигур работали индивидуально, а в пары встали на 

определенном этапе процесса обучения техники танцевальных движений. 

Схемы изучения фигур танца «медленный вальс» в экспериментальной и 

контрольной группах представлены на рис. 2: 

 1 − шаги на месте (счет 1-2-3); 

 2 − шаг вп/нз с подставкой (т.н. маятник); 

 3 − правый малый квадрат; 

 4 − левый малый квадрат; 

 5 − перемены вп/нз; 

 6 − правый большой квадрат; 

 7 − левый большой квадрат; 

 8 − натуральный правый поворот; 

 9 − обратный поворот; 

 учебная связка 1: 4 перемены вперед, четыре перемены назад, большой 

правый квадрат; 

 учебная связка 2: правый большой квадрат, перемена, левый большой 

квадрат, перемена; 

 контрольная связка: натуральный поворот, перемена, обратный поворот, 

перемена. 
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Рис. 2. Схемы изучения фигур танца «медленный вальс» 

 

Схемы изучения фигур танца «ча-ча-ча» в контрольной и 

экспериментальной группах представлены на рис. 3: 

 1 – шаги на месте (счет 1-2-3-4); 

 2 – шаги на месте (счет 4-и-1-2-3); 

 3 – фигура шассе; 

 4 – фигура тайм степ; 

 5 – основной ход; 

 6 – Нью-Йорк; 

 7 – рука в руке; 

 8 – 3 ча-ча; 

 9 – спот-повортот; 

 учебная связка: (3 подготовительных шага на месте), основной ход, Нью-

Йорк; 

 контрольная связка: (3 подготовительных шага на месте), основной ход, 

Нью-Йорк, рука в руке, 3 ча-ча, спот-поворот. 
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Рис. 3. Схемы изучения фигур танца «ча-ча-ча» 

 

Пары обеих групп продемонстрировали исполнение контрольных связок 

в танцах «вальс» и «ча-ча-ча» судьям, оценившим каждую пару по 4 критериям 

исполнительского мастерства: ритмическое соответствие и основной ритм 

танца, линии тела, движение, техника исполнения демонстрируемых фигур. 

 

Таблица 1 

Оценки, полученные парами экспериментальной группы за исполнение 

танца «медленный вальс» 

 

 
 

Таблица 2 

Оценки, полученные парами контрольной группы за исполнение танца 

«медленный вальс» 
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При обработке результатов мы применили метод математической 

статистики: U-критерий Манна-Уитини, предназначенный для оценки различий 

между двумя выборками. Метод позволяет определить, достаточно ли мала 

зона совпадающих значений между двумя рядами. Чем меньше область 

одинаковых значений, тем больше вероятность, что различия достоверны. 

 

Таблица 3 

Результаты обработки данных для танца медленный вальс 

 
  

Оцениваемый параметр 

Значение U-критерия Уровень значимости 

ритмическое соответствие 251,0 р<0,01 

линии тела 251,5 р<0,01 

движение 278,0 р<0,025 

техника исполнения 228,0 р<0,01 

Таблица 3 

Оценки, полученные парами экспериментальной группы  

за исполнение танца «ча-ча-ча» 

 

 
 

 

Таблица 4 

Оценки, полученные парами контрольной группы 

за исполнение  танца «ча-ча-ча» 
 

 
 

Таблица 5 

Результаты обработки данных для танца «ча-ча-ча» 
 

Оцениваемый параметр Значение U-критерия Уровень значимости 

ритмическое соответствие 275,0 р<0,025 

линии тела 273,0 р<0,025 

движение 266,0 р<0,025 

техника исполнения 252,5 р<0,01 

Оценки пар экспериментальной группы в обоих танцах значимо выше 

оценок пар контрольной группы по заданным 4 критериям исполнительского 

мастерства. Различие между выборками наиболее велико в отношении техники 

исполнения демонстрируемых фигур (уровень значимости р<0,01). Различия 
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уровня значимости в отношении критериев «ритмическое соответствие и 

основной ритм танца» и «линии тела» в танцах медленный вальс (р<0,01) и ча-

ча-ча (р<0,025) можно объяснить более сложным ритмическим рисунком танца 

ча-ча-ча и различными позициями рук в некоторых фигурах этого танца, в 

отличие от танца медленный вальс, в котором позиция неизменна на 

протяжении всего танца. 

Танцоры-одиночники, имея возможность в процессе обучения 

концентрировать внимание на существенных аспектах собственного 

исполнения, встав в пары, продемонстрировали более стабильное 

исполнение  связки с точки зрения ритмического рисунка фигур и технических 

характеристик исполняемого танца, чем танцоры, работавшие в парах на 

протяжении всего эксперимента. Итоговые оценки, поставленные судьями 

парам экспериментальной группы, значимо выше оценок пар контрольной 

группы. Предварительные результаты подтверждают предположение о 

целесообразности выделения одиночного танцевания как важного этапа 

начальной подготовки в танцах. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ДЕТЕЙ 9-11 ЛЕТ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЭРОБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

 

Матвеева Н.В. 

Филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в г. Новочебоксарске 

 

В настоящее время широко пропагандируется здоровый стиль жизни 

людей, и их увлеченность занятиями различными вида фитнеса неуклонно 

растет. Особенно популярны такие виды программы, как степ-аэробика, 

танцевальная аэробика, фитнес-йога, пилатес, восточные виды единоборств 

(тайбо) и др.  

Сегодня фитнес-эксперты рекомендуют другой способ увеличить 

координацию, мышечную силу и выносливость и, в конечном счете, строить 

тело, более приспособленное для повседневной жизни и спортивной работы− 

это функциональный тренинг. 

Функциональный тренинг широко используется в оздоровительном 

фитнесе по всему миру. При помощи занятий функциональным тренингом 

люди достигают отличных результатов в таких видах спорта, как футбол, 

волейбол, но применение данной программы для развития физических качеств 

детей 9−11 лет, занимающихся аэробной гимнастикой, не изучено. 

 

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
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Проблема исследования: при каких условиях будет оказываться 

положительное влияние занятий функциональным тренингом на развитие 

физических качеств спортсменов 9−11 лет, занимающихся аэробной 

гимнастикой. 

Объект исследования: тренировочный процесс у спортсменов 9−11 лет, 

занимающихся аэробной гимнастикой.  

Предмет исследования: влияние занятий функциональным тренингом на 

развитие физических качеств спортсменов 9−11 лет, занимающихся аэробной 

гимнастикой. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику на основе применения средств и методов функционального тренинга 

для спортсменов. 

Задачи исследования: 

1. Выполнить анализ научно-методической литературы по избранной 

теме. 

2. Раскрыть общую характеристику функционального тренинга как 

одного из видов фитнеса. 

3. Раскрыть общую характеристику аэробной гимнастики (спортивной 

аэробики). 

4. Разработать методику на основе функционального тренинга для 

улучшения физического состояния спортсменов, занимающихся аэробной 

гимнастикой. 

5. Экспериментально обосновать методику на основе функционального 

тренинга для улучшения физического состояния спортсменов. 

На основе теоретического анализа и обобщения научно-методической 

литературы по исследуемой проблеме была выдвинута гипотеза, что методика 

на основе функционального тренинга для спортсменов будет эффективной и 

целесообразной, если в основу тренировочного процесса положить блоковый 

метод применения упражнений. 

Для решения поставленных задач исследования был использован комплекс 

методов: анализ научно-методической и специальной литературы по теме 

исследования, педагогическое наблюдение за реакцией спортсменов на данные 

физические нагрузки, функциональная диагностика, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

Научной новизной исследования является то, что впервые была 

осуществлена экспериментальная работа по изучению влияния 

функционального тренинга на показатели физического развития детей 9−11 лет, 

занимающихся аэробной гимнастикой. 

Наше исследование проводилось в 3 этапа. 

На первом этапе (август 2012 г.) изучалась научно-методическая и 

специальная литература по данной проблеме, были определены объект, 

предмет, цели, задачи и методы исследования, формировалась гипотеза 

исследования; разрабатывались тесты для оценки уровня физического 

состояния. 
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На втором этапе (сентябрь 2012–февраль 2013 г.) проведен педагогический 

эксперимент, а также контрольное тестирование для оценки уровня 

физического состояния занимающихся.  

На третьем этапе (март–апрель 2013 г.) проведена математическая 

обработка результатов исследования, построены диаграммы по результатам 

контрольных тестов, сделаны выводы. 

Для подтверждения эффективности методики повышения уровня 

физического состояния у детей 9−11 лет был проведен педагогический 

эксперимент. Педагогический эксперимент проводился с сентября 2012 по 

февраль 2013 г. на базе фитнес-студии Dance Aerobic в ДК Тракторостроителей 

г. Чебоксары. Для этого была определена экспериментальная группа из 

спортсменов в количестве 15 человек и контрольная группа гимнастов в 

количестве 14 человек, занимающихся аэробной гимнастикой. Занятия 

проводились 3 раза в неделю по 120 минут.  

В экспериментальной группе за основу методики была взята блоковая 

система. 

Исследование показало, что разработанная методика положительно влияет 

на показатели физической подготовленности у детей 9−11 лет, занимающихся 

аэробной гимнастикой. По итогам эксперимента выяснилось, что во всех тестах 

результат улучшился, причем различия оказались достоверными. 

 

 

 
 

Рис. 1. Средние показатели экспериментальной  

группы в ЧСС в покое 
 

На рис. 1 указаны средние значения экспериментальной группы в ЧСС в 

покое до и после эксперимента. В начале эксперимента средний показатель 

составил 71 уд/мин. После эксперимента результат существенно улучшился и 

составил 66 уд/мин. Различия оказались достоверными (p<0,05). Прирост 

составил 7%. Это означает, что сердце стало работать более экономично.  

На рис. 2 указаны средние значения экспериментальной группы в ЧСС 

после выполнения соревновательной программы до и после эксперимента. В 

начале эксперимента средний показатель составил 195 уд/мин. После 
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эксперимента результат существенно улучшился и составил 183 уд/мин. 

Различия оказались достоверными (p<0,05). Прирост составил 6,1%. Это также 

показывает, что сердце стало работать более экономично. 

На рис. 3 указаны средние значения экспериментальной группы в пробе 

Ромберга до и после эксперимента. В начале эксперимента средний показатель 

составил 19,5 с. После эксперимента результат существенно улучшился и 

составил 27,7 с. Различия оказались достоверными (p<0,05). Прирост составил 

42,5%. Это означает, что улучшилась функция вестибулярного аппарата. 

  

 
 

Рис. 2. Средние показатели ЧСС после выполнения соревновательной 

программы экспериментальной группы 

 
 

 
 

Рис. 3. Средние показатели экспериментальной  

группы в пробе Ромберга 

 

На рис. 4 указаны средние значения экспериментальной группы в 

сгибании и разгибании рук в упоре безопорный венсон до и после 

эксперимента. В начале эксперимента средний показатель составил всего 8,6 

раз. После эксперимента результат существенно улучшился и составил 11,9 раз. 

Различия оказались достоверными (p<0,05). 
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Рис. 4. Средние показатели экспериментальной группы в сгибании и 

разгибании рук в упоре безопорный венсон 

 

Прирост составил 38,3%. Это означает, что значительно улучшилась сила 

грудных мышц и мышц рук. 
 

 
 

Рис. 5. Средние показатели экспериментальной 

 группы в наклоне стоя 

 

На рис. 5 указаны средние значения экспериментальной группы в наклоне 

стоя до и после эксперимента. В начале эксперимента средний показатель 

составил 11,2 см. После эксперимента мы наблюдаем прирост результата, 

который улучшился на 2,4 см и составил 13,6 см. Различия оказались 

достоверными (p<0,05). Прирост составил 21,4%. Это означает, что улучшилась 

подвижность позвоночного столба. 
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Рис. 6. Средние показатели экспериментальной группы  

в упоре углом ноги врозь 

 

На рис. 6 указаны средние значения экспериментальной группы группы в 

упоре углом ноги врозь до и после эксперимента. В начале эксперимента 

средний показатель составил 15,2 с. После эксперимента 23,6 сек. Различия 

оказались достоверными (p<0,05). Прирост составил 55,2%. Это означает, что 

увеличилась сила мышц рук и пресса. 

В табл. 1 мы видим, что приросты показателей в экспериментальной 

группе по всем критериям кроме наклона вперед оказались лучше, чем в 

контрольной группе. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика прироста показателей  

в экспериментальной и контрольной группах 
 

Название теста Прирост  в 

экспериментальной 

группе,  % 

Прирост в 

контрольной 

группе,  % 

Показатели в ЧСС в покое 7 5 

Показатели в ЧСС после 

выполнения соревновательной 

программы 

6,1 4,6 

Показатели в пробе Ромберга 42,5 28,5 

Показатели в сгибании и 

разгибании рук в упоре 

безопорный венсон 

38,3 35,8 

Показатели в наклоне вперед 21,4 32,1 

Показатели в упоре углом 

ноги врозь 

55,2 40,9 

 

Таким образом, можно констатировать, что разработанная методика 

оказала существенное влияние на показатели физической подготовленности у 
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детей 9-11 лет, занимающихся аэробной гимнастикой, т.к. все изучаемые нами 

показатели, являющиеся критериями, достоверно улучшились. 
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 ПРИ ИГРЕ В МИНИ-ГОЛЬФ 
 

  Маслова Е.А. студентка   

Научный руководитель − Корольков А.Н., к. тех. н., доцент 

Кафедра ТиМ гольфа 

 

Мини-гольф − это вид спорта, требующий концентрации внимания, 

техники исполнения, координации и специальной выносливости, основанной  

на  общей выносливости, включая специальные упражнения, необходимые для 

данного вида спорта.  

Работоспособность − это свойство человека в течение заданного времени 

и с определенной эффективностью выполнять максимально возможное 

количество работы. Работоспособность человека зависит от величины 

энергетических и информационных резервов организма и скорости их 

мобилизации [1]. 

Актуальность работы определяется тем фактом, что вопросы утомления 

в мини-гольфе практически не исследованы. 

Целью работы является определение критериев утомления при игре в 

мини-гольф. 

Объект исследования определен как утомление в игровых видах спорта. 

Предмет исследования: утомление в мини-гольфе. 

Гипотеза исследования: повышение выносливости улучшает результаты 

игры в мини-гольфе. 

Практическая значимость определяется тем фактом, что гольф стал 

олимпийский видом спорта, а физическая и психоэмоциональная выносливость 

оказывает определяющее влияние на результаты игры.  

В результате анализа более 50 источников литературы, например [2, 3, 4], 

нами были определены задачи исследования: 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ УТОМЛЕНИЯ 
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− выявить параметры, которые характеризуют увеличение утомления или 

понижения работоспособности; 

− установить связь этих параметров с результатами игры в мини-гольф. 

С этой целью был проведен эксперимент среди игроков в гольф с 

квалификацией 1 и 2 спортивного разряда. В эксперименте участвовали  7  

человек в возрасте до 19 лет. За период исследования игроки совершили 

одинаковое количество игровых действий, продолжительность которых 

составила 4 ч. В исследованиях измерялась температура тела, АД и ЧСС, а 

также проводился теппинг-тест для определения максимальной частоты 

движения кисти. По результатам АД и ЧСС вычислялся индекс Кердо. Кроме 

того, проводились измерения с использованием кистевого динамометра для 

определения точности дозированного усилия равного половине от 

максимального, обеими руками. Измерения проводились до, во время и после 

соревнований. 

В табл.1 приведены примеры значений ЧСС, АД и индекса Кердо до и 

после соревнований. 

 Таблица 1 

Изменение значений ЧСС, АД и индекса Кердо 

 до и после соревнований 

 

 ЧСС АД(Диаст) 

Ин 

Кердо До После Разность 

Жидкова 119 85 29 22 26 4 

Насонов 95 72 24 29 41 12 

Корытина81 81 61 25 16 26 10 

Журавлев 96 88 8 -3 32 35 
  

Как следует из полученных результатов, величина индекса Кердо по мере 

возрастания достоверно увеличивается у всех игроков. 

На рис. 1 и 2 представлены результаты теппинг-теста до и после 

соревнований соответственно. 
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Рис.1. Результаты теппинг-теста до соревнований 

 

Рис. 2. Результаты теппинг-теста после соревнований 
 

Как следует из полученных результатов, в процессе утомления достоверно 

уменьшается разность в максимальной частоте движения кисти правой и левой 

рукой. 

Результаты динамометрических измерений представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Точность дозированного усилия для левой руки 

Как следует из этих данных, точность воспроизведения дозированного 

усилия левой рукой увеличивается. 

Для установления значимы ли различия в результатах индекса Кердо, 

динамометрии и теппинг-теста проверялись статистические гипотезы «Нет 

различий между выборочными дисперсиями» с использованием критерия 

Фишера и «Нет различий между выборочными средними» с использованием 

критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05. Установлено, что до начала 

эксперимента эти гипотезы справедливы, а по окончании эксперимента стали 

статистически значимыми гипотезы «Есть различия между выборочными 

дисперсиями» и «Есть различия между выборочными средними». 

В результате полученных данных, нами были определенны критерии 

утомления при игре в мини-гольф, основными моментами, которой являются: 

проведение разминки, рациональное сочетание времени подготовки к удару, 

дыхательная гимнастика, идеомоторная тренировка.  

Выводы 

1. К информативным параметрам, характеризующим утомление в мини-

гольфе, по нашему мнению, относятся: результаты теппинг-теста, индекс Кердо 

и результаты динамометрии. 

2. Связь показателей измерений АД, ЧСС и температуры с утомлением 

при игре в мини-гольф не установлена.  
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Аннотация. Данное исследование посвящено актуальной проблеме: 

низкой эффективности проводимых задержаний связанной со слабой 

тактико-технической  подготовкой сотрудников МВД и ЧОП. 

Охрана правопорядка, обеспечение безопасности населения от 

злоумышленников, а также предупреждение и пресечение различных 

противоправных деяний осуществлялась с начала формирования общества. В 

настоящее время с увеличением уровня преступности потребность в 

высококвалифицированных сотрудниках МВД и ЧОП всё более и более 

возрастает. Из этого следует, что современное общество нуждается в 

высококвалифицированных сотрудниках, а с ростом специализированных 

учебных заведений должна увеличиваться эффективность профессиональной 

подготовки. 

В связи со спецификой МВД в систему ее подготовки должны входить 

различные виды силового задержания. Они должны быть эффективны, и в то 

же время не приносить существенного вреда здоровью объекту задержания. 

Однако обучение болевым приемам носит стихийный характер. 

Недостаточно уделяется внимание причине возникновения болевых ощущений, 

что значительно снижает технику их выполнения. 

Объект исследования:  сотрудники МВД и ЧОП, принимающие участие 

в силовых задержаниях. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ 

 ПРИМЕНЕНИЯ БОЛЕВЫХ ПРИЁМОВ В СТОЙКЕ 

 ПРИ СИЛОВОМ ЗАДЕРЖАНИИ 
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Предмет исследования: особенности техники и тактики применения 

болевых приёмов в стойке при силовом задержании. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что детальное 

изучение техники и тактики применения болевых приёмов в стойке при 

задержании позволит более качественно построить процесс обучения 

сотрудников МВД и ЧОП. 

Цель работы – повышение эффективности силовых задержаний 

посредством разработки тактики применения болевых приёмов  в стойке. 

Цель конкретизировалась следующими задачами: 

1) анализ информационных источников; 

2) разработка классификации болевых приёмов в стойке при задержании; 

3) обработка данных анкетирования; 

4) разработка методики обучения тактико-техническим особенностям 

применения болевых приёмов в стойке при силовом задержании; 

5) экспериментальная проверка эффективности методики обучения 

тактико-техническим особенностям применения болевых приёмов в стойке при 

силовом задержании. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: 

1) анализ научно-методической литературы; 

2) анкетирование; 

3) педагогическое наблюдение; 

4) педагогический эксперимент; 

5) методы математической статистики. 

Организация и результаты исследования. Обзор 32 литературных 

источников показал, что в литературе болевые приёмы упоминаются довольно 

часто, но конкретной методики обучения тактике применения болевых приёмов 

в стойке при силовом задержании отсутствуют. 

Разработана классификация, охватывающая основной арсенал болевых 

приёмов в стойке и позволяющая упорядочить терминологию основных групп 

технических действий (рис.1). 
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Техника болевых приёмов в стойке при  

силовом  задержании
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Рис.1. Классификация болевых приёмов в стойке 

 

Для выявления мнения специалистов об эффективности использования 

болевых приемов в стойке при силовом задержании, была составлена анкета и 

проведено анкетирование. Анкетирование проводилось на базе Российского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма, 

Академии спортивных единоборств, Федерации традиционного и спортивного 

Айкидо Московской области, спецполка ГИБДД отделение по борьбе с угонами 

транспортных средств. Всего было опрошено 12 сотрудников МВД и 12 

специалистов различной спортивной квалификации (МС, КМС, «чёрный 

пояс»),  тренеры и преподаватели по единоборствам. Результаты анкетирования 

представлены на рис. 2−9. 

 

 
 

Рис. 2. Возраст респондентов, участвовавших в анкетировании 
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Рис. 3. Виды единоборств, которыми занимаются (занимались) 

анкетируемые 
 

 
 

Рис. 4. Спортивная квалификация респондентов 

 

 
 

Рис. 5. Опыт силовых задержаний 
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Рис. 6. Эффективность болевых приёмов в стойке 

 

 
 

Рис. 7. Наиболее эффективные болевые приемы в стойке 

при силовом задержании 

 

 
Рис. 8. Наиболее приемлемый способ задержания 

 

 
 

Рис. 9. Необходимость разрабатывать методики по обучению силовому 

задержанию для сотрудников МВД 
 

Многие респонденты отмечали низкий уровень технико-тактической 

подготовки сотрудников МВД и ЧОП, что, по их мнению, зачастую является 

причиной неоправданной жестокости при силовых задержаниях. Также 

отмечалась важность элементов психологической подготовки. 

С целью определения эффективности комбинации болевых приёмов в 

стойке при силовом задержании было проведено педагогическое наблюдение, в 

котором был проведен сравнительный анализ силового задержания 

комбинацией приёмов: рычагом кисти, рычагом локтя, узлом плеча. Результат 

представлен в табл. 1. 
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Таблица 1  

Сравнительный анализ эффективности приемов силового задержания 
 

Разновидность 

силового 

задержания 

Разновидность 

подходов 

Свойства 

захвата 

Эффективность 

болевого 

воздействия 

Возможность 

комбинирования 

Узлом плеча Спереди 

Сзади 

Сбоку 

Комфортность 

Простота 

Доступность 

Сильное болевое 

воздействие 

Возможность 

болевой фиксации 

не меняя захвата 

Переход на рычаг 

кисти не меняя 

захвата 

Рычагом локтя Спереди 

Сбоку 

Сзади 

Простота 

Доступность 

Сильное болевое 

воздействие 

Трудно 

осуществлять 

сопровождение, 

возможен переход 

к узлу плеча 

Рычагом кисти Спереди 

Сбоку 

Сзади 

Простота 

Доступность 

Вариативность 

Сильное болевое 

воздействие 

Есть возможность 

перехода к рычагу 

локтя, не меняя 

захвата с 

последующим 

узлом плеча 

Перевод из стойки 

в партер, не меняя 

захвата 

 

На основе проведенных исследований был составлен учебно-

тематический план (табл. 2) и разработана методика обучения силовому 

задержанию с помощью комбинации приёмов рычагом кисти, рычагом локтя, 

узлом плеча. Для апробирований разработанной методики обучения был 

проведен педагогический эксперимент. Эксперимент проводился в период с 1 

по 14 ноября 2012 года на базе спортивного клуба «Додзё посёлка Спартак», в 

котором участвовали спортсмены-рукопашники, занимающиеся в этом 

спортивном клубе. Результаты педагогического эксперимента представлены на 

рис. 10. 

Таблица 2 

Учебно-тематический план 
 

№

 /п п 
Темы Методические рекомендации 

Теоретические занятия 

1 Определения понятий: 

- боль; 

- болевой приём; 

- захват; 

- рычаг.  

Разновидности захватов: 

- основные; 

- ответные; 
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- предварительные; 

- оборонительные. 

Разновидностей обхватов 

Разновидностей удержаний 

2 
Биомеханические особенности 

строения суставов 

Разновидности болевых приемов: 

- рычаги; 

- узлы; 

- ущемления 

3 
Постановка основных целей и задач 

применения приёма 

- удержание; 

- задержание; 

- обезвреживание; 

- конвоирование 

Практические занятия 

4 

Тактико-технические особенности 

переходов с одного болевого приёма 

на другой 

Обучение переходу с болевого приема 

рычагом кисти на рычаг локтя с последующим 

выполнением узла плеча 

5 

Особенности подходов к объекту 

задержания до проведения болевого 

приёма рычаг кисти 

Подходы: 

- спереди; 

- сзади; 

- сбоку 

6 

Изучение захватов, применяемых в 

болевых приёмах рычаг кисти, локтя, 

узел плеча 

Обучения захватам, участвующим в болевом 

приеме узел или рычаг кисти, локтя, плеча. 

7 
Изучение переходов с одного 

болевого приёма на другой 

- рычаг (узел) кисти; 

- рычаг  локтя; 

- узел плеча в стойке; 

- узел плеча в партере 

   

8 Завершающие действия 

Удержание: 

- стоя; 

- лежа; 

- у стены 

Сопровождение (конвоирование) 
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Рис.10. Динамика изменений технического мастерства в 

экспериментальной и контрольной группах 

Выводы  

1. Разработана классификация болевых приёмов в стойке, которая 

является основой методики обучения комбинациям болевых приёмов в стойке 

при силовом задержании.  

2. Основываясь на анкетировании специалистов, была разработана  

методика обучения комбинациям болевых приемов силового задержания 

сотрудников МВД и ЧОП.  

3. В результате проведения педагогического эксперимента доказана 

эффективность разработанной методики. Результативность применения 

болевых приёмов в стойке в экспериментальной группе выросла по сравнению 

с контрольной на 3,99 %.  
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УСПЕШНОСТИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(на примере волейбола) 

 

Нурлыгаянова Л.А., студентка  

Научный руководитель − Непопалов В.Н. , к. псих. н., профессор 

Кафедра психологии 

 

Введение. В немногочисленных литературных источниках биоритмы 

выделяются как значимая для человеческой жизни характеристика. 

Неоднократно выделялась важность биоритмов для организации и 

планирования спортивной деятельности, в основном в личных видах спорта. Но 

в командных видах спорта работы были нами фактически не найдены, а сама 

значительная роль биоритмов отрицалась. 

Актуальность: в связи с постоянным повышением требований к 

спортивным результатам волейболистов высокого уровня мастерства в 

условиях высокой конкуренции необходимо выявить все факторы, влияющие и 

обуславливающие успешность спортивной (соревновательной) деятельности.  

Объект исследования − спортивная (соревновательная) деятельность (на 

примере волейбола) 

Предмет исследования −  роль биоритмов в прогнозировании 

успешности спортивной (соревновательной) деятельности (на примере 

волейбола) 

Цель исследования − определение роли  биоритмов, как одного из 

факторов успешной спортивной (соревновательной) деятельности. 

Задачи исследования:  

1) определить индивидуальные показатели биоритмов спортсменов в 

команде (на примере волейбола); 

2) установить взаимосвязь между показателями биоритмов и 

успешностью соревновательной деятельности. 

Гипотеза исследования: биоритмы предопределяют состояние 

спортсмена и оказывают влияние на успешность соревновательной 

деятельности. 

Методы исследования: 

−  анализ индивидуальных биоритмов игроков (определялись с 

помощью программы BioritmsV4); 

−   статистический анализ выступлений; 

−   методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось во время 

проведения финального этапа Кубка России по волейболу среди мужских 

команд, проходившего в г. Белгород с 24 по 29 декабря 2013 года. На 

финальном этапе приняли участие такие клубы как: ВК Губерния (Нижний 

Новгород); ВК Динамо-Краснодар (Краснодар); ВК Белогорье (Белгород); ВК 
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Динамо (Москва); ВК Зенит (Казань); ВК Локомотив-Новосибирск 

(Новосибирск). 

Итоговое распределение мест: 

1. ВК Белогорье (Белгород). 

2. ВК Зенит (Казань). 

3. ВК Динамо (Москва). 

4. ВК Локомотив-Новосибирск (Новосибирск). 

Для проверки гипотезы нами были выбраны 2 команды: ВК Динамо 

(Москва) и ВК Локомотив-Новосибирск (Новосибирск). 

Результаты исследования. Рассмотрим показатели биоритмов для 

команд на 29 декабря, когда ВК Динамо и ВК Локомотив-Новосибирск 

боролись за бронзу Кубка России. 

Таблица 1  

Показатели биоритмов стартового состава ВК Динамо и ВК Локомотив 

на 29 декабря 

Амплуа Локомотив 

Ф

Физ. 

Э

Эм. 

И

Инт. 

И

Ин. Динамо 

Ф

Физ. 

Э

Эм. 

И

Инт. 

И

Ин. 

связ. Бутько 

0

0,82 

0

0,62 

0

0,28 

0

0,33 Гранкин 

-

-0,82 

0

0,44 

0

0,97 

-

-0,16 

диаг. Нильссон 

0

0,27 

0

0,9 

-

-0,46 

-

-0,32 Круглов 

1

1 

-

-0,63 

-

-0,19 

1

1 

доигр. Дивиш 

0

0,14 

0

0,9 

1

1 

0

0,74 Щадилов 

0

0,14 

-

-0,78 

-

-0,62 

0

0,17 

доигр. Бирюков 

0

0,27 

-

-0,9 

0

0,99 

1

1 Маркин 

0

0,63 

-

-0,43 

0

0,54 

0

0,92 

блокир. Гуцалюк 

0

0,94 

-

-0,22 

0

0,97 

-

-0,74 Щербинин 

0

0,27 

-

-0,23 

-

-0,54 

-

-0,17 

блокир. Махортов 

-

-0,89 

0

0 

-

-0,09 

1

1 Кривец 

-

-0,73 

0

0 

0

0,62 

-

-0,47 

либеро Голубев 

0

0,27 

0

0,22 

-

-0,75 

-

-0,32 Брагин 

0

0,89 

0

0,98 

0

0,1 

0

0,32 

Средние осн. состава 

0

0,26 

0

0,22 

0

0,28 

0

0,24  

0

0,2 

-

-0,09 

0

0,13 

0

0,23 

средние по команде 

0

0,1 

0

0,39 

0

0,17 

0

0,15  

0

0,25 

-

-0,03 

-

-0,13 

0

0,22 
  

Средние значения по всем показателям у ВК Локомотив превышают 

средние значение ВК Динамо. Сравнение средних значений игроков основного 

состава приведено на рис. 1.  

 



101 
 

 
 

Рис. 1. Средние значения показателей основного состава 

 ВК Динамо и ВК Локомотив 
 

Анализ статистики выступлений ВК Динамо и ВК Локомотив. В 

исследовании использовалась официальная статистика обоих клубов.  

Анализ статистики позволяет наиболее быстро оценить успешность 

соревновательной деятельности для командных видов спорта. Анализировались 

как показатели команды в целом, так и стартового состава в частности. Сводная 

статистика очной игры ВК Динамо и ВК Локомотив приведена в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Показатели выступления ВК Динамо и ВК Локомотив за 29 декабря 
 

 Показатель Динамо Локомотив  Показатель Динамо Локомотив 

Нападали 126 115 Идеальный, % 24 28 

Ошибка в нападении 11 8 Подача 96 91 

Блокирование атаки 15 15 Ошибки на подаче 17 13 

Забили 54 44 Эйсы 5 3 

Забили, % 43% 38% Блок 15 15 

Прием 78 79 Ош. соперника 23 28 

Ошибки в приеме 3 5 Свои ошибки 28 23 

Позитивный, % 54% 52% Очки (всего) 97 90 
 

Анализ статистики выступлений ВК Динамо и ВК Локомотив во время 

Финального этапа Кубка России позволил выявить: 

1. Относительно равные показатели ВК Динамо по сравнению с ВК 

Локомотив накануне очной встречи в рамках матча за 3-е место ОКР; 

2. Нестабильный процент атаки как у ВК Динамо, так и у ВК Локомотив; 

3. Высокие показатели ошибок на подаче: у ВК Локомотив при силовой 

подаче и у ВК Динамо при планирующей подаче. 

-0,1 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

Физ. Эмоц. Инт. Ин. 

0,2 

-0,09 

0,13 

0,23 
0,26 

0,22 

0,28 
0,24 

Биоритмы игроков основного состава 

Динамо 

Локомотив 
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 Установление взаимосвязи биоритмов и успешности 

соревновательной деятельности. Анализ статистики выступления команд ВК 

Динамо и ВК Локомотив наглядно не выявил доминирующего фактора, 

непосредственно свидетельствующего об успешности соревновательной 

деятельности. Поэтому нами было принято решение о проведении 

корреляционного анализа между показателями статистики и успешностью 

соревновательной деятельности (победа в матче). Высокие корреляционные 

связи с выигрышем показали такие пункты статистики как: «забили» (r = 0,704), 

«ошибки в приеме (r = -0,766), «подача» (r = 0, 573) и «блок» (r = 0,521). Был 

проведен корреляционный анализ между этими показателями и  биоритмами в 

результате, которого были выявлены следующие связи, представленные в табл. 

3. 

Таблица 3 

Корреляция биоритмов и показателей статистики 
 

  

Забил

и Ош. в пр. 

Подач

а Блок Физ. Эм. Инт. 

И

Ин. 

Забили 1,000        

Ошибки в приеме -0,721 1,000       

Подача 0,926 -0,509 1,000      

Блок 0,866 -0,616 0,954 1,000     

Физ. -0,612 0,408 -0,340 -0,135 1,000    

Эм. 0,544 -0,890 0,208 0,245 -0,641 

1

1,000   

Инт. -0,060 0,264 -0,266 -0,521 -0,726 

0

0,149 

1

1,000  

Ин. 0,000 -0,612 -0,343 -0,244 -0,326 

0

0,838 0,159 

1

1,000 
 

Достоверно установленные математические зависимости позволили 

предположить возможность регрессионного анализа и как следствие 

построения математической модели успешности соревновательной 

деятельности.  

Однако регрессионный анализ не обнаружил доподлинной качественной 

взаимосвязи различных биоритмов и показателей, представленных в статистике 

команд. 

После отрицательного результата был проведен корреляционный анализ  

биоритмов и успешности выступления, принимая показателем успешности 

выступления – выигрыш команды.  

  Таблица 4  

Корреляция выигрыша и биоритмов 

 Физический Эмоцион. Интеллект. Интуитивный Выигрыш 

Физический 1,000         

Эмоцион. -0,831 1,000       

Интеллект. -0,939 0,968 1,000     

Интуитивнй 0,571 -0,815 -0,769 1,000   

Выигрыш -0,163 -0,091 -0,017 0,318 1,000 
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Таким образом, достаточно высокой корреляционной связи между 

выигрышем команды и биоритмами не обнаружено. Следовательно, 

прогнозирование успешности выступления волейбольной команды 

исключительно на основе биоритмов игроков невозможно. 

Выводы 

1. В ходе исследования гипотеза не подтвердилась. 

2. На наш взгляд, биоритмы являются одними из факторов успешности 

соревновательной деятельности, но вероятно большой спектр неучтенных в 

нашем исследовании факторов (социальных, индивидуально-психологических, 

личностных и др.) предопределил результаты, показанные ВК Динамо и ВК 

Локомотив в их очной встрече. 

3. В дальнейшем мы планируем провести экспертную проверку всех 

вышеперечисленных факторов, чтобы выделить доминирующий фактор 

успешности соревновательной деятельности волейболистов. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ТРЕНИРОВКЕ  

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

Петров С. О.   
Филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в  г. Новочебоксарске 

 

Актуальность исследования. В настоящее время легкая атлетика 

характеризуется резким увеличением объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок. Достижение высоких результатов предполагает проведение 

нескольких тренировочных занятий в день, а, следовательно, существенное 

увеличение физических и психоэмоциональных нагрузок. Нередко оно 

приводит к перегрузкам опорно-двигательного аппарата, значительным 

морфофункциональным изменениям, предпатологическим и патологическим 

состояниям.  В этой связи становится очевидным вопрос о необходимости 

восстановления нарушенных функций. В тренировочном процессе бегунов на 

средние дистанции групп спортивного совершенствования редко или 

практически не реализуются принципы активного отдыха. Нагрузка другой 

направленности (воздействие на другие мышечные группы, изменение 

интенсивности нагрузки, выполнение нагрузки в новых условиях, изменение 

характера отдыха) может активно влиять на психические процессы, снимая 

Ð

СОЧЕТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И  
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нагрузку после монотонной работы, одновременно поддерживая и даже 

увеличивая физическую работоспособность [1, 2, 3].  

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена 

объективным противоречием между необходимостью, с одной стороны,  

использования эффективных средств восстановления в тренировочном 

процессе бегунов на средние дистанции, с другой, недостаточной изученностью 

сочетания физических нагрузок с различными средствами восстановления в 

тренировочном процессе бегунов на средние дистанции групп спортивного 

совершенствования в подготовительных периодах годичного цикла. 

  Проблема нашего исследования, направленного на поиск путей 

разрешения этого противоречия, сформулирована следующим образом:  каковы 

особенности рационального сочетания тренировочных средств и 

восстановительных мероприятий бегунов на средние дистанции?  

Цель исследования − разработать методику сочетания тренировочных 

средств и восстановительных мероприятий для бегунов на средние дистанции 

групп спортивного совершенствования в подготовительных периодах 

годичного цикла. 

Объект исследования − тренировочный процесс бегунов на средние 

дистанции групп спортивного совершенствования. 

Предмет исследования – физические нагрузки и восстановительные 

средства в подготовке бегунов на средние дистанции. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что рациональное сочетание 

тренировочных средств и комплекса восстановительных мероприятий позволит 

повысить уровень тренировочных нагрузок бегунов на средние дистанции в 

подготовительном периоде годичного цикла, при этом сохранить высокий 

уровень работоспособности и избежать возникновения перетренированности. 

Для достижения цели исследования последовательно решались три 

задачи: 

1. Теоретически исследовать проблему восстановления 

работоспособности бегунов на средние дистанции в процессе спортивной 

подготовки.  

2. Изучить содержание тренировочного процесса и систем 

восстановления работоспособности бегунов на средние дистанции групп 

спортивного совершенствования в подготовительном  периоде годичного 

цикла. 

3. Разработать и экспериментально обосновать методику сочетания 

тренировочных средств и восстановительных  мероприятий у бегунов на 

средние дистанции групп спортивного совершенствования в подготовительном 

периоде годичного цикла. 

Для решения поставленных задач исследования был использован 

комплекс методов: теоретический анализ и обобщение научно-методической 

литературы, учебной документации и спортивных дневников; педагогическое 

тестирование; функциональная диагностика; педагогический эксперимент; 

математическая статистика. 
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Новизна исследования состоит в следующем: 

1) определено оптимальное сочетание тренировочных нагрузок и 

восстановительных мероприятий в осеннем и весеннем подготовительных 

периодах для бегунов на средние дистанции групп спортивного 

совершенствования; 

2) разработана методика применения педагогических, 

психологических и медико-биологических средств восстановления в 

структуре отдельных микроциклов подготовительных периодов годичного 

цикла для бегунов на средние дистанции групп спортивного 

совершенствования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты экспериментального  исследования позволяют  рекомендовать в 

практику тренеров по легкой атлетике  методику комплексного сочетания 

тренировочных средств и восстановительных  мероприятий у бегунов на 

средние дистанции групп спортивного совершенствования в подготовительном 

периоде годичного цикла. 

В контексте решения первой задачи теоретическое исследование 

проблемы восстановления работоспособности бегунов на средние дистанции в 

процессе спортивной подготовки  позволяет заключить, что среди различных 

факторов способствующих повышению спортивной работоспособности  

важную роль играет увеличение объёма и интенсивности тренировочных 

нагрузок. Однако повышение как объёма, так и интенсивности тренировочных 

нагрузок имеет свои физиологические пределы. В связи с этим, первостепенное 

значение имеет активное воздействие на процессы восстановления после 

физических нагрузок путём естественного их стимулирования. Применение 

психолого-педагогических и медико-биологических средств восстановления в 

подготовительном периоде положительно влияет на работоспособность 

спортсменов, тем самым, позволяя увеличить объём и интенсивность 

выполняемой нагрузки и улучшить результаты в беге на средние дистанции. 

В соответствии со второй задачей нами были изучены содержание 

тренировочного процесса и систем восстановления работоспособности бегунов 

на средние дистанции групп спортивного совершенствования в 

подготовительных  периодах годичного цикла. 

Анализ содержание тренировочного процесса позволил выявить общие 

закономерности в планировании подготовительного этапа годичного 

макроцикла. Определены оптимальные величины тренировочных нагрузок на 

этапе спортивного совершенствования (1,2,3 год обучения) согласно характеру 

энергообеспечения и зонам интенсивности:  

 общий объем бега должен составлять 2830±284км (1-й год), 3025±297 

км (2-й год), 3370±304 км. (3-й год);  

 объем бега в аэробном режиме энергообеспечения соответственно 2225 

±187 км (78,6%), 2250 ±194 км (74,7 %), 2420 ±205 км (72,2 %); 

 объем бега в аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения: 505 ±110 

км (17,9%), 650±125 км (21,5 %), 790±143 км (23,4 %); 
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 объем бега в анаэробном режиме энергообеспечения  должен 

составлять 100±12 км (3,6%), 125±16 км (3,9%), 160 ±15 км (4,5%). 

 Изучение опыта подготовки бегунов на средние дистанции позволило 

выявить высокую эффективность двухцикловой структуры годичного цикла, 

которое позволяет рационально распределить нагрузку в разных зонах 

интенсивности, избежать монотонности.  Бегуны на средние дистанции на 

протяжении всего времени подготовительных периодов выполняют огромный 

объём тренировочной работы, который может привести к функциональным 

нарушениям в организме спортсменов. Первоочередной задачей при таком 

напряжённом тренировочном процессе становится активное влияние на 

восстановительные процессы организма спортсменов. В результате анализа 

тренировочных средств восстановительной направленности бегового характера 

у бегунов на средние дистанции выявлено две основные формы: медленный 

продолжительный бег и бег трусцой. Кроме беговых тренировочных средств 

восстановительной направленности, чередования нагрузки и отдыха 

легкоатлеты использовали и другие средства восстановления 

работоспособности, рекомендуемые авторами программы подготовки бегунов 

на средние дистанции: общий и частный массаж, вибромассаж, плавание в 

бассейне, сауна, баня, ножные ванны, контрастный душ. 

 С целью проверки предложенной нами гипотезы исследования о влиянии 

сочетания физических нагрузок и восстановительных мероприятий на 

повышение уровня тренировочных нагрузок бегунов на средние дистанции с 

сохранением высокого уровня работоспособности были сформированы 

контрольная и экспериментальная группы, состоящие из 22 человек каждая.  

Экспериментальными базами исследования явились МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Новочебоксарск и РГОУДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 3» Минспорта Чувашии. 

Для решения третьей задачи нами была разработана методика сочетания 

тренировочных нагрузок и средств восстановления работоспособности бегунов 

в подготовительных периодах годичного цикла. Суть этой методики 

заключается в том, что бегуны экспериментальной группы увеличили 

интенсивность тренировочного процесса по сравнению с бегунами 

контрольной группы с помощью перераспределения средств направленных на 

восстановительные мероприятия и включением этих средств в средства 

специальной подготовки. Обязательным условием экспериментальной 

методики, было использование эффективного сочетания физических нагрузок и 

средств восстановления работоспособности спортсменов. В качестве средств 

восстановления бегунов на средние дистанции на этапе спортивного 

совершенствования нами использовались: 

 педагогические средства восстановления: переключение с одного вида 

деятельности на другой; чередование тренировочных нагрузок, объёма и 

интенсивности; изменение характера пауз отдыха и их продолжительности; 

соответствие объёма и интенсивности функциональному состоянию организма 
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спортсмена; интересный разнообразный отдых. Например, время, отводимое на 

восстановительное плавание в бассейне, использовалось в качестве 

тренировочной нагрузки. Для этого бегунам было необходимо во время 

плавания выполнить тренировку повторно-интервальным методом, который 

развивает аэробно-анаэробную систему энергообеспечения спортсменов. После 

тренировок в бассейне бегуны принимали кислородный коктейль.  Если 

спортсмены выполняли большой объём тренировочной работы при сохранении 

высокой интенсивности нагрузки − в круговую тренировку включали 

упражнения силовой направленности изометрического характера без 

использования дополнительных отягощений. 

  психологические средства восстановления: оптимальный моральный 

климат в группе; комфортные условия быта; идеомоторная тренировка 

(представление техники выполнения упражнений); аутогенная тренировка; 

специальные приёмы мышечной релаксации и др. 

 медико-биологическое средства восстановления: массаж (ручной, 

аппаратный, точечный), гигиенический душ, обтирание, сауна, русская баня, 

душ Шарко, кислородный коктейль  (табл.1). 

 В подготовке бегунов на средние дистанции в экспериментальной 

группе сочетание физических нагрузок и средств восстановления 

работоспособности в микроциклах носило  выраженный специфический 

характер, обеспечивающий выполнение максимального объёма и 

интенсивности тренировочных нагрузок в подготовительных периодах 

годичного цикла. Во втягивающем микроцикле применялись различные виды 

массажа, восстановительные ванны, сауну; в объёмных микроциклах — 

аппаратный и ручной массаж, баню, восстанавливающие ванны; в интенсивных 

микроциклах − душ, ароматические ванны, баромассаж, баню (сауну); в 

разгрузочных микроциклах − весь спектр средств восстановления 

работоспособности  для снятия общего утомления. Комплексное использование 

средств восстановления позволяет увеличить объем нагрузок в ударных 

микроциклах подготовительных периодов годичного цикла на 10−15 %. 

Педагогический эксперимент по проверке эффективности разработанной 

методики длился с сентября 2011 по сентябрь 2012 г. Задачей данного 

эксперимента являлось  обоснование эффективности разработанной нами 

методики сочетания тренировочных средств и восстановительных мероприятий 

на повышение работоспособности бегунов на средние дистанции групп 

спортивного совершенствования в подготовительных периодах годичного 

цикла.  В эксперименте приняли участие две группы испытуемых. 

Экспериментальная и контрольная группы состояли из 22 спортсменов в 

каждой, специализирующихся в беге на средние дистанции (800 м), которые 

тренировались у разных тренеров-преподавателей. 

В ходе педагогического эксперимента отслеживалась динамика 

специальной подготовленности испытуемых и уровня работоспособности. Для 

проверки эффективности разработанной методики нами было проведено 

педагогическое тестирование до эксперимента, после первого 
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подготовительного этап и после второго подготовительного этапа.  

Таблица 1 

Содержание тренировочных нагрузок и средств восстановления  

в микроциклах подготовительных периодов 
 

Дни 

недели 

Содержание основного 

тренировочного занятия 

Педагогические 

средства 

Медико-биологические 

средства 

Втягивающий микроцикл 

Пн. Кросс 10-12 км (до 150 

уд/мин); ОФП - упражнения на 

развитие гибкости; 

Мышц туловища, метания 

камней 

Индивидуально 

подобранная 

разминка и 

заключительная 

часть занятий 

Гигиенический душ, 

идеомоторная 

тренировка, ручной 

массаж нижних 

конечностей 

Вт. Спортивные игры 90 мин ОРУ 

- 20 мин, ОФП 20 мин  или 

прыжки, метания. Тренировка в 

бассейне(45 мин) 8-10 раз по 

50м/3 мин отдыха ЧСС 160-170 

ударов в мин 
 

Использование 

активного отдыха и 

расслабления 

Гигиенический душ, 

обливание обтирание, 

кислородный коктейль 

Ср Кросс 10-12 км (до 160 

уд/мин) с ускорением по 100 - 150 

м (объём 1км); ОФП 20 мин 

Рациональное 

планирование 

тренировки 

Гигиенический душ, 

ультрафиолетовое 

облучение, 

ароматические ванны 

Чт. Медленный бег 2 км (5 мин / 

1км), бег с барьерами 20 мин; 

СБУ 5-6 х 60 м, круговая силовая 

тренировка 

Широкое 

использование 

переключений 

деятельности 

спортсмена 

Гигиенический душ, 

самомассаж нижних 

конечностей, сауна, 

русская баня 

Пт. Кросс 10-12 км; ОРУ - 10 мин 

ОФП 30 мин. или прыжки и 

метания 

Рациональное 

сочетание общих и 

специальных средств 

Гигиенический душ, 

обтирание, 

идеомоторная 

тренировка, хвойно- 

солевые ванны 

Суб

. 

Спортивные игры 90 мин. СБУ 5-

6 х 80м, ОФП 30 мин, упражнения 

на гибкость 

Правильное 

построение 

отдельного 

тренировочного 

занятия - создание 

эмоционального фона 

тренировки 

Душ Шарко, сауна, 

русская баня 

Вс. Отдых Отдых Отдых 

 

В результате реализации  разработанной методики произошли 

статистически достоверные положительные изменения в результатах тестов, 

отражающих уровень специальной подготовленности. Максимальный прирост 

показателей  в ЭГ, отражающих уровень специальной подготовленности (11,53 

%) за время эксперимента выявлен в тесте «Бег на 1000 м», а самый 

минимальный (6,63 %) в контрольном упражнении «Бег на 100 м с ходу». По 

окончании эксперимента достоверные изменения в соревновательном беге на 

800 м по сравнению с началом исследования были выявлены в контрольной и 

экспериментальной группах, у бегунов КГ изменения  составили 4,95 % , у 

бегунов ЭГ положительный прирост составил 10,06 % .  
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Изменения функциональных показателей у бегунов на средние дистанции 

экспериментальной группы указывают на повышение уровня 

работоспособности.  За время проведения эксперимента показатели 

Гарвардского степ-теста как в ЭГ, так и в КГ имеют положительную динамику, 

но прирост показателей в ЭГ (39,3%) выше, чем в КГ (33,63%). По данному 

тесту показатели скорости восстановительных процессов перешли с хорошего 

уровня до эксперимента на отличный уровень.    

Динамика изменения показателей функциональной пробы РWС170 (ПВЦ) 

имеет положительную динамику.  У бегунов КГ изменение составило 21,38%, у 

спортсменов ЭГ увеличение составило 32,69%. При сравнении результатов 

контрольной и экспериментальной групп достоверные изменения были 

обнаружены по окончании 2-го подготовительного этапа (табл. 2).  

Таблица 2 

 

Показатели специальной подготовленности  и работоспособности 

спортсменов КГ и ЭГ в ходе педагогического эксперимента (m ± σ) 
 

№ п/п Время измерения 
Прирост 

показателей  (%) 

Достоверность 

различий конец 1 подг. 

этапа  

конец 2 подг. 

этапа 

1. Бег на 100 м. с ходу (с) 

КГ 11,43±0,19 11,14±0,1 4,94 >0,05 

ЭГ 11,51±0,18 10,86±0,08 6,63 <0,05 
  

2.  Десятерной прыжок в длину с места (м) 

КГ 27,3±0,4 28,4±0,5 7,04 <0,05 

ЭГ 27,31±0,3 29,5±0,3 10,14 <0,05 

3. Бег на 600 м (с) 

КГ 90,8 ± 0,8 87,6 ± 0,6 6,0 <0,05 

ЭГ 89,6± 0,7 85,8 ± 0,6 8,23 <0,05 

4. Бег на 1000 м (с) 

КГ 166,4 ± 3,7 159,3 ± 1,7 7,59 <0,05 

ЭГ 164,4 ± 3,2 154,3 ± 1,6 11,53 <0,05 

5. Бег на 800 м (с) 

КГ 123,7 ± 1,9 118,9 ± 1,3 4,95 >0,05 

ЭГ 121,1 ± 1,8 115,3 ±1,1 10,06 <0,05 

6. Коэффициент выносливости (баллы) 

КГ 10,67 10,54 2,37 >0,05 

ЭГ 10,61 10,08 5,1 <0,05 

7. Тест PWC170 (кгм/мин) 

КГ 1770±46 1930±42 21,38 <0,05 

ЭГ 1760±55 2070±40 32,69 <0,05 

8. ИГСТ (баллы/словесная оценка) 

КГ 96,2 ± 6,9 114,4 ± 7,4 33,63 <0,05 

ЭГ 97,2 ±4,5 119,8 ±5,6 39,3 <0,05 

 

Таким образом, эффективность предложенной нами методики сочетания 

тренировочных средств и восстановительных мероприятий подтверждается 

более высоким приростом показателей, отражающих уровень специальной 
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подготовленности и работоспособности экспериментальной группы в 

сравнении с контрольной. 
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ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БИЛЬЯРДИСТОВ 
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 Научный руководитель – Барчукова Г.В., д.п.н., профессор 

Кафедра теории и методики  индивидуально-игровых видов спорта 

 

       Спортивная подготовка юных бильярдистов представляет собой  

системно организованный  процесс, предусматривающий использование 

разнообразных факторов, средств и методов, которые в комплексе  

обеспечивают  формирование и совершенствование необходимых умений и 

навыков, способствующих  росту спортивного мастерства и прогрессу в 

спортивных достижениях.  Процесс подготовки квалифицированного 

бильярдисты  достаточно длительный,  охватывает период от 9 до 15 лет и 

включает  целую систему компонентов, от полноты и корректности,   

использования которых во многом зависит качество и эффективность данного 

процесса. �

       Наиболее важными компонентами системы спортивной  подготовки 

являются система соревнований и система тренировки. В юношеском 

бильярдном спорте существенные аспекты  данных компонентов недостаточно 

проработаны. Особенно это касается вопросов  оптимального построения 

соревновательной деятельности, планирования  спортивных   выступлений с 

учетом их значимости и направленности, периодизации спортивной 

тренировки, в качестве основы   рациональных тренировочных планов в 

годичном цикле на основных этапах спортивной  подготовки. �

    Как и в других видах  спорта, спортивная подготовка юных бильярдистов  

ориентируется на  определенном календаре  соревнований, которые  имеют  

некоторую годичную периодичность. В настоящее время в юношеском 

бильярдном спорте сложилась собственная система соревнований, основанная 

на едином календарном плане всероссийских и международных соревнований 

по бильярдному спорту, дополненном календарем региональных   

 

ОСОБЕННОСТИ  СИСТЕМЫ   СПОРТИВНОЙ  
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соревнований  и перечнем отдельных межрегиональных турниров различного 

ранга и значимости.  Для календаря по бильярдному спорту характерны 

периоды  наиболее значимых соревнований, которые приходятся на начало 

года, конец первого – начало второго квартала  и в конце года.   

    В табл. 1 представлен типовой перечень  календарных соревнований, 

сгруппированных по уровню их значимости. Наивысшими по рангу 

соревнованиями  в  юношеском бильярдном спорте  являются первенства Мира 

и первенство Европы, каждый из которых проводится один раз в году по 

отдельным спортивным дисциплинам. Общее количество соревнований всех 

рангов  составляет  30–40  соревнований за год. 
  

Таблица 1 

Оценка значимости юношеских соревнований 
 

Статус спортивного соревнования 

 

Ранг соревнования 

Первенство мира.  

Первенство Европы 

1 

Первенство и кубок России 

Первенство федерального округа России 

2 

Официальные  юношеские международные соревнования 3 

Официальные всероссийские соревнования 

Зональные отборочные соревнования 

4 

Первенство субъекта Российской Федерации 5 

Официальные спортивные соревнования субъекта России 6 
      

Примечание.  *Ранжирование проведено по основной спортивной дисциплине – 

«пирамида». 

   В представленном материале мы изучали  две квалификационные  группы 

спортсменов: на этапах углубленной специализации и спортивного 

совершенствования. На этапе углубленной специализации участие в 

соревнованиях способствует формированию и развитию навыков 

соревновательной деятельности, специальной психологической подготовке.   

Поэтому важное значение приобретает отбор соревнований по уровню их 

значимости. На рис 1.   представлен соответствующий  календарный  график 

ранжированных соревнований по основной спортивной игровой дисциплине – 

«пирамиде».  На данном этапе общее количество соревнований не превышает 

15−20 соревнования, том числе участие в первенствах России, как наиболее 

значимых, которые проводятся в самом начале года и в конце марта – начале 

апреля. 
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Рис. 1. Типовой график  соревнований на этапе углубленной специализации 

 

    Календарь соревнований на этапе спортивного совершенствования 

отличается  большим общим количеством соревнований и более высоким их 

статусом.  

На рис 2. представлен  график соревнований, в котором наиболее 

значимые соревнования – первенство Мира и Европы, общее количество 

соревнований − более до 25−30 соревнований за год, в том числе участие в 

соревнованиях играющих роль подводящих  или  контрольных для улучшения  

и поддержания спортивной формы 
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Рис. 2. График соревнований  в годовом цикле подготовки на этапе 

спортивного совершенствования 

 

      В системе спортивной  подготовки следующий важный компонент – 

система  тренировки, включающая разработку  определенных тренировочных 

программ, которые  обеспечивает оптимальную динамику развития и 

удержания спортивной формы. При этом возникают задача составления и 

реализации годового рационального тренировочного плана, способствующего 

наилучшей подготовленности спортсмена к главным стартам.   

           В рамках тренировочных программ  процесс спортивной тренировки 

строится в виде циклов – этапов определенной продолжительности с  

частичным повторением отдельных  составляющих. В зависимости от периода 

планирования в нашем исследовании тренировочного процесса  
выделены типовые  мезоциклы. Периодизация спортивной подготовки на этапе 

углубленной специализации  по мезоциклам годового цикла приведена  на рис. 

3. На этапах углубленной специализации и, особенно, спортивного 

совершенствования  в пределах определенного макроцикла спортивной 

подготовки ставится задача максимально возможного раскрытия 

индивидуальных возможностей юного спортсмена для достижения наивысших  

результатов и успешного выступления на ответственных соревнованиях. Здесь 

структура макроцикла подчиняется графику основных календарных 

соревнований.  
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Рис. 3.  Периодизация спортивной подготовки на этапе  

углубленной специализации 
 

      Годовой цикл начинается с сентября и делится на периоды, каждый из 

которых имеет   собственную преимущественную направленность учебно-

тренировочного процесса и характерную  динамику тренировочных нагрузок. 

    На этапе углубленной специализации на основании статистических и 

педагогических наблюдений,  и с учетом анализа годичного цикла спортивных 

мероприятий в годичном цикле выявлены следующие мезоциклы:  

− втягивающий – длительностью в две недели для постепенного подведения 

спортсменов к основным объемам специфических тренировочных нагрузок 

после летнего перерыва в тренировочном процессе; 

− базовый, в котором осуществляется основная тренировочная работа по 

формированию и совершенствованию технико – тактической подготовки. 

Длительность базового цикла – 6 недель; 

− контрольно-подготовительный, задачей которого является специальная 

подготовка  на основе соревновательных и специально-подготовительных 

упражнений, в течении 4-х недель; 

   − предсоревновательный – для окончательного становления спортивной 

формы, включающий устранения отдельных технических недостатков и 

совершенствования технического мастерства, а также психическая и 

тактическая подготовка (длительностью две недели); 

− соревновательный – для поддержания и сохранения необходимого уровня 

спортивной формы в условиях соревнований; 

− восстановительный  организуется после напряженных соревнований для 

активизации восстановительных процессов, эмоциональной разрядке. 

        Для спортсменов проходящих спортивную подготовку на этапе 

спортивного совершенствования характерен продолжительный и интенсивный 
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соревновательный период, который охватывает почти весь годовой цикл, за 

исключением летнего перерыва  в шесть – восемь недель. В связи с этой 

категории юных бильярдистов требуется индивидуальное планирование как 

чисто соревновательных мезоциклов, подчиненных подготовке к очередному 

ответственному соревнованию и специфических комплексных мезоциклов, 

объединяющих в себе задачи базовых, контрольно-подготовительных, 

предсоревновательных и соревновательных  мезоциклов.  

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ 

  

Постникова Р.Б.  

Филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в г. Новочебоксарске 

 
Занятия йогой в современном обществе приобретают большую 

популярность. Это происходит по ряду причин, одной из которых является 

доступность йоги для всех возрастов  и  для людей с различными уровнями 

подготовленности, а также для неподготовленных,  со слабым уровнем 

физического развития. Йогой могут заниматься и молодые, и дети, и взрослые, 

и пожилые, и люди, страдающие различными заболеваниями, которые не 

позволяют им заниматься другими видами физической нагрузки [1, 3]. Основу 

физических упражнений в хатха-йоге составляют асаны. Асаны — это 

преимущественно статические позы тела, сочетающиеся с правильным 

дыханием и расслаблением [2, 6]. Асаны предусматривают концентрацию 

внимания на определенных участках тела. При этом умственное усилие 

согласуется с мышечной активностью. Асаны требует особого рода дыхания: 

полного, ритмического, контролируемого и замедленного [4, 5]. 

В настоящее время проблема укрепления и повышения  физического 

здоровья студенческой молодежи является особенно актуальной. Ни для кого 

не секрет, что в современном обществе совершенно здоровых людей очень 

мало. И в последнее время отмечается быстрый рост числа студентов, 

относящихся по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе. 

Это студенты, имеющие отставание в физическом развитии, недостаточную 

физическую подготовленность, незначительные отклонения в состоянии 

здоровья. Увеличение числа таких студентов вызывает необходимость поиска 

новых методов оздоровительной работы среди таких студентов. �

В высших учебных заведениях, в которых физическое воспитание 

спортивно ориентированное, на занятиях по физической культуре студенты 

делятся по видам спорта согласно своим предпочтениям.  В поисках новых 

методов оздоровительной работы со студентами подготовительной 

медицинской группы, мы решили обратиться к хатха-йоге и организовать, 

наряду с другими отделениями видов спорта, отделение хатха-йоги для 

студентов подготовительной группы. Хатха-йога является йогой физических 

упражнений и обретает все большую популярность и востребованность в 

     

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХАТХА-ЙОГОЙ НА ОРГАНИЗМ  
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современном мире. Это доказывает огромное количество специализированных 

йога-центров, йога-студий. Ни один современный фитнес-клуб не обходится 

без йоги.  

Таким образом, актуальность темы обусловлена наличием противоречия 

между практической необходимостью поиска новых методов оздоровительной 

работы со студентами подготовительной медицинской группы и  

недостаточностью исследований вопросов применения средств и 

методов  хатха-йоги  для повышения физической подготовленности 

студенток подготовительной медицинской группы в рамках академических 

занятий на протяжении длительного времени. 

Проблема исследования: какова методика проведения занятий хатха-

йогой со студентками 1-го курса подготовительной медицинской группы? 

Цель работы − исследование  влияния занятий хатха-йогой на организм 

студенток 1-го курса, относящихся к подготовительной медицинской группе.  

В соответствии с этим были определены следующие задачи: 

 теоретически исследовать проблему исследования; 

 разработать методику проведения занятий хатха-йогой со студентками 

1-го курса подготовительной медицинской группы; 

 экспериментально обосновать эффективность занятий хатха-йогой для 

повышения уровня физической подготовленности и функциональных 

возможностей организма студенток.  

Объект исследования: физическое воспитание студенток 

подготовительной медицинской группы. 

Предмет исследования: занятия хатха-йогой со студентками 

подготовительной медицинской группы. 

        Гипотеза: мы предполагаем, что результатом использования 

составленной  нами  методики занятий хатха-йогой  с учетом особенностей 

студенток подготовительной медицинской группы будут повышение  уровня  

физической подготовленности и функциональных возможностей организма.  

Методы исследования: 

1) анализ научно-методической и специальной литературы по теме 

исследования; 

2) педагогическое наблюдение; 

3) педагогическое тестирование; 

4) функциональная диагностика; 

5) педагогический эксперимент; 

6) методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины имени Э.Н. Баумана на кафедре физического 

воспитания в 2011−2012 учебном году. В состав экспериментальной группы 

входили студентки 1-го курса, относящиеся к подготовительной медицинской 

группе. На занятиях по физической культуре, которые проходили два раза в 

неделю по два академических часа, экспериментальная группа занималась 
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хатха-йогой по составленной нами методике, которая в виде схемы 

представлена на рис.1.  

 

 
Рис. 1. Методика занятий хатха-йогой со студентками  

1-го курса подготовительной медицинской группы 
 

В нашей работе мы использовали 20 асан, которые, по нашему мнению, 

не сложны в выполнении и подходят для людей с низким уровнем физической 

подготовленности.  

Для определения уровня физической подготовленности использовались 

тесты контрольного раздела учебной программы дисциплины «Физическая 

культура»: силовые показатели − отжимание от пола, сгибание и разгибание 

туловища; гибкость − наклон туловища вперед из исходного положения  стоя 

на гимнастической скамейке. Также использовался тест Бондаревского для 

оценки вестибулярного аппарата. Из методов функциональной диагностики мы 

использовали пробы с задержкой дыхания.  

Первое педагогическое тестирование  проводилось в начале эксперимента 

с целью оценки исходного уровня физического состояния  студенток 1-го курса 

подготовительной медицинской группы. Педагогический эксперимент длился 8 

месяцев. Экспериментальная группа два раза в неделю на занятиях по 

физическому воспитанию занималась хатха-йогой по предложенной нами 

методике. После окончания педагогического эксперимента проводилось 

повторное тестирование группы. 

На рис. 2 представлены результаты экспериментальной группы в пробе на 

задержку дыхания на вдохе (проба Штанге), характеризующей устойчивость 

человека к гипоксии  и  общий уровень тренированности, до и после 

педагогического эксперимента. 
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Рис. 2. Средние показатели экспериментальной группы  

в пробе Штанге до и после эксперимента 
 

На рис. 3 показаны результаты экспериментальной группы в пробе Генча, 

характеризующей устойчивость человека к гипоксии и  общий уровень 

тренированности, до и после эксперимента. 
 

 
Рис. 3. Средние показатели экспериментальной группы  

в пробе Генча до и после эксперимента 
 

На рис. 4 представлены результаты экспериментальной группы в 

тестировании уровня развития силы мышц брюшного пресса с помощью   

упражнения сгибания и разгибания туловища из положения сидя с 

зафиксированными, согнутыми в коленных суставах, ногами. Измеряли 

количество повторов, выполненных за 30 с.  
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Рис. 4. Средние показатели экспериментальной группы в тестировании силы 

мышц брюшного пресса до и после эксперимента, раз/30 с 
 

На рис. 5 представлены средние показатели силовых способностей 

студенток, определяемые с помощью отжиманий от пола.  
 

 
 

Рис. 5. Средние показатели экспериментальной группы в отжимании  

до и после эксперимента, количество 
 

Следующее физическое качество, которое  мы исследовали – гибкость. С 

практической точки зрения наибольшее значение имеет гибкость позвоночника, 

которая определяется по способности человека наклониться вперед из 

положения стоя. Результаты экспериментальной группы представлены в 

графическом виде на рис. 6.  

 

 
 

Рис. 6. Средние показатели экспериментальной группы  

в проявлении гибкости до и после эксперимента, см 
 

На рис. 7 представлены в графическом виде результаты тестирования 

вестибулярного аппарата с помощью теста Бондаревского. 
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Рис.7. Средние результаты теста Бондаревского 

 до и после эксперимента, с  
 

Анализ научно-методической и специальной литературы свидетельствует 

о том, что хатха-йога, как древнейшая система оздоровления, оказывает 

разностороннее влияние на организм. Занятия хатха-йогой  улучшают гибкость 

и подвижность позвоночника и суставов. Йогические упражнения укрепляют 

слабые части тела без одышки и учащённого дыхания, которые сопровождают 

спортивные занятия, повышают силовые способности, способствуют 

улучшению координации движений.  

Результаты педагогического эксперимента (рис.2−7) доказывают 

эффективность экспериментальной методики проведения занятий по хатха-йоге 

со студентками 1-го курса подготовительной медицинской группы.  
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НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Прокопьев Д.А.  
Филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в г. Новочебоксарске 

 

Актуальность проблемы. Многочисленные научные исследования, 

проведенные в лабораториях ведущих спортивных держав мира, позволили 

определить важнейшие факторы, сдерживающие эффективность 

тренировочного процесса и ограничивающие переносимость нагрузок. Как 

считают Р. Д. Сейфулла, В. С. Шашков, Н. Г. Лакота (1998), помимо правильно 

построенного тренировочного плана, решением этих проблем является 

сбалансированное ежедневное питание при достаточном времени 

восстановления, правильная питательная поддержка организма специальными 

спортивными добавками. Это предполагает использование важнейших 

витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, аминокислот, ферментов и 

различных корректоров энергетического, жирового, белкового и водно-

солевого обменов.  

       Таким образом, актуальность исследования обусловлена разрешением 

существующего противоречия между необходимостью повышения значимости 

рационального питания в тренировке на выносливость, с одной стороны и 

недостаточностью методических рекомендаций по особенностям питания 

бегунов на длинные дистанции в годичном цикле подготовки, на этапе 

спортивного совершенствования, с другой стороны. 

С учетом содержания противоречия была сформулирована проблема 

исследования: каким должен быть рацион питания бегунов на длинные 

дистанции на этапе спортивного совершенствования, чтобы обеспечить 

высокую физическую работоспособность занимающихся в каждом периоде 

годичного цикла подготовки.  

Решение проблемы определяет цель нашего исследования.  

Цель исследования − совершенствование рациона питания бегунов на 

длинные дистанции на этапе спортивного совершенствования с учетом 

динамики тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки. 

Методика и организация исследования.  

1. Тест PWC170. Для определения уровня физической 

работоспособности.  

2. Тест ЧССоткл. Тест для определения индивидуального анаэробного 

порога. Индивидуальную пороговую скорость (скорость V4) или ЧССоткл 

можно также определить в ходе бегового теста, состоящего из 5−6 беговых 

отрезков (ускорений), преодолеваемых спортсменом с заданной скоростью. 

Тест лучше проводить на атлетической дорожке или по фиксированному 

маршруту с отметками через каждые 200 м. Каждый беговой отрезок (1000 м) 

спортсмен должен пробегать на 10 с. быстрее предыдущего. После каждого 

ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ БЕГУНОВ  

НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 
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ускорения спортсмен переходит на шаг и отдыхает в течение 50 с. Скорость V4 

достигается на 4 или 5 ускорении. Если предполагаемая пороговая скорость 

спортсмена составляет 15 км/ч  (5 км за 18:30), то спортсмен выполняет 6 

ускорений по 1000 м. Время прохождения 200 метров дистанции на пороговой 

скорости будет равно 48 с. Данная пороговая скорость (200 м за 48 с) должна 

быть достигнута на «отрезке 5». Таким образом, на «отрезке 5» необходимо 

пробегать каждые 200 м за 48 с, на «отрезке 4» − за 50 с, на «отрезке 3» − за 52 

с, на «отрезке 2» − за 54 с, а на «отрезке 1» −  за 56 с.  

Таблица 1 

Протокол бегового теста для определения уровня 

анаэробного порога 
 

Бег 1000 м. Время с/200 м при различных пороговых скоростях 

Пороговая скорость, км/час. 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 

Отрезок 1 63,5 59,5 56 53 50 48 46 44 

Отрезок 2 61,5 57,5 54 51 48 46 44 42 

Отрезок 3 59,5 55,5 52 49 46 44 42 40 

Отрезок 4  57,5 53,5 50 47 44 42 40 38 

Отрезок 5 (АнП) 55,5 51,5 48 45 42 40 38 36 

Отрезок 6 53,5 49,5 46 43 40 38 36 34 

 

Инструменты, необходимые для выполнения теста: монитор сердечного 

ритма, секундомер, таблица для занесения данных ЧСС и скорости (времени),  

ручка или карандаш, Беговая дорожка (200 м). 

3. Тест ЧСС при стандартной аэробной нагрузке. На 200 метровом 

отрезке задавалась определенная скорость бега (стандартная 55 с каждые 200 

м). По ходу выполнения стандартной нагрузки три раза фиксировалась ЧСС. По 

средним значениям ЧСС при стандартной нагрузке определяли уровень 

физической работоспособности. Чем ниже ЧСС. Тем выше уровень физической 

работоспособности. 

При составлении оптимального рациона питания для бегунов на длинные 

дистанции с применением базового питания и эргогенической диететики мы 

руководствовались рекомендациями ведущих спортивных диетологов России 

профессора А.П. Лаптева, а также профессора Пшендина А.И. 

1. Рацион питания участников экспериментальной группы в 

подготовительном периоде годичного цикла подготовки: рацион 1−3 (6000 

ккал.). Соотношение углеводов и белков 4:1. В ударные микроциклы прием 

дополнительно 200 г. углеводов.  

2. Рацион питания участников экспериментальной группы в 

предсоревновательном периоде подготовки: рацион 1−1 (4000 ккал.), рацион 

1−4 (7000 ккал).  

За неделю до ответственных стартов, но не ближе, чем за 3−4 дня до 

начала соревнований, спортсмен подвергается длительным «выжигающим» 

нагрузкам на фоне уменьшенного содержания углеводов в пище (не выше 10 % 

общих суточных затрат энергии), при котором происходит резкое понижение 
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содержания гликогена в наиболее нагружаемых мышцах рацион 1−1 (4000 

ккал.)  

За 3−4 дня до ответственного старта назначается диета с высоким 

содержанием углеводов (до 80−90 % от общих энергетических затрат) и низким 

содержанием жиров. При таком режиме питания накануне соревнований 

достигается выраженная суперкомпенсация по содержанию гликогена в 

работающих мышцах, что, как правило, сопровождается высокой 

работоспособностью в длительных упражнениях аэробного характера рацион 

1−4 (7000 ккал). 

3. Рацион питания участников экспериментальной группы в 

соревновательном периоде подготовки: рацион 1−4. Диета с высоким 

содержанием жиров (от 25 до 45 г), применяемая за 1−4 часа до старта на 

соревнованиях, способствует большему использованию жиров и более 

экономному расходованию углеводов во время бега. Усиленному окислению 

жиров, так же как и аминокислот с разветвленной цепью, способствует 

предварительное введение L-карнитина (в дозе до 2−5 г), участвующего в 

транспорте жирных кислот через митохондриальную мембрану. Увеличению 

мобилизации жирных кислот из жировых депо при выполнении напряженной 

мышечной работы способствует употребление в пищевых продуктах кофеина в 

дозе от 3 до 15 мг на 1 кг массы тела (в чашке кофе содержится 100−150 мг 

кофеина, в чашке чая  от 20 до 50 мг).  

Для достижения эргогенического эффекта применяем препараты 

адаптогенного действия. Основным источником адаптогенов служат природные 

материалы, получаемые от животных и растений, обитающих в таежных лесах, 

на высокогорных лугах и в глубинах восточных морей.  

К продуктам с адаптогенными свойствами относятся экстракты и сухие 

смеси женьшеня, аралии маньчжурской, радиолы розовой, элеутерококка, 

пантов марала и северного оленя и т.п. Рацион питания участников 

экспериментальной группы в восстановительном периоде подготовки: рацион 

1−1 или 1−2. 

В состав экспериментальной группы вошли семь бегунов на длинные 

дистанции, учащиеся Чебоксарского УОР (техникума). Квалификация 

спортсменов: пять бегунов КМС и два бегуна первого спортивного разряда. В 

контрольной группе было восемь бегунов из них пять КМС и три бегуна 

первого спортивного разряда. 

Подготовительный период подготовки продолжался три месяца 

(сентябрь−ноябрь). В ноябре 2012 г. мы провели первое тестирование уровня 

физической работоспособности как в Э.Г., так и в К.Г. 

Результаты тестирования представлены в табл. 2. Оценка уровня 

физической работоспособности по проведенным тестам показала, что по тесту 

PWC170  уровень физической работоспособности  высокий как в Э.Г., так и в 

К.Г.  

По тестам ЧССоткл. (пороговая скорость) и ЧСС при стандартной 

аэробной нагрузке (до приема дополнительных 200 г. фруктозы), достоверных 
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различий, между средне групповыми показателями участников Э.Г. и К.Г. – не 

выявлено. Но после включения в рацион питания дополнительного приема 200 

г. углеводов, ЧСС при стандартной аэробной нагрузке по средне групповым 

показателям участников Э.Г. снизилась с 156 уд/мин., до 145 уд/мин. В 

контрольной группе этот показатель остался на прежнем уровне 157 уд/мин. 

Предсоревновательный период подготовки продолжался шесть 

микроциклов (декабрь и до средины января). Основные старты планировались в 

конце января. 15 января 2013 года, мы провели повторное тестирование уровня 

физической работоспособности участников эксперимента. Результаты 

тестирования представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Динамика уровня физической работоспособности участников  

эксперимента в годичном цикле подготовки 

 
 

 

Группа 

 

 

Период  

подготовки 

 

PWC170 

 

ЧССоткл., 

или 

пороговая 

скорость, 

уд/мин 

ЧСС при стандартной 

аэробной нагрузке, уд/мин 

До приема 

200 г 

углеводов 

После приема 

200 г углеводов  

Э.Г. М±м  

Подготовительный 

период 

2200±62,56 174±8,07 156±5,77 145±1,92 

К.Г. М±м 2250±27,38 175±9,93 157±6,36 Не принимали 

156±5,70 

t-расчетное р >0.05 р >0.05 р >0.05 р <0.05 

Э.Г. М±м Предсоревновательн

ый период 

2270±17,52 177±7,40 152±2,77 143±1,69 

К.Г. М±м 2200±26,97 174±9,93 156±6,37 Не принимали 

155±5,68 

t-расчетное  р <0.05 р >0.05 р >0.05 р <0.05 

Э.Г. М±м  

Соревновательный 

период 

2351±25,81 181±11,29 151±3,18 142±0,90 

К.Г. М±м 2170±16,39 174±9,93 158±6,37 Не принимали 

157±5,68 

t-расчетное р <0.05 р <0.05 р <0.05 р <0.05 

 

В ходе экспериментальных исследований было установлено, что в 

пределах двух противоположных диет параметры физической 

работоспособности могут изменяться.  

При низком уровне углеводов и высоком содержании белков в пище в 

мышечных волокнах накапливалось незначительное количество гликогена. И 

наоборот, диета с повышенным содержанием углеводов и пониженным 

уровнем белков приводила к росту запасов гликогена. 

Участники Э.Г., прошедшие период углеводной диеты, достоверно 

превосходят по тесту PWC170 по уровню физической работоспособности 

участников К.Г.  

Если по тесту ЧССоткл. достоверных различий между участниками Э.Г. и 

К.Г. не выявлено, то по тесту ЧСС при стандартной аэробной нагрузке по 

средне групповым показателям участников Э.Г. достоверно улучшились с 152 

уд/мин., до 143 уд/мин.  
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В контрольной группе этот показатель остался почти на прежнем уровне 

155 уд/мин. 

Значение углеводной диеты подтверждается фактами, хотя полезность 

«очищающей» фазы предсоревновательной недели еще вызывает некоторые 

сомнения.  

«Очищающая» фаза изнурительна, поэтому при любой неосторожности 

организму может быть нанесен вред. В конце фазы  бегун  заметно ослабевает, 

возрастает опасность простудных заболеваний, так как снижается 

сопротивляемость организма.  

Кроме того, увеличивается вероятность травм во время тренировок. 

Конечно, «очищение» не совсем легкий и приятный период. Вероятно, именно 

в этом кроется причина того, что многие, даже опытные  бегуны  стараются 

избежать «очищающей» фазы и 2,5−3 дня отводят исключительно углеводной 

нагрузке. Ежедневный тренировочный километраж 15-20 км., вполне заменят 

фазу «очищения».  

В средине соревновательного периода (30 января 2013 г.) было проведено 

повторное тестирование уровня физической работоспособности участников 

эксперимента. Результаты тестирования представлены в табл.2. 

Анализируя динамику уровня физической работоспособности участников 

Э.Г. и К.Г., нами было выявлено, что по тесту PWC170 по средне групповым 

показателям уровня физической работоспособности в конце подготовительного 

периода достоверных различий не обнаружено.  

В предсоревновательном периоде подготовки мы наблюдали достоверное 

превосходство средне групповых показателей физической работоспособности 

участников Э.Г. и дальнейшее повышение этого уровня в соревновательном 

периоде подготовки до 2351 единицы, что соответствует высокому уровню 

физической работоспособности.  

В К.Г. наблюдали снижение уровня с 2250 единиц (высокий уровень) в 

подготовительном периоде, до 2170 единиц (выше среднего) в 

соревновательном периоде подготовки. 

По тесту ЧССоткл., (пороговая скорость) в подготовительном и 

предсоревновательном периодах подготовки достоверных различий средне 

групповых показателей Э.Г. и К.Г. не выявлено. Но показатели этого теста 

достоверно выше в Э.Г. в предсоревновательном периоде – 177 уд/мин. и еще 

выше в соревновательном периоде подготовки - 181 уд/мин.  

Средне групповые показатели ЧССоткл. в К.Г. остались на прежне уровне 

– 174 уд/мин. 

В результате анализа средне групповых показателей по тесту ЧСС при 

стандартной аэробной нагрузке нами было выявлено, что после приема 

дополнительно 200 г. углеводов, ЧСС при стандартной аэробной нагрузке 

снизилась у участников Э.Г. с 156 уд/мин., до 145 уд/мин. в подготовительном 

периоде подготовки, в предсоревновательном периоде наблюдали дальнейшее 

снижение до 143 уд/мин. и в соревновательном до 142 уд/мин. 
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В К.Г. 157 уд/мин. – в подготовительном периоде, некоторое снижение 

наблюдается в предсоревновательном периоде до 156 уд/мин. в 

соревновательном периоде ЧСС при стандартной аэробной нагрузке 

ухудшается до 158 уд/мин. В контрольной группе наблюдается снижение 

показателей физической работоспособности по всем проведенным тестам.  

По всей видимости, снижение уровня физической работоспособности в 

К.Г. в соревновательном периоде подготовки связано с процессами не 

довосстановления и снижения спортивной формы, что отрицательно скажется 

на соревновательном результате. Но это только предположение, которое 

требует дополнительного исследования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обоснования 

организационных и методических особенностей проведения занятий в рамках 

профессионально-прикладной физической культуры машинистов 

электропоездов метрополитена с учетом их многокомпонентного характера. 

Ключевые слова:  профессионально-прикладная физическая культура 

(П-ПФК), машинисты электропоездов метрополитена, доминирующие факторы 

профессиональной деятельности, профессионально важный уровень 

психофизиологическое состояние и психофизические качества, 

организационные и методические особенности. 

 Удельный вес транспортных происшествий на железнодорожном 

транспорте причиной,  которых является так называемый человеческий  фактор, 

достигает 70–90% [4]. Естественно, что в него могут быть включены все 

составляющие, обеспечивающие безопасность движения, на каждом этапе 

развития научно-технического прогресса и зависящие от психофизического 

состояния человека, включенного в систему «человек-машина»  [1]. При этом 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
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работоспособность человека и уровень его психофизической готовности 

являются определенным гарантом адекватного реагирования машинистов при 

неординарных ситуациях, определяя его надежность. Обеспечить 

эффективность работы в экстремальных ситуациях, возможно при наличии 

определенного резерва в деятельности функциональных систем [6]. 

Известно, что П-ПФК с учетом ее многофункциональности, совокупности 

специфических и неспецифических функций дает возможность активизировать 

процесс профессиональной адаптации, которая включает в себя 

физиологическую адаптацию к изменению режимов труда и отдыха, к 

изменению параметров окружающей среды, совершенствование 

профессионально значимых психофизических качеств [3, 7]. 

Это обуславливает значимость П-ПФК лиц, обеспечивающих надежность 

и эффективность функционирования системы «человек-машина», 

актуализирует поиск факторов, средств и методов, повышающих 

психофизиологические резервы организма и способы восстановления, 

поддержания и повышения работоспособности индивида. При этом необходимо  

учитывать изменения в характере и условиях труда, вызванных вводом в 

эксплуатацию электропоездов оснащенных автоматизированными  системами 

управления. Для решения задач П-ПФК должно так же проводится системное 

целевое профессиографирование. 

Проведенные нами исследования были направлены на выявление 

доминирующих тенденций, характеризующих профессиональную деятельность 

машинистов электропоездов метрополитена и оказывающих непосредственное 

влияние на: их психофизическое состояние; характер утомления; 

профессионально обусловленные отклонения в состоянии здоровья. 

Определены также объективные и субъективные факторы, 

обеспечивающие успешную профессиональную деятельность, и 

конкретизированы профессиональнозначимые качества машинистов 

электропоездов метрополитена. 

В соответствии с современными стандартами оценки труда, он должен 

быть охарактеризован, не менее чем с четырех важнейших сторон: средовой (по 

показателям факторов производственной среды); энергетической (по 

показателям тяжести работы); информационной (по показателям 

напряженности работы); биоритмологической (по показателям режима работы) 

[2]. 

Машинисты электропоездов метрополитена проходят профессиональный 

отбор  в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области транспорта. 

Это положение позволило нам строить свою программу с учетом того, 

что лица, вошедшие в группы, участвующие в исследовании обладают 

профессионально необходимым уровнем здоровья и набором необходимых 

психофизических качеств, что подтверждается периодическим медицинским 

освидетельствованием. 
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В тоже время, в ходе нашего исследования показано, что профессия 

машинист электропоездов метрополитена связана с ряда негативных 

производственных факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

организм, влияя на успешность профессиональной деятельности и 

профессиональное долголетие [2] и как следствие, это находит отражение в 

динамике демографических показателей штата машинистов [5] . 

В связи с этим нами был проведен анкетный опрос экспертов на основе 

методики, апробированной О.В. Каравашкиной (2000) и переработанный нами. 

В основном опрос  проводился с целью определения состава и уровня 

значимости профессионально важных психофизических качеств машинистов 

электропоездов метрополитена (машинистов – операторов). Ранжирование 

проходило  по 9-бальной системе: очень важно – 9–7, важно – 6–5, желательно 

– 4–3, необязательно – 2–1. В группу  экспертов (n = 12 чел.), после 

предварительно проведенного инструктажа,  были включены наиболее 

компетентные в рассматриваемой проблеме специалисты. Мы к этой категории 

лиц отнесли специалистов по эксплуатации подвижного состава, безопасности 

движения, машинистов-инструкторов и машинистов со стажем работы не менее 

15 лет, средний возраст которых составил 48,5 лет, средний стаж работы – 24,8 

лет; из них средне-специальное образование имеют 18%; высшее – 72%. В 

группу экспертов были также привлечены: инженер по охране труда и технике 

безопасности, инженер по обучению.     

Как показывал статистический анализ, полученных нами данных степень 

согласованности оценок экспертов (n=12) относительно всей совокупности 

рассматриваемых категорий профессионально-значимых качеств (m=33) 

коэффициент конкордации (W) больше 0,7, что позволило нам сделать вывод о 

высокой степени согласованности мнений экспертов и провести сравнительный 

анализ совокупности средневзвешенных значений. Таким образом, по весовой 

доле выявлено следующее распределение по дифференцированными нами 

группам: психофизиологические резервы организма – 48%; значимые 

физические качества –- 19%; значимые психические качества – 20 %; значимые 

характер логические  качества – 13%. 

Организационно-методические особенности проведения занятий в рамках 

П-ПФК машинистов были конкретизированы нами с учетом сменного 

(плавающего графика работы, в котором нет строгой фиксации чередования 

ночных и дневных смен), методические особенности занятий определены 

тенденциями динамики изменения уровня физического состояния работников 

рассматриваемой профессии, а также их возрастом (табл. 1). 
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Таблица 1 

Примерная схема распределения занятий различной направленности в 

месячном цикле (с учетом сменного графика) 
 

Вид смены Направленность занятий Пульсовой       

режим [уд/мин] 

Продолжительность, 

мин 

День отдыха,   

не менее 8 раз    

в месячном 

цикле * 

По типу 

физкультурно 

кондиционной 

тренировки 

1-ый этап     

(2 мес.) 

ЧСС 70-75% от 

max[уд/мин] 

45−60 

2-ой этап (7 

мес.) 

ЧСС 75-80% от 

max[уд/мин] 

60−90 

После смены 

не менее 2 раз 

в неделю * 

Восстановительно-  

профилактической 

направленности 

ЧСС 

индивидуально                

110-130 уд/мин 

45−60 

 

Примечание. * В зависимости от месячного графика работы. При построении 

комплекса занятий с учетом индивидуальных особенностей занимающихся допустимо 

варьирование процентного соотношения применяемых средств (±5% от общего времени 

занятий в месячном  цикле). 

При комплексировании в многокомпонентную программу занятий были 

включены следующие направления:  

−применение физических упражнений в рамках труда (с элементами 

самоконтроля и саморегуляции) при этом учитывался характер утомления в 

процессе труда и санитарно-гигиенические ограничения; 

− занятия по типу физкультурно-кондиционной тренировки (группа 

кардио тренажеров, укрепление позных мышц, дыхательные упражнения, 

использование компонентов волевого поведения);  

− занятия восстановительно-профилактической направленности 

(упражнения направленные на укрепление позных мышц, улучшение 

подвижности суставов, восстановительная гимнастика в сочетании с 

упражнениями на снятие эмоционального напряжения и расслабление, 

аутотренинг, гигиенический самомассаж, сауна и бассейн). 

 Упражнения профилактико-восстановительной направленности 

включенные нами в программу комплексных комбинированных занятий 

проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе. Содержание занятий 

восстановительно-профилактической направленности  представлено в табл. 2.  

                                                                                                

 Таблица 2 

Содержание экспериментальных комплексных  занятий 

восстановительно-профилактической направленности 
 

Неблагоприятный 

фактор 

профессиональной 

деятельности 

Направленность занятий 

(компенсация негативного 

влияния производственных 

факторов и повышение  

индивидуальной стойчивости 

к их воздействию) 

Используемые средства ФК Объем от 

общего 

времени 

занятий в 

месячном  

цикле, % 
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Рабочая поза сидя 

(Гиподинамия, 

гипокинезия) 

Комплексная: коррекция 

осанки, улучшение 

подвижности суставов, 

ликвидация застойных 

явлений в области таза и 

нижних конечностей, 

профилактика шейного 

остеохондроза и пояснично-

крестцового радикулита. 

ОРУ для мышц туловища и 

ног, суставная гимнастика, 

стретчинг, упражнения на 

тренажерах, упражнения на 

напряжение и расслабление 

мышц, упражнения в воде, 

самомассаж 

20−25 

Гипоксия Тренировка системы дыхания. Специальные дыхательные 

упражнения  

5−10 

Монотония 

трудового 

процесса 

Перемена вида деятельности, 

смена двигательного 

стереотипа, повышение 

позитивной эмоциональности 

занятий 

Физические упражнения с 

применением игрового 

метода, упражнения с 

мячом. Пешие туристско- 

краеведческие  экскурсии 

15−20 

Высокий уровень 

психо-

эмоционального 

напряжения 

Психофизиологическое 

восстановление, 

психологическая разгрузка 

Комплексное использование 

двигательных и 

психорегулирующих средств 

воздействия, термотерапия 

(сауна с бассейном) 

25−30 

Высокий уровень 

напряжения 

зрительного 

анализатора 

Профилактика ухудшения 

зрения, гимнастика для глаз, 

коррекция отдельных 

параметров, функций 

зрительных анализаторов с 

учетом условий основной 

профессиональной 

деятельности 

Специальная гимнастика для 

глаз  

5−10 

 

Необходимо также отметить, что в ходе исследования нами 

использовались апробированные методики  как основополагающий базис. 
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Актуальность. Индивидуальный подход в подготовке любого 

спортсмена осуществляется с учетом особенностей его психики. Для любого 

состояния спортсмена характерна определенная совокупность признаков, 

включающих то или иное число личностных характеристик. Данные 

характеристики проявляются как состояния целостного выражения личности. 

Если тренер точно представляет себе психологический портрет 

спортсмена, то он может эффективно осуществлять психологическую сторону 

тренировочного процесса, что, в свою очередь, является составной частью 

высокого соревновательного результата.  

Цель исследования: выявить взаимосвязь самоопределяемых 

личностных качеств с уровнем самооценки спортсмена. 

Задачи исследования: 

1) определить уровень самооценки испытуемых; 

2) провести анкетирование по теме исследования; 

3) определить взаимосвязь уровня самооценки с личностными 

качествами; 

4) анализ литературных источников. 

Методы исследования: 

1) метод определения уровня самооценки;  

2) анкетирование; 

3) анализ литературных источников; 

4) методы математической статистики. 

В исследовании приняли участие спортсмены 19–21 лет, занимающиеся 

танцевальным спортом и имеющие уровень подготовки от 2 взрослого разряда 

до КМС. 

Результаты исследования: 

1. В ходе исследования у испытуемых были выявлены следующие 

показатели самооценки (рис. 1, табл. 1). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ПОБЕДИТЕЛЯ 



132 
 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рис. 1. Определение уровня самооценки 
 

2. Сначала анкетируемых просили определить те положительные 

личностные качества, которые они видят в себе как в спортсмене, те, которые 

помогают им быть успешными в соревновательной деятельности. Большинство 

испытуемых вне зависимости от выявленного уровня самооценки испытывали 

затруднения при ответе на данный вопрос. Это может говорить о 

несовершенстве психологического аспекта тренировки в танцевальном спорте, 

ведь если спортсмен уровня КМС не может определить свои сильные стороны, 

то он не опирается на них в процессе подготовки, не использует в полной мере 

свой потенциал. 

3. При определении в себе жизненных положительных личностных 

качеств спортсмены с высоким уровнем самооценки указывали такие качества, 

как: стремление к совершенству, ум, ответственность, умение прислушиваться 

к более опытным. Танцоры с низким уровнем самооценки отмечали доброту, 

отзывчивость, умение сопереживать, общительность. Наглядно видно, что у 

первой группы спортсменов в жизни являются ключевыми те психологические 

характеристики, которые определяют успешность соревновательной 

деятельности.  

4. Испытуемым был задан вопрос: «Как Вы считаете, на какие стороны 

личности нужно опираться в процессе подготовки: на сильные или на слабые?» 

Абсолютное большинство ответило, что опираться необходимо на сильные 

стороны, а уже потом работать над явными недостатками. Мы получили 

следующую ситуацию: танцоры осознают важность сильных сторон личности, 

0 

1 
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1 разряд 

2 разряд 
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Определение уровня самооценки 
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но не знают их. Мы считаем, что это является признаком «авторитарного» 

стиля преподавания, когда тренер не считает нужным обсуждать со своими 

подопечными причины выбора тех или иных применяемых средств и методов 

тренировки. 

Выводы  

У спортсменов, занимающихся танцевальным спортом, выявлена 

следующая закономерность: чем выше уровень спортивного мастерства, тем 

выше уровень самооценки личности. 

Необходимо определять сильные личностные качества спортсмена и 

опираться на них в спортивной практике. 
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 С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ПОЕДИНКА 

 

Рыжиков Д.С., аспирант  

Научный руководитель – Киселев В.А., к.п.н., профессор 

Кафедра ТиМ бокса и кикбоксинга 

 

Актуальность. Тренировочный процесс является ключевым звеном в 

успешном выступлении спортсмена на соревнованиях. В боксе разработаны 

множества методик по этому вопросу, но в связи с изменением регламента 

поединка в 2010 году их актуальность утратилась. Переход от 4 раундов по 2 

минуты к 3 раундам по 3 минуты увеличил бой на 1 минуту и уменьшил отдых 

между раундами на 1 минуту. Соответственно тактическая и физическая 

подготовка спортсмена были затронуты.  

Рабочая гипотеза. Мы предполагаем, что с изменением регламента 

поединка, возникла потребность к оптимизации тренировочного процесса, что 

приведет к более успешному выступлению спортсмена на соревнованиях. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ 
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Цель исследования. Провести сравнительный анализ технико-

тактической подготовленности квалифицированных боксеров старой и новой 

систем регламента поединка. 

Правила и регламент поединка в боксе периодически менялись. О.П. 

Фроловым была создана количественная система оценки боксера во время 

соревновательного поединка. Следуя этой методике, было написано множество 

работ, где авторы анализировали соревновательный поединок после изменения 

правил соревнований (В.А. Киселев; В.А. Петухов; С.И. Щербаков).  

Использовав видеозаписи с Чемпионатов России 2011 г. и 2012 г. и 

Чемпионата Европы 2011г., нами были получены количественные показатели 

ударных и защитных действий боксеров, после изменения регламента 

поединка. Использовав данные С.И Щербакова, мы провели сравнительный 

анализ показателей соревновательной деятельности квалифицированных 

боксеров формулы боя 4 раунда по 2 минуты с 1998 г. и 3 раундов по 3 минуты 

с 2010г. нами был получен следующий результат (табл). 

Таблица 

Количественная оценка соревновательной деятельности 

высококвалифицированных боксеров регламентов поединков  

4 раунда по 2 минуты и 3 раунда по 3 минуты 
 

№ 

п/п 

Показатели соревновательной 

деятельности 

4×2 с 1998 г. 3×3 с 2010 г. 

 
   

1 Количество ударов за бой N 224,5 15,0 184,2 20,4 

2 Количество ударов за раунд 55,3 6,2 54,6 7,2 

3 Количество ударов за 1 мин боя 28,25 4,6 19,3 5,8 

4 Количество ударов дошедших до 

цели 

36,5 7,4 28,1 8,1 

5 Количество отраженных ударов 187,5 9,25 156,1 12,1 

6 Плотность боя (P+N/t) 40,7 3,7 20,4 4,8 

7 Коэффициент эффективности ударов 

(Кэуд) 

0,16 0,008 0,15 0,013 

8 Коэффициент эффективности защиты 

(Кэз) 

0,84 0,012 0,85 0,007 

 

Выводы. Как мы видим в таблице, с изменением регламента поединка, 

количество нанесенных ударов за бой уменьшилось, не смотря на увеличение 

времени поединка. Это объясняется изменением подсчета очков в судействе. 

Если раньше боксеру засчитывалось очко при попадании в открытую часть 

головы и шлема, то теперь засчитывается точное жесткое попадание в лицо. В 

связи с этим требованием итоговый счет редко достигал 10 очков, хотя в 

ушедшей системе поединка он переходил за 20. 

Плотность боя упала практически в 2 раза. Бокс стал менее интенсивным, 

больше промежутков между атаками. Боксеры отдали преимущество не 

одиночным и двухударным комбинациям, а серийным атакам. Это повлекло за 

собою не только потребность в оптимальной для новой системы регламента 



135 
 

поединка физической подготовки, но и оптимизации тактического замысла 

поединка. 

Главной задачей на данный момент стоит модернизация тренировочного 

процесса спортсмена, оптимальная, данной системы судейства и регламента 

поединка, физическая, тактическая, техническая и психическая подготовка, для 

успешного выступления спортсменов на соревнованиях. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЛЬНЕЙШИХ ИГРОКОВ В БИЛЬЯРД 

 

Садыкова А.А., студентка 

Научный руководитель − Барчукова Г.В., д.п.н., профессор 

Кафедра ТиМ индивидуально-игровых видов спорта 

 

Современная наука о бильярдном спорте − это мало исследуемый 

материал в области спортивного движения, спортивной подготовки, 

спортивной тренировки и спортивных соревнований, а также ряда серьезных 

обобщающих исследований. Исследование соревновательной деятельности 

спортсменов – на сегодняшний день один из самых интересных и важных 

разделов спортивной науки в любом виде спорта. 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  
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Точные знания особенностей соревновательной деятельности, в 

разработке и внедрение в практику научно обоснованной системы средств 

контроля, позволяет сделать управление тренировочным процессом более 

эффективным.  

Знание тенденций развития соревновательной деятельности открывает 

широкие возможности для оптимизации этой деятельности в системе 

спортивной подготовки с тем, чтобы создать важнейшие условия для 

достижения высшего спортивного мастерства. 

Актуальность исследования. Данная проблема актуальна, т.к. в виду 

мало изученности проблематики и специфики бильярдного спорта анализ 

двигательных режимов соревновательной деятельности сильнейших игроков в 

бильярд позволят составить наиболее правильную программу спортивной 

подготовки, что в свою очередь поможет улучшить эффективность 

тренировочного процесса. 

Объект исследования. Соревновательная деятельность сильнейших 

игроков в бильярд. 

Предмет исследования. Динамика изменений временных параметров 

соревновательной деятельности. 

Гипотеза исследования. Выявление динамики двигательных режимов 

соревновательной деятельности в бильярдном спорте,  позволит разработать на 

основе полученных данных режимы тренировочной деятельности для 

подготовки бильярдистов к соревнованиям на предсоревновательном этапе. 

Научная новизна. Динамика изменений двигательных режимов 

соревновательной деятельности бильярдистов в зависимости от пола игроков и 

игровых стилей. 

Практическая значимость. На основе полученных данных по динамике 

изменений двигательных режимов соревновательной деятельности сильнейших 

игроков в бильярд будут разработаны рекомендации по планированию 

тренировочного процесса и моделированию двигательных режимов 

соревновательной деятельности в бильярдном спорте.  

В результате анализа временных показателей соревновательной 

деятельности, нами было выявлены некоторые отличительные особенности 

игровой деятельности сильнейших игроков в бильярд. Выявлено, что каждый 

бильярдист обладает индивидуальными временными характеристиками и 

способами ведения игры. Отмечается это в таких показателях, как время одной 

партии, подготовки к удару, одного удара, времени пауз между ударами, время 

затраченное на двигательные действия в одной партии. 

В результате анализа полученных данных по наблюдениям за 

соревновательной деятельностью сильнейших бильярдистов Европы было 

выявлено, что по способу выполнения ударов их можно разделить на: 

а) игроков применяющих преимущественно атакующие удары; 

б) игроков применяющих преимущественно отыгрыш (позиционный 

удар, сводящий к минимуму шансы соперника на последующий 

результативный удар). 
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При этом длительность встречи в большой степени зависит от количества 

сыгранных партий, их продолжительности и пауз между ними и может занять 

по времени от 30 минут до нескольких часов. По нашим наблюдениям время 

одной партии может занимать от 3 минут до 1 часа и более. Причиной таких 

значительных расхождений во времени являются индивидуальные особенности 

игроков, такие как: соотношение атакующих ударов и отыгрышей, 

результативность сыгрывания шаров и времени затрачиваемого бильярдистом  

на подготовку к каждому удару (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ временных параметров  

соревновательной деятельности, женщины 
 

ФИО 

Параметры 

Время 1 партии, мин Время на подготовку 

к удару,  с 

Время на 

прицеливание, с 

min сред max min сред max min сред max 

Обухова  13 20 27 17 33 56 3 8 9 

Миронова  4,5 8 15 5 16 33 3 5 13 

Корнева  7 12 18 9 21 55 3 5 9 

Трофименко  10 21 32 13 26 58 3 8 12 

Иванова 12 23 30 11 34 63 3 7 11 
 

Таким образом, время розыгрыша одной партии у женщин колеблется от 

4,5 до 32 минут. Среднее общее время одной партии спортсменок чаще 

применяющих осторожные удары (отыгрыши) составляет 20−23 минут, 

спортсменок атакующего стиля 8−10 минут.  

У спортсменов мужчин временные показатели колеблются от 3,5 до 28 

мин. Среднее общее время одной партии спортсменов атакующего стиля 

составляет 7−8 мин, у спортсменов, применяющих преимущественно 

отыгрыши, 16−20 мин. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ временных параметров  

соревновательной деятельности, мужчины 
 

ФИО 

Параметры 

Время 1 партии,  мин Время на подготовку 

к удару,  с 

Время на 

прицеливание, с 

min сред max min Сред max min сред max 

Вайнцвайг 8,5 20 31 9 30 56 2 9 16 

Банный 4 8 17 7 18 33 2 5 10 

Мансуров 3,5 11 19 5 18 36 4 3 6 

Данилов 7 16 19 5 20 65 3 8 18 

Сталев 4 7 17 5 19 49 3 8 13 
 

Главной причиной расхождений времени потраченного на одну партию 

между мужчинами и женщинами является соотношение результативных ударов 

к нерезультативным и отыгрыш (табл. 3, 4). Проанализировав 

соревновательную деятельность мужчин и женщин, мы заметили, что процент 

сыгрования шара в лузу сильно различается, у мужчин атакующего стиля – от 

75−90%, у женщин 70–85%; у спортсменов-защитников  40−60% у мужчин и 
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30−50 %  у женщин. Это объясняется тем, что атакующие спортсмены чаще 

сыгрывают в лузу, мало отыгрываются и реже промахиваются.  

 

 
Рис. 1. Двигательные режимы соревновательной деятельности        

бильярдистов-защитников  высокой спортивной квалификации 
 

В позиции, когда вероятность забить шар меньше 50–60%,  они выбирают 

атаковать, тем самым после удара на столе остается игровая позиция в не 

зависимости от того кто совершает следующий удар и это главное отличие от 

спортсменов чаще применяющих отыгрыши.  Защитники часто затягивают игру 

так как при средней вероятности забития шара в лузу они предпочитают 

отыгрыш, не оставляя сопернику возможности атаковать, таким образом в 

партии серия забитых шаров сменяется серией отыгрышей которые могут 

значительно увеличить время одной партии (рис.1).  

Таблица 3 

Процентное соотношение сыгрывания шаров, мужчины 

ФИО 

Параметры 
Результативный удар, % 

Не результативный удар, 

% 
Отыгрыш, % 

Вайнцвайг (МСМК) 40 10 50 

Банный (МС) 80 5 15 

Мансуров (МС) 75 15 10 

Данилов (МС) 45 15 40 

Сталев (МСМК) 85 5 10 
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Таблица 4 

Процентное соотношение сыгрывания шаров, женщины 

ФИО 

Параметры 

Результативный 

удар, % 

Нерезультативный 

удар, % 

Отыгрыш, 

% 

Обухова (КМС) 30 40 20 

Миронова (ЗМС) 80 15 5 

Корнева (МС) 70 15 15 

Трофименко (МСМК) 45 15 40 

Иванова (МС) 40 40 20 

 

При анализе соревновательной деятельности спортсменов высокой 

квалификации нами было выявлено, что женщины чаще совершают отыгрыши, 

это говорит об их неуверенности в забитие шара в лузу, они выбирают более 

безопасный удар при котором не забивают шар, но при этом не оставляют для 

соперницы удачной позиция для забития серии шаров. Также женщины 

затрачивают больше времени на перерывы между партиями, оценку позиции и 

прицеливание (таб. 1, 2) благодаря этому время партии увеличивается. В связи, 

с чем на соревнованиях женщины играют до меньшего количества побед, чем 

мужчины. 

Таким образом, на основе анализа структуры соревновательной игровой 

деятельности спортсменов-бильярдистов высокой спортивной квалификации 

были  выявлены значимости ее компонентов по отношению к спортивному 

результату и определяющие факторы, от которых зависит эффективность 

соревновательной деятельности и уровень спортивных достижений в игре на 

бильярде. 

 В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

 

Сидорычев И.И., студент 

Научный руководитель − Костикова Л.В., к.п.н., профессор  

Кафедра ТиМ баскетбола 

 

С каждым годом баскетбол становится напряженнее, действия игроков 

становятся более интенсивными  и  жесткими, в связи с этим тренировочные 

нагрузки в годичном цикле  при подготовке к различным соревнованиям 

возрастают, а их структурирование усложняется.   

Цель исследования – изучить структуру и объемы нагрузок 

баскетболисток высокой квалификации в годичном цикле.  

Объект исследования – процесс подготовки женских клубных команд 

Премьер-лиги и сборных команд России по баскетболу. Предмет исследования 

– нагрузки баскетболисток высокой квалификации  в годичном цикле.  

Задачи: 

 

НАГРУЗКИ БАСКЕТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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1. Изучить структуру годичных циклов женских клубных и сборной 

команды России по баскетболу. 

2. Выявить показатели нагрузок клубных и женской сборной команды 

России  в годичном цикле. 

Методы исследования:  анализ литературных источников, анализ 

документации планирования и отчетности сборной команды Росси и  клубных 

команд по баскетболу, анкетирование, педагогические наблюдения, 

математическая обработка результатов. 

Результаты исследования. Нами выявлена структура годичных циклов 

двух ведущих женских клубных команд России - УГМК и Спарта&К, которые  

наиболее успешно выступают в Чемпионатах России, в Евролиге и в Кубке 

России в течение 3-х сезонов (период 2009–2012 гг.) и   являются победителями 

(кроме одного срыва команды Спарта&К)  и призерами  российских и 

европейских соревнований  (табл. 1).  

Таблица 1 

Спортивные результаты команд УГМК и Спарта&К в Чемпионате 

России, Евролиге и Кубке России в  период 2009 −2012 гг. 
 

Команды  Чемпионат России 

(сезоны – гг.) 

Евролига 

(сезоны – гг.) 

Кубок России 

(сезоны – гг.) 

 2009 

−2010 

2010 

−2011 

2011 

−2012 

2009  

2010 

2010 

−2011 

2011  

2012 

2009 

−2010 

2010  

2011 

2011 

−2012 

УГМК 1 1 1 3 3 3 1 1 1 

Спарта&

К 
2 2 2 1 2 6 2 3 3 

 

Лучшие баскетболистки после завершения  соревнований  в своих клубах 

и определенного интервала отдыха продолжают подготовку к международным 

соревнованиям в составе сборной команды страны, для таких игроков 

начинается второй цикл, включающий подготовку и участие в международных 

соревнованиях. 

Нами проведены педагогические наблюдения и изучение плановой и 

отчетной документации команд Спарта&К, УГМК и женской сборной команды 

России по баскетболу, анализ которых позволил выявить структуру двух 

годичных циклов указанных команд (рис. 1 и 2) на  основе плана-схемы 

годичных циклов 2011 года и 2012 года, во время которых  женская сборная  

команда России по баскетболу участвовала в Чемпионате Европы и в 

Олимпийских играх. 
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Рис. 1. План-схема годичного цикла подготовки  команды Спарта&К и 

сборной команды России в сезоне 2010−2011 гг. 

 

 
Рис. 2.  План-схема годичного цикла подготовки игроков команды УГМК, 

входящих в состав женской сборной России по баскетболу 

 в сезоне 2011 – 2012 гг.  

Примечание. Условные обозначения: 1МИ - первый межигровой интервал; 3МИ - 

третий межигровой интервал; * - второй межигровой интервал; ** - третий этап - 5 игр; *** - 

четвертый межигровой интервал; **** - пятый этап - 3 игры; Ч.Е. - Чемпионат Европы, ОИ – 

Олимпийские игры 
 

Выявлено, что периодизация годичного цикла у клубных команд – 

традиционная и включает в себя 1-й подготовительный, 1-й соревновательный 

и 1-й переходный периоды. А для игроков клубов, включенных в состав 

сборной команды страны,  начинается новый цикл подготовки,  включающий 

второй подготовительный и второй соревновательный период участия в 

главных соревнованиях годичных циклов – Чемпионате Европы (2011) и 

Олимпийских играх (2012 г). Таким образом, для клубных команд годичный 

цикл имеет одноцикловую структуру, а для баскетболисток  сборной команды 

страны – двухцикловую. 
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Нами определены объемы тренировочных и соревновательных  нагрузок  

в годичных циклах команд Спарта&К и УГМК и  сборных  команд  России   в 

сезонах 2011 г. и 2012 г. (табл. 2). 

Анализ результатов показал, что в сезоне 2010−2011 гг. за год 

баскетболистки Спарта&К, входящие в состав женской сборной Росси по 

баскетболу, имели 267 дней подготовки в составе клуба, 34 дня в составе 

сборной, всего 301 день подготовки. Из них − 204 рабочих дня в составе клуба, 

29 рабочих дня в составе сборной, итого 233 рабочих дня. Всего за год провели 

336 тренировочных занятий, из них 285 в составе клуба и 51 в составе сборной 

команды. В составе клуба баскетболистки сыграли 54 матча, в составе сборной 

18 матчей. Итого за год баскетболистки участвовали в  72 матчах. 

Для сравнения нами проведен аналогичный анализ показателей нагрузок 

баскетболисток команды УГМК  в сезоне 2011−2012 гг., который завершался 

участием сборной команды России Олимпийскими играми в Лондоне. 

( табл. 2).                                                                                            

Таблица 2 

 

Показатели объёма нагрузок  команд Спарта&К и УГМК и   

сборных команд России в годичных циклах сезонов 201−2012 гг. 
 

Клубы, сборная 

                    

нагрузки  

Всего дней 

подготовки  
Рабочих 

дней  
Тренировочных 

занятий  

Контрольных и 

официальных 

матчей  
Рабочих часов  

Спарта&К (сезон 2010 - 

2011)  
267 204 285 7+47 (54)  699 

Сборная России при 

подготовке к ЧЕ 2011  
34 29 51 7+11 (18)  150 

Суммарный объем 

нагрузок (клуб плюс  

сборная России к  ЧЕ 

2011г.)  

301 233 336 14+58 (72)  849 

УГМК (сезон 2011 - 

2012)  
233 191 253 6+49 (55)  650 

Сборная  России при 

подготовке к ОИ 2012  
68 59 98 11+8 (19)  237 

Суммарный объем 

нагрузок (клуб плюс  

сборная России к  ОИ 

2012 г.)    

301 250 351 17+57 (74)  857 

 

За год баскетболистки УГМК, входящие в состав женской сборной 

России по баскетболу имели 233 дня подготовки в клубе, 68 в составе сборной, 

что составляет в сумме 301 день подготовки. В составе клуба был 191 рабочий 

день, в составе сборной команды − 59 рабочих дней и в итоге за год у 

баскетболисток УГМК,  входящих в состав сборной команды  250 рабочих 

дней, 351 тренировочное занятие (253 − в составе клуба и 98 в составе сборной) 

В составе клуба баскетболистки сыграли 55 матчей, в составе сборной 19 

матчей, и того за год 74 матча. 

Таким образом,  как по структуре, так и по объемам нагрузок 

баскетболисток клубных команд в годичном цикле различия минимальные. Но 
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при этом следует отметить разницу в количестве рабочих часов в сезоне 

2010−2011 гг. команды Спарта&К и в 2011−2012 гг. команды УГМК, которая  

объясняется участием команды Спарта&К в большем количестве  матчей, 

проведенных за 1 место в Евролиге.  

Наиболее важным для  клубных команд России  и сборной команды 

России  является структурирование нагрузок в соревновательном периоде, в 

связи с чем нами изучена его  структура и в том числе чередование 

тренировочных,  соревновательных нагрузок и  длительность интервалов  

между матчами. 

Соревновательный период для клубных команд − самый 

продолжительный в структуре годичного цикла. Он начинается в октябре и 

заканчивается в апреле, что составляет 7 месяцев. За это время команды, 

участвуя в Чемпионате и Кубке России, а также в Евролиге играют 47−49 

официальных матчей и по 6−7 контрольных. Соревновательные периоды обеих 

клубных команд имеют одинаковую структуру и включают по 5 

соревновательных этапов, разделенных межигровыми интервалами различной 

продолжительности. 

Наиболее продолжительный − первый этап соревновательного периода 

обеих клубных команд,  где  например командой Спарта&К в течение 66 дней 

было сыграно 20 матчей с интервалами в среднем 3,3 дня, интервалы между 

матчами чаще всего составляли 1, 2, 3 дня и один раз 5 дней. 

Наименее продолжительный – пятый этап соревновательного периода, в 

связи с тем, что в это время проходили финальные игры Чемпионата России, 

интервалы между играми были короткими в среднем 1,7 дней, причем 1 раз не 

было интервалов между матчами, и 1 раз интервал между матчами составлял 2 

дня.  Таким образом, интервалы между матчами у исследуемых команд в 

среднем были одинаковые и составляли от 1,7 до 4 дней,  при этом чаще всего 

игры проходили через 2 и 3 дня, это говорит о том, что у команд был очень 

плотный и загруженный соревновательный период. 

Что касается централизованной подготовки сборной команды в разные 

годы, то здесь отмечаем следующие особенности. 

Централизованная подготовка сборной команды  в 2011 г. к Чемпионату 

Европы (ЧЕ) началась через 12 дней после завершения клубных соревнований в 

связи с ранним началом ЧЕ, а именно 13 июня 2011 г. и поэтому игроки,  

попавшие в состав кандидатов в сборную России, после длительного 

соревновательного периода в составе клуба имели очень кратковременный 

отдых и многие не успели восстановиться к началу централизованной 

подготовки сборной команды и полноценно готовиться к ЧЕ. Объемы нагрузок 

в 2011 г. составляли всего 34 дня. 

А в 2012 г. Централизованная подготовка сборной команды  к 

Олимпийским Играм, которые проводились в августе, началась через месяц 

после клубных соревнований и поэтому игрокам была представлена 

возможность полноценного отдыха и восстановления и они могли в 

оптимальном состоянии приступить к работе в сборной. Объемы нагрузок в 
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2012 г. составляли 68 дней. Таким образом,  нагрузки  для кандидатов в 

сборную команду  в указанные годы были различны. 

Проведенный анализ показал, что в основе построения централизованной 

подготовки сборной команды в каждом году Олимпийского цикла является 

целенаправленное структурирование нагрузок для подведения игроков к пику 

спортивной формы на главных международных соревнованиях. Подготовка 

основывалась на применении тренировочно-соревновательных комплексов 

(ТСК), в каждом из которых реализовалась специальная тренировочная 

программа с одновременной подготовкой и участием в конкретном 

международном турнире. Во время ТСК сначала осуществлялась базовая 

подготовка, затем специализированная и технико-тактическая, далее технико-

тактическая и игровая и в конце – предсоревновательная подготовка. Но в связи 

с разным объемом нагрузки в разные годы  Олимпийского цикла  время и 

задачи ТСК корректируются.  

После выступления игроков в составе сборной команды на главных 

соревнованиях ОЦ, баскетболистки имеют разное время в разные годы для 

восстановления перед началом предсезонной подготовки в свих клубах. Но в 

любом случае они по сравнению с игроками, выступающими только за свои 

клубы, в годичном цикле имеют более значительные нагрузки и имеют 

недостаточное время для восстановления  после ответственейших матчей за 

сборную команду страны, не только физически, но и психологически. 

Представленные данные подтверждаются  полученными нами 

результатами проведенного анкетирования тренеров команд высокой 

квалификации. Они свидетельствуют о том, что, как правило, игроки сборной 

команды позже приобретают оптимальный уровень спортивной формы и 

демонстрируют не высокую эффективность соревновательной деятельности в 

начале сезона Чемпионата России. Кроме того, результаты анкетирования 

являются основанием для обсуждения Регламента Чемпионата России и 

внесения коррекции для создания условий как для полноценного отдыха 

игроков сборной команды  перед централизованной подготовкой сборной 

команды России, так и перед началом подготовки в составе клубной команды.  
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Кафедра теории и методики спортивного и синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в воду и водного поло 

 

Введение. Одной из важнейших составляющих успешного выступления 

спортсменов на соревнованиях по плаванию, в которых не исключается 

возможность нескольких стартов в течение одного дня соревнований, является 

необходимость наиболее полного физического и психологического 

восстановления спортсмена за минимальный промежуток времени между 

стартами 

На крупнейших соревнованиях по плаванию спортсмены стартуют по 

нескольку раз в день, участвуя в предварительных и финальных заплывах. 

Многие пловцы, особенно спринтеры, выступают на нескольких дистанциях. 

Одним из методов, который может существенно повлиять на скорость 

восстановительных процессов, является применение искусственных 

дыхательных кислородно-гелиевых смесей (КГС). 

Впервые теоретически обосновал терапевтический эффект гелия и 

практически доказал его эффективность американский врач А. Барач (Barach 

A.L., 1934) [1].  

В последующих исследованиях, выполненных под руководством 

профессора Б.Н. Павлова в ГНЦ РФ-Институт медико-биологических проблем 

РАН, впервые были выявлены и практически подтверждены  управляемые  

специфические воздействия на организм человека кислородно-гелиевых 

смесей, подогретых до температур 50−90°С [2].  

К настоящему времени применение  подогретых КГС получает все более 

широкое распространение в самых различных областях. Разработаны и 

утверждены ФМБА России базовые методики использования КГС как в 

лечебных целях, так и в системе медико-биологического обеспечения 

подготовки спортсменов, созданы и выпускаются технические средства для 

реализации этих методик. 

Приобретенный к настоящему времени опыт применения искусственных 

дыхательных газовых смесей  в различных видах спорта свидетельствует об 

эффективности их воздействий на процессы восстановления спортсменов после 

экстремальных нагрузок, оптимизацию спортивной формы при подготовке к 

соревнованиям и в процессе их проведении [3], однако особенностям 

использования КГС при подготовке  высококвалифицированных пловцов 

уделено недостаточное внимание. 

К примеру, в работе Поликарпочкина и Левшина [4] применялась КГС, 

подогретая до 75°С, с концентрацией кислорода 50%, во время игровых 

тренировок хоккейной команды. Хоккеисты дышали 50% КГС в течение 1−2 

мин непосредственно после завершения каждой «смены» на протяжении всей 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВЫХ СМЕСЕЙ В 

ПРЕДСТАРТОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЛОВЦОВ 
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игры. Представленные в работе данные свидетельствуют о положительном 

влиянии ингаляций КГС на психоэмоциональную сферу обследуемых и 

состояние их сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Показано так же, что 

использование в восстановительных целях указанного метода способствует 

также улучшению резервных возможностей организма и увеличению объема 

тренирующих воздействий как аэробной, так и анаэробной направленности. 

В основе механизмов «работы» гелия в КГС лежат свойства самого гелия, 

размеры молекулы которого в 1,72 раза меньше молекулы азота и в 1,66 раза – 

молекулы кислорода (рис.1). 

 
Рис. 1. Механизмы «работы» гелия 

 

Для систем Не–СО2 и Не–О2 коэффициенты взаимной диффузии будут 

существенно отличаться от коэффициентов для систем N2–СО2 и N2–O2. Это 

приводит к тому, что коэффициент диффузии в гелии при 20ºС для углекислоты 

в 2,5 раза больше чем в азоте, а для кислорода – в 2,47 раза. Повышенные 

диффузионные свойства систем Не–СО2 и Не–О2 по сравнению с N2–СО2 и N2–

O2 приводит к ускорению процесса газообмена в капиллярах легких, тем самым 

способствуя снижению парциального давления СО2 в крови и повышению 

парциального давления О2.  

Гелий, обладая особыми свойствами, плотностью почти в 7 раз меньше, 

чем у азота – основного газа-разбавителя кислорода в воздухе, оказывает 

существенное влияние на механику процесса дыхания. Указанное физическое 

свойство формирует при дыхании отличные от воздуха физиологические 

эффекты. Физиологический механизм такого влияния гелия, заключается, 

преимущественно, во влиянии уменьшенной плотности на механику 

дыхательных движений. В частности, малая плотность дыхательной смеси, 

которую имеет кислородно-гелиевая среда, уменьшает нагрузку на 

дыхательные мышцы, которые сокращаясь с меньшей интенсивностью, 
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обеспечивают более высокий эффект. Это, в свою очередь, позволяет 

осуществлять эффективную вентиляцию легких при меньших градиентах 

давления, создаваемых во время вдоха и выдоха. 

Применение подогретых кислородно-гелиевых смесей, доведенных до 

температур 70−90°С (теплоемкость гелия в 5,8 раз выше, чем у азота), 

превышающих термонейтральный диапазон, приводит к возбуждению 

терморецепторов с последующим рефлекторным расслаблением гладкой 

мускулатуры бронхов и улучшением кровоснабжения легких. Подогретая 

кислородно-гелиевая смесь равномерно согревает органы грудной полости и 

одновременно формирует мощное тепловое воздействие на весь организм [5].  

Перечисленные свойства подогретой КГС позволяют эффективно 

использовать ее в тренировочных и соревновательных процессах для 

достижения максимально быстрого восстановления спортсменов. 

Основная цель представленной работы состояла в выборе методики 

использования КГС для предстартовой подготовки пловцов, проверке ее 

эффективности путем проведения тестовых испытаний и подтверждение 

результативности на конкретных соревнованиях.  

Методы. Мы применяли КГС, основываясь на базовой методике, 

утвержденной ФМБА России (2012), с учетом рекомендаций  Поликарпочкина 

и Левшина (2010) [4]. При этом использовались дыхательные аппараты серии 

«Ингалит», разработанные и изготовленные на предприятии «ЗАО СКБ при 

ИМБП РАН».  

Группа из шести пловцов (КМС и 1-й разряд) проплывала два раза по 50 

м в полную силу с заданием совершить минимальное количество вдохов. Время 

отдыха между отрезками составило 40 мин. Через неделю эти же спортсмены 

выполняла это же тестирующее упражнение, однако в интервале между 

отрезками  применялось дыхание КГС. 

Результаты и обсуждение. В таблице  представлены итоги тестовых 

испытаний выбранной методики предстартовой подготовки пловцов.  

Из таблицы видно, что результаты проплывания 1-го отрезка на обоих 

этапах были примерно одинаковы. При повторном проплывании отрезка на 

первом этапе с естественным процессом восстановления в течение 40 мин 

результаты несколько ухудшились (статистически не достоверно). При 

использовании КГС на втором этапе результаты улучшились в среднем на 0,66 

с, что статистически достоверно при 5-процентном уровне значимости. Данный 

результат, с нашей точки зрения, подтверждает гипотезу об эффективности 

предстартовой подготовки с использованием КГС и является достаточным 

основанием для дальнейшей оценки эффективности применения КГС в 

соревновательной практике.  
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      Таблица 

Итоги тестовых испытаний выбранной методики 
предстартовой подготовки пловцов 

 

№ Пловец 

Тест без использования                

кислородно-гелиевой смеси  

Тест с использованием                 

кислородно-гелиевой смеси  

Результат              

1-го старта 

Результат              

2-го старта 

Результат              

1-го старта 

Результат              

2-го старта 

1 ГА 30,68 30,55 30,31 30,2 

2 ИН 34,51 33,91 33,27 33,33 

3 ВМ 27,35 27,8 27,01 26,62 

4 ММ 30,49 30,73 32,91 30,82 

5 ЗВ 29,16 29,57 29,19 28,7 

6 БО 33,2 34,12 32,61 32,78 

Средний результат 30,90 31,11 30,88 30,45 

Стандартное 

отклонение 
2,61 2,48 2,49 2,52 

 

Выводы. Результаты нашей работы мы рассматриваем как 

предварительные, но и они показывают потенциальную эффективность 

предложенной методики. Необходимо продолжение исследований с целью 

разработки оптимальных вариантов применения КГС в соревновательной 

практике.  
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Удалова Т., аспирантка  

Научный руководитель – Левченкова Т.В., к.п.н., доцент 

Кафедра педагогики 

 

В 2010 году совместно с Федерацией фитнес-аэробики России нами был 

проведен Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов-

новаторов «Урок физкультуры 21 века». Участниками конкурса стали более 

4000 учителей физкультуры по всей России. Результаты конкурса легли в 

основу нашего научного исследования и активно обсуждались в научных и 

профессиональных источниках, на конференциях и конвенциях.  

Одним из главных выводов, которые мы сделали по результатам 

проведения конкурса, является вывод о необходимости создания программы 

дополнительного обучения для учителей физической культуры. Мы провели 

исследование по существующим программам дополнительного образования в 

России и США, ознакомились с содержанием программ, с актуальной 

тематикой современных семинаров федераций по видам спорта, проводимых 

для учителей физической культуры. Мы также организовали анкетирование с 

целью получения информации о запросах учителей физкультуры, 

интересующих темах семинаров дополнительного образования, о владении 

информацией о современных технологиях обучения. 

Полученные знания позволили нам создать программу дополнительного 

образования по теме «Организация профессиональной деятельности учителя 

физической культуры в современных условиях». Продолжительность 

программы – 72 часа. Цель программы – совершенствование знаний о 

современных технологиях (интернет, компьютерные программы, приложения и 

т.п.) для качественного проведения уроков физической культуры в средних 

общеобразовательных школах.  

Содержание курса состоит из трех разделов: 

Раздел I.  Современные требования и образовательные стандарты общего 

образования по физической культуре. 

Раздел II. Изучение современных технологий и программ, применяемых 

на уроках физической культуры. 

Раздел III. Развитие профессиональной компетентности и личности 

учителя физкультуры. 

Существующие системы подготовки специалиста (учителя физической 

культуры) предполагают изучение педагогики, психологии, физиологии детей и 

подростков, а также других базовых дисциплин. Предлагаемый курс позволяет 

специалистам с высшим профессиональным образованием расширить свои 

знания о современных методиках преподавания, а также использовании 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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интернет-технологий, компьютерных программ и приложений в своей 

практической деятельности. 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению 

учителей физической культуры. Ни для кого не секрет, что сегодняшнее 

поколение школьников во многом опережает педагогов прекрасными знаниями 

компьютеров, техники, компьютерных приложений, умением пользоваться и 

разбираться в технических средствах.  

В результате изучения разработанного нами курса преподаватель по 

физической культуре должен обладать умением планировать и проводить уроки 

с использованием современных технологий, программ и компьютерных 

приложений, быть на одной ступени или даже выше, чем школьники.  

Современные технологии  

ПЛАНШЕТЫ 

Наибольшую популярность в настоящее время  приобретают 

персональные компьютеры, так называемые «интернет-планшеты». Они могут 

быть использованы учителями физкультуры для: 

 записи учета посещаемости уроков; 

 записи оценок; 

 хранения и использования планов уроков; 

 демонстрации упражнений, схем, картинок; 

 использования музыки; 

 изучения дополнительных предметов; 

 вовлечения учащихся в процесс изучения предмета; 

 пропаганды ЗОЖ вне уроков. 

Использование планшетов фирмы Apple (Ipad) или мобильного телефона 

Apple (I-phone) дает учителям преимущество в использовании дополнительных 

приложений, разработанных международными специалистами именно для 

учителей физической культуры. Эти приложения можно приобрести в 

AppleStore, прямо с экрана персонального компьютера через интернет. 

Приложения (Applications, Apps) делятся на несколько категорий:  

1) менеджмент и организация деятельности учителя, 

2) организация и проведение урока, 

3) приложения для использования учениками. 

Количественные результаты проведения анализа по нашей теме показали, 

что: 

- на сегодняшний день существует более 50 профессиональных 

приложений для использования учителями физкультуры в работе; 

- каждый шестой учитель США использует в работе приложения для 

планшетного компьютера; 

- насчитывается более 125 специализированных сайтов для учителей 

физкультуры с информацией о существующих технологиях и обучении 

использования ими. 

Примеры:  

IntervalTimer 
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Таймер для разминки, возможность записать и использовать по времени 

свои голосовые команды, использование своего списка музыки. 

Imuscles 

Возможность рассмотреть строение человека в формате 3D, объемное 

изображение мышц при выполнении упражнений, списки упражнений на 

группы мышц, списки упражнений на растягивание. 

Bracketmaker 

Приложение создано для помощи в проведении турниров, соревнований с 

участием до 32 команд. Ведется запись всех команд, счета, подводится 

результат.  

Учителями также могут использоваться: 

 электронные машинки для измерения пульса, давления; 

 измеритель индекса массы тела; 

 монитор для измерения пульса; 

 приборы по измерению времени; 

 ручные записывающие устройства; 

 DANCE DANCE REVOLUTION с экраном. 

Выводы 

Разработанный нами курс нашел применение в Федерации фитнес-

аэробики России и будет запущен в июне 2013 года. Учителя получат новые 

знания о современных технологиях и их использовании на уроках физической 

культуры. В новом учебном году планируется проведение анализа роста 

интереса школьников к современным урокам физической культуры, 

использованию новых технологий на уроках, улучшения деятельности 

учителей физкультуры с использованием планшетов, компьютерных 

приложений, что позволит пропагандировать здоровый образ жизни среди 

школьников и рост заинтересованности в занятиях физической активностью. 

Результаты проведенного анализа показали, что использование 

приложений позволяет разнообразить уроки физкультуры, сделать их более 

привлекательными для учеников, а работу учителей более организованной и 

простой. В настоящее время не создано специализированных приложений на 

русском языке.  

В результате нашей работы планируется создание специальной 

программы обучения учителей физической культуры по применению 

приложений для I-pad и I-phone в учебном процессе в Российских школах. 
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НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ВЬЕТНАМА 

 

Хо Мань Чыонг, аспирант 

Научный руководитель − Барчукова Г.В, д.п.н., профессор 

Кафедра ТиМ  индивидуально-игровых видов спорта 

 

 Актуальность исследования. Важным направлением повышения 

спортивного мастерства в настольном теннисе является создание игровой и 

соревновательной среды в коллективе. 

Дети, прошедшие отбор и владеющие игрой в настольный теннис, 

отличаются повышенной информационной насыщенностью и возможностями, 

влияющих на качество тренированности и особенности их самостоятельной 

подготовки. 

Спортивно-педагогическая наука располагает обширным научно-

практическим потенциалом и средствами повышения профессиональной 

подготовки юных спортсменов. 

Как показывают исследования, действия тренеров не имеют научно-

теоретической подготовленности и не полностью способствуют 

совершенствованию юных атлетов в настольном теннисе. 

Тестирование требует высокой организации со стороны специалистов, 

что не получило должного внимания у тренеров-практиков. 

Сложились явные противоречия между необходимостью 

совершенствования методик обучения настольных теннисистов и низкой 

мотивацией тренеров к этому процессу. 

Многие из них применяют традиционные подходы к обучению и 

воспитанию, не используют инновационные способы подготовки юных 

спортсменов. 

Объект тестирования – 7–8-летние дети спортивных школ настольного 

тенниса г. Ханой (Вьетнам). 

Предмет тестирования – содержание, сущность и особенности для 

исполнения юными теннисистами заданий. 

Цель исследования – разработка и обоснование оригинальных методик 

тестирования детей в целях их дальнейшего профессионального роста. 

Гипотеза исследования (ожидаемые результаты) – тестирование, 

построенное на научной основе, позволят достичь высоких спортивных 

результатов. 

Задачи исследования:  

1) выявить требования к содержанию тестов, понимание их выполнения 

юными теннисистами; 

2) раскрыть сущность и особенности проведения тестирования; 

3) экспериментально проверить разработанные направления для 

последующих тестирований юных теннисистов. 

АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ 7–8 ЛЕТНЕГО  ВОЗРАСТА В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ  
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Методологическая основа исследования 

Философско-диалектические и концептуальные идеи: 

– об интеграционных процессах в спорте высших достижений; 

– о единстве общего, особенного и единичного обучения в настольном 

теннисе; 

– о совершенствовании отбора кандидатов для игры в настольный 

теннис с использованием тестирования. 

Методы  и методики исследования: 

− проектирование, моделирование, анализ; 

− экспертные оценки; 

− прогнозирование и предвидение по использованию инновационных 

технологий в настольном теннисе; 

− статистическая обработка и обобщение полученных результатов. 

Опытно-экспериментальная база тестирования. 
1. ДЮСШ настольного тенниса, г. Ханой  

10 мальчиков (2 – 7 лет, 8 – 8 лет); 

10 девочек     (7 – 7 лет, 2 – 8 лет). 

2. Центральный спортивный клуб имени 10 Октября, г. Ханой 

10 мальчиков (6 – 7 лет, 4 – 8 лет); 

10 девочек     (6 – 7 лет, 4 – 8 лет). 

Всего в тестировании участвовало 40 человек (20 девочек и 20 

мальчиков). 

Тестирование. Подача мяча осуществлялась в квадрат 10х10 см, 

закрепленный на стороне стола предполагаемого соперника. 

При подаче надо точно попасть в то место, которое является сложным 

для приема мяча соперником, т.е. неудобным для приема и выиграть подачу. 

Участник тестирования выполняет три разновидности подач из одной 

точки – 5 серий в каждом виде подачи, по 3 подачи в каждой серии. 

Подача мяча на точность попадания. 

Первый тест – «Накат слева по диагонали в квадрат 10х10 см» 

Второй тест – «Накат слева в центр в квадрат 10х10 см» 

Третий тест – «Накат слева по прямой в квадрат 10х10 см» 

В результате исследования у детей выявлено: 

− улучшение аэродинамики полета мяча; 

− качественное взаимодействие мяча и ракетки; 

− хороший контакт мяча с плоскостью стола; 

− улучшение глазомера; 

− улучшение самодисциплины и ответственности. 

Формирование основ таких качеств, как «чувство стола», «чувство 

подачи мяча», «чувство траектории мяча», «чувство самоуверенности в своих 

силах». 

В результате исследования были сформулированы следующие 

направления: 
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1. Разработана новая научная идея в системе организации и проведения 

тестирования, обогащающая теорию, методику и практику настольного 

тенниса. 

2. Предложена оригинальная рабочая гипотеза о необходимости 

организации тестирования с учетом личностных особенностей детей 7-8 

летнего возраста в совершенствовании своего спортивного мастерства. 

3. Доказана эффективность реализации технологий педагогического 

сопровождения по реализации направлений, отражающих повышение 

мастерства в настольном теннисе. 

4. Доказано, что положения вносят вклад в теорию обучения и 

воспитания детей, формирования у них мотивации к повышению своего 

спортивного мастерства с использованием  оригинальных тестов. 

5. Определена перспектива практического использования в деятельности 

детско-юношеских спортивных школ Вьетнама по подготовке резерва в 

настольном теннисе. 

Выводы 

Предположенная модель тестирования требует своего творческого 

осмысления, поиска новых путей совершенствования спортивного мастерства 

детей 7−8-летнего возраста в настольном теннисе. 

Наши предположения основываются на том, что создание 

инновационной конструкции тестирования будет способствовать 

качественной подготовке талантливой молодежи  в ДЮСШ настольного 

тенниса Вьетнама. 
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Хо Мань Чыонг, аспирант 

Научный руководитель − Барчукова Г.В. д.п.н., профессор 

Кафедра  ТиМ индивидуально-игровых видов спорта 

 

Стремительный рост достижений в мировом спорте, в частности в 

настольном теннисе, требует постоянного поиска новых, все более 

эффективных средств, методов и организационных форм подготовки 

спортивных резервов. Для исследования особого внимания привлекают научно-

теоретические проблемы отбора талантливых детей 6–8 летнего возраста для их 

ОТБОР ДЕТЕЙ В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА ВЬЕТНАМА 
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обучения в Детско-юношеских спортивных школах, Спортивных детско-

юношеских школах олимпийского резерва, училищах Олимпийского резерва, 

школа высшего спортивного мастерства,  спортивных клубах Вьетнама. 

Обзор научной литературы (Г.В. Барчукова Ю.П. Байгулов, В.К. 

Бальсевич, М.С. Бриль и др.) свидетельствует, что исследованию резервов 

посвящено значительное количество работ. Выявлено, что решению вопросов 

теории и методике настольных теннисистов Вьетнама уделено недостаточно 

внимания. В спортивных школах Вьетнама используются учебно-методические 

материалы, которые подготовлены представителями федераций в качестве 

распоряжений и инструкций. Однако научно-теоретических трудов по отбору 

детей не выявлено. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что настольным теннисом во 

Вьетнаме занимаются более 600 тыс. человек, лучшие игроки выступают на 

международных аренах. Однако спортивные успехи их невелики: 15–17 места 

из 30 стран на чемпионатах Азии, 50 места на чемпионатах мира. В связи с 

этим, одним из актуальных вопросов является проблема отбора детей в 

спортивные Вьетнама с учетом передовых тенденций современного спорта. 

Объект исследования – процесс отбора и подготовки детей в спортивные 

школы настольного тенниса Вьетнама. 

Предмет исследования – содержание и технологии отбора, формирование 

гармонично развитой личности в спортивных школах настольного тенниса 

Вьетнама. 

Цель исследования – обосновать и экспериментально проверить 

технологии профильного отбора резерва в спортивных школах настольного 

тенниса Вьетнама. 

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования: 

1. Выявить методологические и концептуальные подходы к профильному 

отбору юных спортсменов настольного тенниса и проанализировать программы 

в спортивных школах России и Вьетнама. 

2. Раскрыть факторы учебно-воспитательного процесса, влияющие на 

формирование профессиональных компетенций учителя и тренера спортивных 

образовательных учреждений Вьетнама на отбор юных спортсменов в 

настольном теннисе. 

3. Разработать и теоретически обосновать критерии профильного отбора 

юношей и девушек, в спортивных школах Вьетнама с использованием 

информационных образовательных технологий. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

исследования применялись теоретические и эмпирические методы 

исследования: 

− теоретические – сопоставление, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование, проектирование; анализ педагогической и специальной 

профессиональной литературы, Интернет-сайтов по настольному теннису; 

− анкетирование ведущих учителей и тренеров спортивных школ по 

настольному теннису, руководителей и специалистов федераций Вьетнама; 



156 
 

− изучение и обобщение педагогического опыта, педагогическое 

наблюдение, опрос, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики и графического анализа данных. 

Исследование проводилось в несколько этапов. Основными 

направлениями были: анализ и обобщение деятельности спортивных школ 

Вьетнама игроков настольного тенниса, анализ педагогической, специальной 

литературы и личного опыта, формулирование проблемы и научного аппарата 

исследования. Проводился сбор, анализ и обобщение различных источников в 

сфере настольного тенниса, инновационных образовательных технологий по 

педагогике; накапливался и обобщался эмпирический материал отечественного 

и зарубежного опыта обучения настольных теннисистов, что способствовало 

составлению программы по подготовке педагогов для отбора и обучения 

спортсменов с использованием информационных образовательных технологий; 

разработана программа экспериментальной проверки и оценки индивидуальной 

отбора детей настольного тенниса, определена база проведения экспериментов. 

Нами было проведены опытно-экспериментальной работы, первичный 

анализ и обобщение полученных результатов, формирование модели отбора 

юных спортсменов настольного тенниса Вьетнама; разработаны и уточнены 

методические рекомендации. Одной из важных проблем было теоретическое 

осмысление проблемы, определение методологических подходов к ее решению; 

разработано методико-технологическое обеспечение отбора спортсменов, 

проведены расчеты программного обеспечения спортсменов, осуществлена 

подготовка тренеров для сопровождения учебного процесса. Апробированы 

планы поэтапного формирования отбора и обучения спортсменов настольного 

тенниса для их профессиональной деятельности.  
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Актуальность исследования. Современному спорту присущи 

интенсивные физические нагрузки во время тренировок и соревнований, 

высокое психоэмоциональное напряжение борьбы, нацеленность на рекордные 

спортивные результаты. Процесс подготовки к соревнованиям требует от 

спортсмена огромных затрат времени и включает, как правило, двух- или 

трехразовые ежедневные тренировки, оставляя все меньше возможностей для 

отдыха и полного восстановления физической работоспособности.  

Средства и способы восстановления физической работоспособности 

спортсменов подбираются в зависимости от  характера выполняемой работы. 

Питание является одним из первых и мощных средств восстановления, именно 

оно в первую очередь способно расширить границы адаптации организма 

спортсмена к экстремальным физическим нагрузкам [1, 4]. Спортсмены 

высокой квалификации в течение своей спортивной жизни адаптируются не 

только к определенному режиму тренировок, но и к режиму питания. Ведется 

поиск информативных показателей оценки пищевого статуса у спортсменов с 

прогнозом их спортивных достижений и состояния здоровья. Современные 

знания биохимических и физиологических процессов одновременной 

адаптации к характеру питания и режиму физических нагрузок позволяют 

определить адекватные схемы питания. Однако эти схемы рассчитаны чаще 

всего на среднестатистического человека и не вполне учитывают 

индивидуальные особенности физиологии спортсмена-профессионала и 

конкретные условия тренировок [2, 3]. 

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена 

объективным противоречием с одной стороны, между значимостью  питания 

квалифицированных хоккеистов для удовлетворения физиологических 

потребностей организма, с другой, недостаточной  разработанностью научно 

обоснованных рекомендаций по рациональному питанию квалифицированных 

хоккеистов в годичном цикле подготовки.   

Проблема нашего исследования, направленного на поиск путей 

разрешения данного противоречия, сформулирована следующим образом:  

каковы особенности рационального питания квалифицированных хоккеистов в 

годичном цикле подготовки? 

Цель исследования − выявить особенности питания квалифицированных 

хоккеистов в годичном цикле подготовки. 

Для достижения цели исследования последовательно решались три 

задачи: 

1. Изучить фактическое питание в группе квалифицированных 

хоккеистов на основе анализа дневников питания. 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

ХОККЕИСТОВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 
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2. Разработать рекомендации по рациональному питанию 

квалифицированных хоккеистов для каждого этапа подготовки в годичном 

цикле. 

3. Оценить эффективность оптимизации питания хоккеистов. 

Для решения первой задачи исследования нами были разработаны 

дневники оценки индивидуального питания. В исследовании принимала 

участие команда, состоящая из 27  квалифицированных хоккеистов, в воз-

расте 18−22 лет, имеющие звание Мастер спорта России и разряды 

кандидатов в мастера спорта. Команда состояла из 2 вратарей, 8 защитников 

и 17 нападающих.  Эксперимент проводился с июня 2012 года по март 2013 

года. Экспериментальная база исследования: хоккейный клуб «Барс»,  г. 

Казань. 

Анализ дневников питания позволил выявить особенности питания 

каждого спортсмена,  определить индивидуальные потребности в калорийности 

и основных нутриентах в суточном рационе питания, подсчитать питательную 

ценность суточного рациона, оценить фактическое питание и на основе 

полученных данных разработать  рекомендаций по коррекции индивидуального 

питания.  

Оценка фактического питания спортсменов вывила нарушения основных 

правил оптимального питания: несоответствие энергетической ценности 

суточных рационов питания энерготратам (дефицитность калорийности 

суточного рациона); несбалансированность рационов питания по макро-и 

микронутриентам (избыточное потребление белка и жиров, недостаточное – 

углеводов);  100% хоккеистов не получают достаточного количества фруктов и 

овощей и у такого же количества спортсменов «бедный», с однообразным 

набором пищевых ингредиентов суточный рацион и трёхразовый режим 

питания; практически все спортсмены не соблюдают питьевой режим.  

В соревновательный и восстановительный периоды калорийность 

питания недостаточная для покрытия энергетических потребностей организма, 

т.к. в среднем хоккеисты  расходуют 7,8 ккал/ч на 1 кг массы тела (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Сравнение индивидуальной нормы и фактического рациона питания 

 

Показатели Индивидуальная 

норма 

Фактическое содержание в рационе  

Соревн. 

период 

Восстановит. 

период 

Переходный  

период 

Общая калорийность, 

ккал 
4361±234 5265 4760 4907 

Белки, г /сутки 

в т.ч. животные 
141,5±20,6 166,9 150 215 

Жиры, г/сутки 

в т.ч. растительные   
106,6±29,1 200 250 120 

Углеводы, г/сутки 

/ у хоккеистов с учетом 

массы тела 

708,6±40,1/ 

616-770 
590 650 540 
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Рекомендуемая энергетическая стоимость рациона – 5000−6000 ккал, а в 

период игр до 7000 ккал в сутки. Рацион спортсменов в переходный период 

соответствует рекомендуемой энергетической стоимости.  Индивидуальная 

норма общей калорийности рациона питания ниже, чем фактическая, т.е. 

индивидуальная норма не учитывает характер физической нагрузки, а 

рассчитывается с учетом минимального количества энергии, необходимого для 

спортсмена. Количество фактического белка в рационе превышает 

индивидуальную норму. Жиры в рационе хоккеистов в 2 раза превосходят 

рекомендуемые нормы. А вот по самому необходимому в рационе спортсмена 

нутриенту  − углеводам,  наблюдается недостаток.  Количество углеводов, 

особенно в соревновательном периоде, в рационе питания спортсменов не 

соответствует индивидуальной норме. 

Оценка скорости восстановительных процессов после дозированной 

физической нагрузки и характеристики общей физической работоспособности 

по индексу Руфье-Диксона в соревновательном периоде позволяет заключить, 

что скорость восстановительных процессов после дозированной физической 

нагрузки – средняя и составляет 6,1±1,3 балла. 

В соответствии со второй задачей на основании полученных данных мы 

совместно со спортивным врачом команды разработали рекомендации по 

организации рационального питания в годичном цикле подготовки. При 

разработке рекомендаций мы придерживались концепции сбалансированного и 

адекватного питания  в соответствии с физиологическими требованиями и 

особенностями хоккея. Разработка  рекомендаций по составлению рационов 

питания спортсменов включала в себя следующие этапы: 

I. Анализ индивидуальных данных для конкретного спортсмена (дневник 

питания) - антропометрические данные, данные о виде и объеме физических 

нагрузок, индивидуальные данные. На данном этапе создается база данных 

спортсменов, которая позволяет в дальнейшем рассчитывать индивидуальные 

потребности спортсменов в энергии и всех пищевых веществах.  

II. Определение медико-биологических требований к содержанию макро- и 

микронутриентов, а также биологически активных веществ в рационе хоккеиста. 

 Данный этап включает несколько действий: 

 - определение потребностей конкретного спортсмена в энергии; 

 - определение потребности спортсмена в макронутриентах; 

 - определение потребности спортсмена в биологически активных 

веществах, необходимых для развития специальной работоспособности; 

-  определение потребности спортсмена в воде. 

III. Подбор необходимых традиционных блюд и продуктов, а также 

специализированных продуктов, необходимых для восполнения всех 

потребностей организма конкретного спортсмена. 

IV. Составление программы питания согласно плану тренировочного 

процесса. На данном этапе производится составление из подобранных блюд 

программы питания, соответствующей режиму тренировок спортсмена на данном 

периоде подготовки. 
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Нами были разработаны рекомендации по организации питания до 

соревнований, тренировки, после соревнований, по соблюдению питьевого 

режима и рекомендации для ускорения синтеза мышечных белков, а также  

рекомендации относительно распределения калорийности суточного рациона в 

зависимости от количества тренировок в день (табл. 2). 

Таблица 2  

Задачи питания в переходном, соревновательном и  

восстановительном периодах подготовки   

 
Период Задачи Средства 

1.Переходный  

Адекватное обеспечение 

организма энергетическими и 

пластическими субстратами. 

Адекватное обеспечение 

организма минеральными 

веществами – Fe, Cu, Zn и др. 

микроэлементами. 

Адекватное обеспечение 

организма витаминами, 

особенно В1, В2, В6, РР, С 

Повышение скоростно-

силовых и силовых качеств 

мышц. 

Коррекция структуры 

массы тела – увеличение 

мышечной массы тела. 

Сбалансированный основной 

рацион углеводной 

направленности, применение 

ППБЦ, богатых углеводами.  

Обязательное наличие в 

рационе овощей и фруктов. 

Специальные ППБЦ и 

биохимический контроль за 

обеспечением пищевыми фак-

торами. Увеличение частоты 

приема пищи, богатой животными 

белками, до 5-6 раз в день без 

изменения суточного объема. 

ППБЦ, богатые белком. 

2
. 
С

о
р
ев

н
о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

  а) дни до 

соревнований 

Суперкомпенсация 

гликогена в печени и мышцах. 

Создание резерва 

щелочных эквивалентов. 

Основной рацион углеводной 

направленности (углеводов до 70% 

и более по калорийности). 

Чередование диет – тайпер, 

витаминизация. 

Обязательное наличие фруктов 

и овощей в свободном выборе и 

специальных ППБЦ. 

б) часы до 

соревнований 

Регуляция нервно-

эмоциональ- ного напряжения. 

Увеличение запасов углеводов 

в печени. 

Обязательных прием легко 

усвояемых диетических продуктов 

и ППБЦ в небольших количествах. 

Не позже чем 1,5-2 часа до работы: 

ППБЦ углеводно-минеральной 

направленности в растворе, 

маленькими порциями. Из 

углеводов – предпочтительная 

фруктоза (мед). 

 

в) во время 

соревнований 

Снабжение организма 

дополнительными источ-

никами энергии. Регуляция 

вводно-солевого обмена. 

Регуляция термогенеза. 

 

ППБЦ преимущественно 

углеводной направленности, 

самодельные жидкие смеси, 4-10% 

растворы углеводно-минеральных 

напитков. 

г) в перерывах 

между 

Регуляция нервно-

эмоционального напряжения. 

Применение легкоусвояемых 

диетических продуктов и ППБЦ в 
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нагрузками, 

стартами 

Возмещение потерь воды и 

солей. 

Снабжение организма 

энергетическими и 

пластическими субстратами. 

жидком виде в малых количествах, 

дробно 4-10 процентные растворы 

углеводно-минеральных напитков. 

Основной прием пищи 

диетического характера с учетом 

временного режима тренировок 

(стартов) и процессов 

пищеварения. 

3
. 

В
о

сс
та

н
о

в
и

те
л
ь
н

ы
й

  а) начальный 

этап (2-3 ч 

после 

окончания 

длительной 

работы) 

Срочное восстановление 

вводно-солевого и кислотно-

щелочного равновесий. 

Восстановление запасов 

углеводов.  

Регуляция пластического 

обмена. 

4-10% растворы углеводно-

минеральных напитков, фрукты 

(сразу после нагрузки). 

Через 30-60 мин после 

физической нагрузки – жидкость, 

богатая углеводами. 

ППБЦ белковой 

направленности и 

сбалансированные смеси. 

б) поздние 

часы и дни 

восстановлени

я после 

соревнователь

ных нагрузок 

Адекватное обеспечение 

организма энергетическими и 

пластическими субстратами. 

Сбалансированный основной 

рацион, богатый углеводами. 

 

Для решения третьей задачи на протяжении 10 месяцев эксперимента под 

контролем спортивного врача команда хоккеистов  придерживалась 

рекомендаций по организации рационального питания в годичном цикле 

подготовки. Хоккеисты вели дневники питания, составляли меню-раскладки в 

зависимости от задач тренировок, частоты матчей в соревновательном периоде.  

По окончании педагогического эксперимента был проведен анализ 

дневников питания хоккеистов, на основании которого можно заключить, что 

из рациона питания устранена значительная часть жира, ранее входившего в 

рацион хоккеистов. Спортсмены включили  в свой рацион достаточное 

количество углеводов, особенно длинных цепей (макароны, злаковые).  

Анализируя особенности режима питания квалифицированных хоккеистов, 

следует отметить, что вся команда перешла на пятиразовое питание, которое 

более подходит для режима тренировок и восполнения потраченных калорий. 

Анализируя меню-раскладки можно сделать вывод, что рацион питания 

хоккеистов стал более разнообразным, в нем увеличилось количество фруктов 

и овощей. В обязательном порядке все хоккеисты употребляли в день 2−2,5 л 

очищенной воды, придерживаясь наших рекомендаций по организации 

питьевого режима в дни соревнований. Анализ данных индекса Руфье-Диксона 

в соревновательном периоде позволяет заключить, что скорость 

восстановительных процессов после дозированной физической нагрузки 

уменьшилась и перешла с уровня «средней» (6,1 балл) на уровень «хорошая»  

(4,8 балла). Таким образом,  регулярное, сбалансированное и адекватное 

поступление пластического и энергетического материала обеспечивает высокий 

уровень работоспособности и восстановления организма спортсмена.  
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ТРЕНИРОВКИ В ПРЫЖКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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Научные руководители − Сопов В.Ф.,  д.пс.н., профессор,   

                                    Варданян А.Н., к.п.н., доцент 

Кафедра ТиМ лыжного и конькобежного спорта, 

 фигурного катания на коньках 

 

   Актуальность исследования. Проблемы психологической подготовки, 

особенно в раннем возрасте, все более значимы в современном спорте. Возраст 

11–14 лет пубертатный, характеризующееся интенсивным ростом организма,  

что является основной причиной снижения результативности выступлений на 

соревнованиях, выражающиеся в нестабильности исполнения элементов и 

эмоциональной несобранности [3]. Именно поэтому в пубертатный период 

саморегуляция и идеомоторная тренировка являются наиболее актуальными 

методиками для обучения самоконтролю.  

   Цель исследования − выявить наиболее эффективное сочетание методов 

саморегуляции и идеомоторной тренировки, способствующих 

совершенствованию спортивного мастерства фигуристов  первого спортивного 

разряда и кандидатов в мастера спорта.  

   Методы исследования: 

1. Изучение и теоретический анализ научно-методической литературы по 

проблемам исследования. 

2. Методы психодиагностики. 

3. Метод психомышечной тренировки по А.В. Алексееву [1]. 

4. Идеомоторная тренировка. 

5. Метод балльной оценки прыжка (GOE) [7].  

6. Математическая обработка результатов. 

   Выборка испытуемых: спортсмены, занимающиеся фигурным катанием на 

коньках, возраста 11–14 лет, имеющие разряд 1 спортивный и КМС. 

 

СОЧЕТАНИЕ МЕТОДИКИ САМОРЕГУЛЯЦИИ И ИДЕОМОТОРНОЙ 
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   Проведение психолого-педагогического эксперимента осуществлялось по 

следующей схеме:  

•  на 1-м этапе:   

1) проверка качества исполнения прыжков на момент начала 

эксперимента; 

2) первичная психодиагностика; 

• на 2-м этапе фигуристы осваивали методику саморегуляции, 

идеомоторную тренировку, сам прыжок;  

• на 3-м этапе:  

1) повторная проверка качества исполнения прыжков; 

2) повторная психодиагностика; 

3) подведение итогов эксперимента, анализ результатов и выводы о 

влиянии эффективности данной методики на показатели качества выполнения 

прыжков.  

        Результаты и их обсуждение. 

 
Рис. 1. Динамика результатов исполнения прыжка «двойной Лутц»  

до и после эксперимента 

 

       На рис. 1 видно, что в начале эксперимента у большинства спортсменов 

показатели исполнения прыжка низкие, наблюдаются грубые ошибки в 

исполнении элемента. При повторном исследовании, прослеживается 

положительная динамика в исполнении элемента, у большинства спортсменов, 

наблюдаются мелкие недочеты и недокрут.  

       Проведенная психодиагностика по тесту-опроснику Айзенка [2] 

выявила, что первоначально в группе было 15% холериков, 85% меланхоликов. 

При повторном исследовании восприятие себя по стеническому типу у 

спортсменов изменилось от менее позитивного – меланхолического, к более 

позитивному – сангвиническому (15% сангвиников, 57% холериков, 28% 

меланхоликов.). 

      С помощью шкалы самооценки тревоги (Ч.Д. Спилбергер, 1976) [4] было 

обнаружено, что в группе низкая тревожность у 44% спортсменов, а 

оптимальная у 56%. При повторном тестировании количество испытуемых с 
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оптимальным и высоким уровнем тревожности увеличилась (по 43%), а 

показатели низкой тревоги снизились до 14%.  

      Для определения мотивационного состояния спортсменов 

использовалась Шкала мотивационного состояния (В.Ф. Сопов, 1983) [5], 

которая показала, что на первоначальном этапе эксперимента 28,5% 

спортсменов с низкой мотивацией, у 71,5% оптимальный уровень мотивации. В 

конце эксперимента возросло количество фигуристов с низкой мотивацией до 

43 %. Показатели выраженности средних доминирующих психических 

состояний [5] до и после эксперимента, у группы фигуристов 

проиллюстрированы на рис. 2. 

 
Рис. 2. Выраженность средних доминирующих психических состояний 

 у группы фигуристов до и после эксперимента 

 

 Соответственно средние доминирующие психические состояния у 

группы – апатия, равнодушие с низкой целеустремленностью. При вторичном 

исследовании, средний показатель мотивации на группу не изменился (18), а 

уровень тревожности повысился до зоны оптимума (10). Несмотря на это, 

уровень мотивации недостаточен для достижения тренировочного и 

соревновательного оптимума.  

     Связь между прыжком, мотивацией и тревожностью отображена в  

кривой закона Йеркса – Додсона [Сопов, 2010] (рис. 3). 
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Рис. 3. Кривая закона Йеркса – Додсона 

 

      На кривой закона Йеркса – Додсона видно, что первоначальный уровень 

возбуждения очень высокий (0,97), качество прыжка – низкое (−2). Благодаря 

сеансам саморегуляции и идеомоторной тренировки уровень возбуждения 

удалось понизить до 0,94, а качество прыжка улучшить до −1. 

      Таким образом, предложенные нами методические приемы 

психологической подготовки в сочетании с традиционными методами 

подготовки фигуристов явились причиной роста спортивных результатов.  

      Выводы 

  Подводя итог исследованию по сочетанию методики саморегуляции и 

идеомоторной тренировки в прыжковой подготовке фигуристов, нами был 

сделан вывод о том, что качество исполнения элементов на льду зависит не 

только от физической, технической, но и от грамотной психологической 

подготовки спортсмена.  

      Нами была разработана методика саморегуляции с элементами 

идеомоторной тренировки, которая включала в себя 12 сеансов. Сеансы были 

направлены на обучение достижению оптимального боевого состояния в 

процессе тренировочной и соревновательной деятельности, а также на 

повышение результативности с помощью позитивного мысленного 

представления об исполнении элемента. 

      Методика была апробирована посредством включения ее в учебно-

тренировочный процесс и оказала влияние на эффективности техники 

следующим образом:  

− улучшилось качество исполнения элемента; 

− снизился уровень нейротизма; 

− тревожность достигла оптимального уровня, который достаточен для 

мобилизации сил на преодоление возникающих препятствий; 

− уровень мотивации не изменился, в связи с низкой целеустремленностью 

спортсменов.  

      В процессе экспериментального исследования была обнаружена как 

прямая, так и обратная связь между различными показателями. Следовательно, 
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существует взаимосвязь между результатом и психикой спортсмена и она не 

линейная.  
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Научный руководитель − Иванова Т.С. , к.п.н., профессор 
Кафедра теории и методики тенниса 

 
В современном мире в результате процессов экономической и 

политической глобализации, повсеместного распространения компьютерных и 

интерактивных технологий происходит изменение социальной структуры 

общества, физическая культура в жизни человека становится недооцененной. 

Учитывая огромную роль, которую должна играть физическая культура в 

современном обществе, одним из самых приоритетных направлений 

Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006–2015 годы» является активное привлечение к 

спорту подрастающего поколения [1]. Для популяризации спорта появились 

различные общественные движения и программы, среди которых в теннисе 

получила известность программа «Теннис...Игра навсегда!» («Tennis...Play and 

Stay») [2]. Перед тренером юных теннисистов поставлена задача оптимизации 

учебно-тренировочного процесса путем более внимательного, индивидуального 

подхода к юному спортсмену. Это позволит привить позитивное отношение к 

спорту, заложить основы правильного образа жизни. 

ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 10-12 ЛЕТ 

 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ 
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Следует также отметить, что в спорте высоких достижений даже самые 

современные методы и средства тренировки, высокое педагогическое 

мастерство тренера не решают полностью задачи совершенствования учебно-

тренировочного процесса, если не учитывать индивидуальные особенности 

спортсменов [3]. Многие одаренные спортсмены покидают спорт, не раскрыв 

свои потенциальные возможности. В частности, более 70% юных спортсменов 

уходят из тенниса в 12−13 лет, пройдя лишь начальную стадию обучения, из-за 

применения стандартной системы подготовки, не учитывающей в должной 

мере индивидуальные особенности детей [2]. Таким образом, проблема 

оптимизации учебно-тренировочного процесса в теннисе путем более 

активного использования принципа индивидуализации в учебно-

тренировочном процессе ребенка является актуальной.  

Юные теннисисты возрастной группы 10−12 лет находятся на учебно-

тренировочном этапе многолетнего процесса подготовки. Не менее 40% 

времени их учебно-тренировочного процесса уделяется дальнейшему 

совершенствованию физических качеств, так как от этого зависит способность 

набирать скорость, выполнять серию прыжков, быстро выходить к сетке, 

осуществлять длительные розыгрыши мяча на протяжении всего матча [4]. 

Спортсмены 10−12 лет находятся на предпубертанном этапе развития. Этот 

возраст имеет свой уровень сенситивности к развитию различных физических 

качеств, что является существенной предпосылкой развития их способностей. В 

этом возрасте спортсмены чувствительны к нагрузкам, связанным с быстротой 

реагирования, аэробной выносливостью, гибкостью, а девочки – к  скоростно-

силовым нагрузкам и перестроению двигательных действий [4]. Л.П. Матвеев 

сформулировал принцип возрастной адекватности направленности физического 

воспитания, согласно которому должны учитываться неизменно происходящие 

возрастные изменения юного спортсмена, его меняющиеся функциональные и 

адаптивные возможности, на которые целесообразно воздействовать в 

направлениях, ведущих к оптимизации возрастной динамики индивидуальных 

возможностей, качеств, способностей [3]. Рациональное сочетание 

коллективной и индивидуальной работы является важным для 

совершенствования учебно-тренировочного процесса. Выделяют несколько 

направлений использования принципа индивидуализации, среди которых 

наиболее важными в работе тренера с теннисистами 10−12 лет являются выбор 

средств и методов тренировки и регулирование тренировочной нагрузки [2, 4].  

В спортивных школах и секциях по теннису в группах юных спортсменов 

10−12 лет занимается от 6 до 10 человек, и тренеру, работающему с 

несколькими группами, оперативно реализовывать на практике принцип 

индивидуализации достаточно сложно. По нашему наблюдению, важным 

показателем, который может помочь тренеру оперативно выявлять направления 

тренировочных занятий, требующие активного использования принципа 

индивидуализации, является коэффициент вариации показателя в группе. Идея 

использования коэффициента вариации для анализа однородности показателей 

спортсменов уже была реализована в ряде исследований. Так с использованием 
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расчетов коэффициентов вариации Л.С. Дворкин анализировал однородность 

групп тяжелоатлетов по физическим и антропометрическим показателям [5]. 

Для определения сравнительного уровня различий индивидуальных 

показателей в команде пловцов России и выборке сильнейших пловцов мира 

А.Д. Викулов и соавт. также анализировали коэффициенты вариации 

показателей спортсменов в группах [6]. К настоящему времени имеется 

достаточно широкий ряд публикаций по использованию коэффициента 

вариации показателей спортсменов в группе в качестве индикатора степени 

индивидуальных различий спортсменов в группе [7, 8]. Тренер, работающий с 

несколькими группами теннисистов, может выделить группы и подгруппы с 

максимальными значениями коэффициента вариации по отдельным 

показателям, то есть имеющие наибольший разброс индивидуальных 

показателей спортсменов. Наличие сильных индивидуальных различий 

спортсменов делает использование стандартных комплексов упражнений, 

соответствующих средним нормативным значениям, не оптимальным для 

лидирующих и отстающих спортсменов. В группах с максимальными 

индивидуальными различиями по определенным показателям необходимо 

более активно использовать принцип индивидуализации, чтобы 

совершенствовать достоинства лидеров и нивелировать недостатки отстающих 

спортсменов. Анализ использования данного подхода был целью 

представленного исследования. 

Методы исследования. Для анализа однородности показателей 

спортсменов в группах определяли  коэффициент вариации   –   отношение 

стандартного отклонения к среднему значению анализируемого показателя, 

выраженное в процентах: 

Vi = (σi / мi ) •100 % , 

 где мi
− среднее значение i-го показателя в группе спортсменов; σi – 

стандартное отклонение i-го показателя [9]. 

Всего в исследовании участвовало 38 теннисистов: в экспериментальных 

группах – 23 теннисиста, в контрольных группах – 15. Тестирование проводили 

в одинаковых условиях по 16 показателям. Результаты переносили в сводные 

таблицы коэффициентов вариации и проводили их сравнительный анализ в 

экспериментальных группах для определения по каким физическим 

показателям и в каких подгруппах у юных спортсменов имеются наибольшие 

индивидуальные различия. Затем были выявлены спортсмены, показатели 

которых обусловили высокие значения коэффициентов вариации, внесены 

изменения в программы тренировочных занятий и через 2,5 месяца проведено 

повторное тестирование с определением коэффициентов вариации в 

экспериментальных и контрольных группах. 

Результаты исследования. В нашем исследовании тестирование 

включало определение скоростных, силовых и скоростно-силовых показателей, 

а также показателей гибкости, координации и выносливости (табл.1). 

Полученные при тестировании данные заносили в программу Excel для 
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автоматического определения среднего значения показателя каждого 

спортсмена, а затем рассчитывали среднее значение, стандартное отклонение и 

коэффициент вариации в конкретной группе теннисистов. Все данные 

обрабатывали для девочек, мальчиков и в целом по группе и составляли 

суммарную таблицу. Аналогично были определены средние значения 

показателей, стандартные отклонения и коэффициенты вариации показателей 

по остальным двум экспериментальным и двум контрольным группам 

теннисистов. Далее результаты переносили в сводные таблицы коэффициентов 

вариации по группам: экспериментальным и контрольным и выполняли 

сравнительный анализ степени индивидуальных различий в группах и 

подгруппах теннисистов с целью выявления подгрупп с максимальными 

индивидуальными различиями. Полученные результаты показали зависимость 

величин коэффициентов вариации от шкалы измерения конкретного показателя 

и о возможности сравнения групп лишь по конкретным показателям. Это 

согласуется с анализом результатов использования коэффициентов вариации 

выборок при различных исследованиях, проводимых в медицине и спорте [10].  

Анализ коэффициентов вариации был проведен по 16 показателям в 

подгруппах девочек, мальчиков и по группам в целом. В частности, 

максимальные значения коэффициента вариации по скоростным показателям 

были у девочек 2 группы. Анализ индивидуальных скоростных показателей в 

этой группе выявил отличные показатели у одной из девочек и отставание 

других спортсменок, что означает, что большая величина коэффициента 

вариации обусловлена отрывом показателя лидера от весьма посредственных 

результатов подгруппы. Соответственно, спортсменам с отстающими 

показателями были разработаны индивидуальные задания как для групповых 

тренировок, так и для самостоятельной работы, но в то же время игровые 

упражнения давали с учетом более высоких показателей лидирующей 

спортсменки. 
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Таблица 1 

Коэффициенты вариации (V, %) показателей  

экспериментальных групп по результатам 1 тестирования 

 
 
При анализе показателей силовых качеств спортсменов, наибольший 

коэффициент вариации был получен для мальчиков 1 группы. Разброс 

показателей был связан с отставанием показателя у одного из спортсменов. 

Этот спортсмен также получил дополнительные задания для самостоятельной 

работы, а на тренировках перед ним ставили адекватные задачи, 

стимулирующего характера, способствующие развитию силовых качеств. 

Разброс показателей гибкости наблюдался у девочек 1 группы, однако он был 

связан не с отставанием кого-либо из спортсменов, а с очень высокими 

показателями одной из спортсменок. Эта спортсменка получала более сложные 

задания на тренировках. Высокий коэффициент вариации в группе в целом 

наиболее часто был связан с наличием гендерных различий. В этих группах 

мальчики и девочки получали различные задания. Такой анализ был проведен 

для всех подгрупп с наибольшими коэффициентами вариации и по его 

результатам были определены наиболее значимые направления в работе 

тренера, требующие реализации принципа индивидуализации. 

Контрольное тестирование проводилось через 2,5 месяца. Результаты 

тестирования после проведения соответствующей индивидуальной работы с 

теннисистами и коррекции планов тренировочных занятий в подгруппах, в 

которых наблюдалось отставание одного из спортсменов по рассматриваемому 

показателю, свидетельствовали об улучшении показателей отстающего 

спортсмена и снижению коэффициента вариации в группе. Такой результат был 

получен по 7 показателям в подгруппах девочек и 8 показателям в подгруппах 

мальчиков, что свидетельствует об эффективности использования данного 
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подхода. В подгруппах, в которых высокое значение коэффициента вариации 

было обусловлено высокими показателями одного из спортсменов, повышение 

требований к этому спортсмену позволило закрепить его лидирующее 

положение, и соответственно, коэффициент вариации остался высоким, что 

свидетельствует об эффективном использовании принципа индивидуализации. 

Такой результат был получен по 5 показателям в подгруппах девочек и 4 

показателям в подгруппах мальчиков. В динамике коэффициентов вариации в 

контрольных группах каких-либо закономерностей не выявлено было. 

Выводы  
1. Коэффициенты вариации показателей в группах спортсменов может 

использоваться в качестве индикатора необходимости более активного 

использования принципа индивидуализации. 

2. При проведении индивидуальной работы по нивелированию 

отставания спортсмена в группе, коэффициент вариации по рассматриваемому 

показателю снижается. 

3. При использовании принципа индивидуализации для 

совершенствования достоинств лидера в группе, коэффициент вариации по 

рассматриваемому показателю остается высоким.  
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Александров А.А. , соискатель 

Научный руководитель − Мягкова С.Н., д.п.н., профессор 
Кафедра истории и управления инновационным развитием молодежи 

 

Говоря о качестве современного физического воспитания детей и 

молодежи в условиях социокультурной среды по месту жительства, мы должны 

учитывать, что управляющее воздействие непосредственно на личность не 

всегда оказывается продуктивным, а реакцией на довольно распространенные в 

физкультурно-педагогической деятельности директивные методы управления 

может быть как ожидаемое образцовое, так и нежелательное девиантное  

поведение молодых людей.   

Цель – создание социокультурной среды для физкультурно-спортивной 

деятельности детей и молодежи по месту жительства. 

Средовый подход в физическом воспитании рассматривается как способ 

построения воспитательно-образовательного процесса, основанный на особом 

понимании сущности воспитания, при котором акценты в деятельности 

преподавателя смещаются с активного педагогического воздействия на 

личность ученика, в область формирования воспитывающей (развивающей, 

обучающей) среды как совокупности системных формирующих влияний 

пространственно-предметного и социокультурного окружения. При такой 

организации физического воспитания включаются механизмы внутренней 

активности обучаемого в его взаимодействии со средой, в которой происходят 

саморазвитие и самовыражение личности.  

Социокультурная среда – конкретное, непосредственно данное каждому 

человеку, социальное пространство, посредством которого он активно 

включается в культурные связи общества. Опираясь на определение 

социокультурной среды, под физкультурно-спортивной средой мы понимаем 

совокупность различных условий и возможностей физического и духовного 

формирования и саморазвития личности, содержащихся в пространственно-

предметном и социальном окружении.  

Идея средового подхода заключается в опосредованном физическом 

воспитании детей и молодежи через построение и постоянное обогащение 

физкультурно-спортивной среды образовательного учреждения, района, города, 

создающей комплекс условий и возможностей для эффективного 

физкультурно-спортивного саморазвития и самовыражения личности.  

Стратегической линией средового подхода физического воспитания 

является формирование детей и молодежи через приобщение их к 

физкультурно-спортивной деятельности на основе гармонизации телесно-

духовного потенциала, актуализации физкультурно-спортивных потребностей 

и формирования физкультурно-спортивных компетенций с учетом природных и 

СОЗДАНИЕ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  СРЕДЫ  ДЛЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ  
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социокультурных факторов. Стратегической целью выступает становление 

физкультурно-спортивного стиля жизни детей и молодежи, а тактической – 

формирование физкультурно-спортивных компетенций обучающихся.  

Место жительства – социокультурное пространство, в котором 

осуществляется жизнедеятельность населения, реализуются физиологические, 

бытовые, рекреационные, досуговые потребности людей, формируются 

жизненные, поведенческие, социокультурные характеристики семей, 

складываются бытовые, социальные и культурные традиции, ценности и нормы 

общинной жизни – соседства. 

Трудности реализации создания социокультурной среды по месту 

жительства  связаны с необходимостью значительного материально-ресурсного 

обеспечения физического воспитания (достаточное количество 

спортсооружений, инвентаря, финансирование клубной работы и т.д.) и 

подготовкой педагогов – организаторов, тренеров-преподавателей, способных к 

конструктивному взаимодействию с детьми и молодежью на основе диалога, 

ориентированных на использование воспитательного потенциала социальной 

(физкультурно-спортивной) группы.  

Преодоление указанных трудностей в создании социокультурной среды 

по месту жительства для физкультурно-спортивной деятельности детей и 

молодежи, осуществляемого в государственных муниципальных бюджетных 

учреждениях, возможно только на путях создания принципиально новой 

инфраструктуры системы организации физкультурно-оздоровительной работы 

по месту жительства. 

Статистический анализ показал, что регулярно (по расписанию) посещают 

секции муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивной 

направленности лишь 15% от общего количества записавшихся. Больший 

интерес к занятиям проявляют мальчики и молодые люди – (75%). Самым 

популярным по количеству занимающих является футбол (более 35%), далее –  

атлетическая гимнастика (10,5%), волейбол (5,3%), баскетбол (5%), настольный 

теннис (3%), туризм (3%) и др.  

В соответствии с законом г. Москвы №53  от 25 октября 2006 г. органы 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в г. 

Москве, наделены отдельными полномочиями в сфере организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением  по месту жительства. Штаты сотрудников местного 

самоуправления для осуществления полномочий города Москвы определяются 

из расчета один специалист на 20000 населения муниципального образования, 

но не менее двух специалистов. Главной задачей специалистов по организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением в сфере физической культуры и спорта - 

организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

населением по месту жительства. В соответствии с количеством жителей 

проживающих на территории района «Печатники» (около 85 000 чел.) для 

организации работы было выделено 5 ставок. 
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Ответственность за подбор кадрового состава для работы в секциях по 

видам спорта была возложена на муниципальное бюджетное учреждение 

Культурно-спортивный центр «Печатники». Основываясь на данных опроса, 

проведенных среди жителей района ранее участвующих в спортивно-массовых 

мероприятиях, были выбраны основные виды физкультурно-спортивной 

деятельности которые будут развиваться в районе (футбол, хоккей, волейбол, 

настольный теннис, спортивный туризм, атлетическая гимнастика, фитнес). 

Учитывалось мнение детей и подростков района, ранее занимавшихся в 

различных секциях, а также возможности материально-технической базы места 

жительства. Специалисты для работы в секциях подбирались из числа 

тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, работающих в 

образовательных учреждениях района «Печатники», а также молодые 

специалисты имеющие образование физкультурно-спортивного и 

педагогического профиля.   

За каждым специалистом было адресно закреплено рабочее место для 

проведения физкультурно-спортивных занятий. Таким образом секция по 

футболу стала работать на территории ГБОУ СОШ № 486 (школьный стадион с 

искусственным покрытием), ЦО 1085 (школьный спортивный зал), на дворовой 

спортивной площадке (поле с искусственным травяным газоном) по адресу ул. 

Гурьянова 25/1. Согласно поручению Мэра города Москвы на совещании по 

оперативным вопросам в Мэрии 02.12.2011 г. и согласно программе по 

освещению города, в течение двух лет на всех дворовых спортивных 

площадках были установлены мачты освещения, что позволило существенно 

увеличить продолжительность занятий на дворовых территориях  в осенне-

зимний период. Также на спортивных площадках и в помещениях секций были 

установлены информационные стенды с графиком работы специалистов.  

Набор в секции осуществляется через районные средства массовой 

информации (газета «панорама Печатников»,  газета «Новые Печатники. День 

за днем», телеканал «Доверие» в ЮВАО), а также объявлений в 

общеобразовательных учреждениях района. 

Секция волейбола ведет свою работу на базе ГБОУ СОШ №1041 в 

спортивном зале, а в теплое время года на школьном стадионе. 

Фитнес зарядка в летний период и лыжные забеги в зимний период 

проходят на набережной Москвы-реки. 

Каждый специалист культурно-спортивного центра «Печатники» имеет 

свое индивидуальное расписание, что существенно увеличивает процент 

занимающихся. Каждый педагог ведет от 2 до 4 групп детей, подростков и 

молодежи, но не более 25 человек в каждой, при этом продолжительность 

занятий в неделю составляет не менее 6 часов. 

Группы подбираются с учетом возраста занимающихся без конкурсного 

отбора. Необходимым условием является отсутствие противопоказаний врача к 

занятиям спортом и физической культурой. Возрастные категории у детей, 

подростков и молодежи, занимавшихся футболом, были такими: 11–12 лет, 13–

14 лет, 15–16 лет, 17–18 лет. Занимающиеся в секции футбола принимают 

http://www.uvao.ru/uvao/ru/info/n_318/o_66238
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участие в турнирах, организованных управой района под девизом «Выходи во 

двор, поиграем!», в районных турнирах дворовых команд, посвященных 

знаменательным датам (День Победы, День физкультурника, День города), 

окружных соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч». Наиболее одаренные 

дети рекомендуются для просмотра в отделение футбола спортивной школы 

«Москвич». 

Занимающиеся в секции волейбола разделены на 2 группы (учащиеся 7–9-

х классов и 9–11-х классов), не менее 15 человек в каждой. Занятия 

продолжительностью 2 академических часа проходят 3 раза в неделю. 

Занимающиеся в секции волейбола, регулярно участвуют в районных и 

окружных соревнованиях.    

Участники фитнес зарядки и лыжных забегов не разделяются на 

возрастные группы. Наиболее перспективные спортсмены в лыжных забегах 

принимают участие в окружных соревнованиях.  

Таким образом, сегодня  создание благоприятной социокультурной среды 

по месту жительства детей и молодежи является условием формирования стиля 

жизни подрастающего поколения. Постоянно обогащая физкультурно-

спортивную среду муниципального бюджетного учреждения, «Культурно-

спортивный центр «Печатники» обеспечивает всем его субъектам условия и 

возможности для физического саморазвития и самовыражения.  
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Бариеникова Е.Е., соискатель 

Научный руководитель – Мягкова С.Н., д.п.н., профессор 

Кафедра истории и управления инновационным развитием молодёжи 

 

Молодежь сегодня – важнейший интеллектуальный, культурный и 

профессиональный резерв российского общества, от качества жизни и развития 

которого зависит судьба России. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА СОВРЕМЕННУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ 

http://www.mos.ru/
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Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы здорового 

образа жизни молодежи. Представители философско-социологического 

направления (П.А. Виноградов, Б.С. Ерасов, О.А. Мильштейн, В.А. 

Пономарчук, В.И. Столяров и др.) рассматривают здоровый образ жизни как 

глобальный социальный аспект, составную часть жизни общества в целом. В 

психолого-педагогическом направлении (Г.П. Аксёнов, В.К. Бальсевич, М.Я. 

Виленский, и др.) «здоровый образ жизни» рассматривается с точки зрения 

сознания, психологии человека, мотивации. 

Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья 

человека, невозможно осуществить без пропаганды. Японцы метафорично и 

красиво назвали пропаганду войной мыслей.  

Как считает Я.Н. Засурский, «пропагандистская деятельность средств 

массовой информации в любом современном обществе строится на внедрении в 

сознание людей его «ценностей» в виде системы стереотипов — стандартов 

поведения, социальных мифов, политических иллюзий». Стереотипизация, т.е. 

психологическое воздействие с помощью создания иллюзорных стереотипов, – 

один из главных методов пропаганды. Стереотипы, выступающие в качестве 

стимула, призваны вызвать у человека реакцию – это чувства симпатии и 

антипатии, страха и гнева, любви и ненависти по отношению к тем или иным 

социальным явлениям. В ряду стереотипов можно выделить стереотип ЗОЖ, 

который создаётся символическим образом реальности, представленным на 

телевидении, в рекламе. 

 Молодёжная аудитория представляет благоприятный материал для 

внедрения определённых «схем» и «фреймов», среди которых фрейму – ЗОЖ 

отводится если не главное, то одно из ведущих мест. 

В современном мире ежедневно различные формы, технологии, методы 

пропаганды оказывают сильнейшее влияние на сознание молодежи. Сегодня 

система пропаганды проходит очередной этап в своём развитии, ведь мир за 

последние пятнадцать лет сильно изменился, следовательно, меняются формы и 

средства пропаганды.  

В данной работе мы поставили целью проанализировать уровень и 

выявить основные механизмы воздействия пропаганды ЗОЖ на студенческую 

молодёжь. 

В соответствии с поставленной целью мы определили ряд задач: 

 выявить общие знания студентов о методах пропаганды; 

 изучить общий уровень информированности о пропаганде ЗОЖ среди 

студентов ГЦОЛИФК; 

 определить наиболее эффективные механизмы для оптимального 

воздействия пропаганды ЗОЖ среди студентов ГЦОЛИФК. 

Объект исследования −  пропаганда ЗОЖ. 

Предмет исследования − воздействие пропаганды ЗОЖ на студенческую 

молодёжь ГЦОЛИФК. 

Методы исследования: 

 анкетирование; 
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 анализ литературы по проблеме исследования; 

 анализ региональных программ по пропаганде ЗОЖ. 

Первым шагом в исследовании стало проведение тестирования студентов 

1–4 курсов специальности «Организация работы с молодёжью» и студентов 1 

курса специальности «Физическая культура» в 2012–2013 учебном году. Для 

получения ряда интересующих нас данных, был использован социологический 

метод – анкетирование. Анкета состояла из 25 вопросов различных принципов 

построения (закрытые, открытые вопросы, с принципом фасетности). Всего 

было опрошено 247 студентов. Хотелось бы подробнее отразить лишь наиболее 

значимые для нашего исследования вопросы. 

Один из вопросов звучал: «Что такое здоровый образ жизни?», и 

предлагались разные варианты определения этого понятия. 46% опрошенных 

выбрали вариант  согласно формулировке авторов программного  документа «К  

здоровой   России.   Политика   укрепления  здоровья   и   профилактики 

заболеваний»  (Г.С. Жуковский). А на такой вопрос как: «Какие методы 

пропаганды Вы считаете для себя наиболее значимыми», студенты ответили 

так – 65% выделили сеть Интернет, 19% – телевидение, 7% – радио, 4% – 

книги, 3% – журналы, газеты, 2% – плакаты. 

На вопрос «Откуда Вы чаще всего получаете информацию про ЗОЖ», 

респонденты ответили: 43% – от родителей, 28% – из СМИ, 18% – от друзей, 

11% – из телевизионных передач. 

Следующий вопрос, который хотелось бы выделить – «Какую 

информацию о ЗОЖ Вы хотели бы получать через Интернет», где студенты 

обозначили две позиции: 1. Прайс оздоровительного центра (фитнес-центра) с 

адресом (46%) и 2. Авторскую тренерскую методику для занятий дома (54%). 

На вопрос «Считаете ли Вы информацию о ЗОЖ, которую получаете 

через СМИ достаточной», 52% ответили, что информация не полная, 28% 

сказали, что информация полностью отражена и 20 % – ответили совсем не 

полная. 

Самый интересный вопрос: «Какие проекты, направленные на 

формирование ЗОЖ,  из истории нашего государства Вы знаете», 56% назвали 

ГТО, 26% − «Лыжню России», 18% −  «Фестиваль молодёжи и студентов». 

Следующим вопросом следовал: «Хотели бы Вы, чтобы проект ГТО 

возродился?»  Подавляющее число студентов (72%) ответили утвердительно. 

Комплекс «Готов к труду и обороне» – это программа физкультурной 

подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 

организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой 

государством системе патриотического воспитания молодёжи.  

В ряде регионов РФ стала возрождаться идея введения комплекса ГТО. 

Как мы знаем, с момента введения последнего Комплекса ГТО прошло более 

четверти века, однако интерес во многом оправдавшей себя технологии не 

только не угас совсем, а даже  стал усиливаться. Например, реализация проекта 

возрождения физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» началось 

осенью 2011 года в Ярославской области. С 2010 года продолжается проект «О 
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возрождении в Свердловской области движения по сдаче норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне», в феврале 2013 года председатель 

ДОСААФ России Сергей Маев и депутат гордумы Денис Девяткин от лица 

молодежной палаты Челябинска подписали в Москве положение о проведении 

комплекса ГТО («Готов к труду и обороне!») в честь Дня Победы и 100-летия 

со дня рождения летчика-аса, трижды Героя Советского Союза А.И. 

Покрышкина.  

В это же время проводился республиканский спортивно-оздоровительный 

фестиваль студентов «Готов к труду и обороне», под эгидой министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Удмуртии. Проведение фестиваля – 

важное мероприятие по возрождению комплекса ГТО. Удмуртия также стала 

одним из первых регионов страны, поддержавших федеральную инициативу 

возрождения традиций ГТО.  

И так во многих других регионах. Это не только из-за возможности 

посоревноваться, а за счет идеи, заложенной в названии – готовность к труду и 

обороне! Действительно, быть эффективным и успешным в работе, суметь в 

случае необходимости защитить себя, свою семью, свое отечество – актуально 

и значимо для россиян, независимо от возраста. 

На современном этапе страна существует вне единой концепции 

пропаганды ЗОЖ, это обусловливается рядом причин, одна из которых 

демократический строй, что подразумевает разнообразие мыслей и подходов. В 

связи с этим и подход к созданию общих механизмов воздействия не может 

быть однозначным. 

На заседании Правительства Российской Федерации 30 января 2013 г., на 

котором был обсужден вопрос «О повышении роли физической культуры и 

спорта в формировании здорового образа жизни россиян», отмечено, что 

развитие физической культуры и спорта в стране невозможно без 

осуществления целенаправленной пропаганды физической культуры и 

формирования здорового образа жизни населения.  Сейчас ощущается острая 

потребность в увеличении количества спортивных программ, производства 

видеороликов, фильмов, телепрограмм и телепередач, печатных и интернет-

материалов информационно-образовательного характера, направленных на 

формирование у детей, подростков и молодежи потребности в занятиях 

спортом и здоровом образе жизни. 

Получив результаты, мы сделали вывод, что студенты ГЦОЛИФК 

достаточно плохо информированы о пропаганде ЗОЖ.  

Однако, как показывает анализ действующих государственных программ 

по развитию ЗОЖ среди молодёжи, пропаганда занимает одну из ведущих 

позиций.  Перед нами встал вопрос, почему же существует такая пропасть 

между теорией и практикой реализации таких программ. 

Мы считаем, что воздействие на студентов было сосредоточено по 

большому счету в диапазоне «Интернет-телевидение», но механизм получения 

полной информации все равно оставляет желать лучшего. Представляется 

актуальным расширение тематики ЗОЖ в сферу художественной культуры 
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(литературы, кинематографа, музыки и т.д.), а также более глубокая разработка 

проблемы, связанной с культурным полем Интернет-пространства. Необходимо 

искать новые методы, выходить с муниципальными инициативами перед 

правительством.  

Еще один путь в решении проблемы – это подготовка специалистов в 

области ФКиС и молодёжной политики. Мы рассчитываем, что студенты 

специальности «Организация работы с молодёжью», которые востребованы в 

этой сфере деятельности, как раз и заполнят этот пробел новыми проектами на 

муниципальном, региональном и возможно и государственном уровнях. 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

                                                                            Болотова В.Р., студентка 

Научный   руководитель − Долгополова Е.Ф., к.п.н., доцент 
                                                   Кафедра истории физической  культуры, 

спорта и Олимпийского образования  

 

Границы, которые определяют классический балет, постоянно 

раздвигаются и все, что появляется вместо них, теперь лишь едва напоминает 

традиционную балетную школу. Многие известные хореографы и танцоры на 

рубеже XX столетия относились к балету крайне негативно. Артисты танца 

стали принимать во внимание качества личности, ритуальные и религиозные 

аспекты, примитив, выразительность и эмоциональность. В этой атмосфере 

произошел бум современного танца. Новый век стал временем отрыва от 

многого, на что опирался балет. Эта эпоха явилась плодотворной почвой для 

появления и развития идей, отражавших новое восприятие человеком себя и 

мира. Балет остался классикой, а возникшие течения в искусстве, такие как 

экспрессионизм и сюрреализм, нашли отражение в постановках хореографов �

модернистов в Европе и Америке.  

Танец модерн−одно из направлений современной зарубежной 

хореографии, зародившееся в конце XIX − начале XX вв. в США и Германии. 

Термин «танец модерн» появился в США для обозначения сценической 

хореографии, отвергающей традиционные балетные формы. Общим для 

представителей танца модерн, независимо от того, к какому течению они 

принадлежали и в какой период провозглашали свои эстетические программы, 

было намерение создать новую хореографию, отвечавшую духовным 

потребностям человека нового века. Основные её принципы: отказ от канонов, 

воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими 

средствами.   

 Предметом нашего исследования мы выбрали основные этапы 

творчества танцовщицы А. Дункан. 

Задачи исследования определены следующие:  

 − анализ творческой биографии А. Дункан. 

 

ВКЛАД АЙСЕДОРЫ ДУНКАН В РАЗВИТИЕ  
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 − анализ влияния творчества А. Дункан на становление танца модерн. 

В качестве основных методов исследования были использованы:  

 − изучение, анализ, обобщение литературных источников и Интернета; 

− историко-логический. 

Основоположницей нового направления в хореографии стала А. Дункан. 

Её проповедь обновлённой античности, «танца будущею», возвращённого к 

естественным формам, свободного не только от театральных условностей, но и 

исторических и бытовых, оказала большое влияние на многих деятелей 

искусства. Стремясь освободиться от академических догм, источником 

вдохновения Дункан считала природу. Она обращалась к героическим и 

романтическим образам, порождённым музыкой такого же характера. Выражая 

личные чувства, её искусство не имело общих черт с какой-либо 

хореографической системой. Техника не была сложной и сравнительно 

ограниченным набором движений и поз танцовщица передавала тончайшие 

оттенки эмоций, наполняя простейшие жесты глубоким поэтическим 

содержанием. А. Дункан не создала законченной школы, хотя и открыла путь 

новому в хореографическом искусстве. 

 Импровизационность, танец босиком, отказ от традиционного балетного 

костюма (как правило, исполняла танцы в греческом хитоне), обращение к 

симфонической и камерной музыке — все эти принципиальные нововведения 

Дункан предопределили пути танца модерн. Уникальный стиль, который 

отличал танцевальные номера Айседоры Дункан, возник после изучения ею 

танцевального искусства Греции и Италии и основывался на некоторых 

элементах системы ритмической гимнастики, разработанной Франсуа 

Дельсартом. 

Творчество А. Дункан можно условно разделить на три основных 

периода:  

− первый период (1890−1900) становление танцовщицы; 

− второй период (1900−1921) мировое признание ее хореографии и 

создание школ;  

− третий период (1921−1924) жизнь и творчество в советской России. 

А. Дункан родилась в 1877 г. в буржуазной семье. Уже  в возрасте 13 лет 

началась ее творческая биография. В американской студии Ж. Стеббинс в 

Чикаго Айседору обучали пластической интерпретации музыки, искусству 

открытой импровизации. Движенческой основой служил несложный 

гимнастический комплекс. Впитывая полученные навыки, А. Дункан создает 

свой стиль, свободный от стереотипов и копирования традиционной 

хореографии. Ее танец устремлен на передачу прихотливой жизни души через 

естественную красоту природной, прирожденной человеческой пластики, не 

искаженной ничем искусственным. Под руководством своей матери она  давала 

первые платные уроки танца соседским детям. В 16-летнем возрасте 

танцовщица поступила в труппу знаменитого режиссера  Августина Дэйли и 

вместе с ней объездила с выступлениями почти всю Северную Америку. В этих 

поездках у нее  сформировалось совершенно иное отношение к классическому 
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балету. На ее творческие поиски  также оказали большое влияние известные 

балерины Ада Реган и Фанни Эльслер. Благодаря им, создается первый 

сольный номер А. Дункан «Сон в летнюю ночь». В дальнейшем танцовщица 

работает в студии Корнеги – Холл. 

В 1895 г. семья Дункан переезжает в Лондон. Айседора вместе с  братом 

Раймондом и сестрой Элизабет выступают в частных залах. Несмотря на то, что 

популярность А. Дункан стремительно растет, классический мир балета все еще 

не воспринимает ее как танцовщицу. Дружба с балериной Патрик Кампбель 

сделало новый поворот в творческой судьбе Дункан. П. Кампбель не только 

отточила ее манеру танца и, что важно,  познакомила с аристократическим 

кругом. 

Для того что бы представить образ Дункан следует обратить внимание на 

названия ее танцев: «Офелия», «Нарцисс» (музыка Э. Невина); «Дыхание 

весны» (музыку И. Штрауса); «Рубаи Омара Хайяма» (три на музыку И. 

Штрауса и три на музыку Ф. Мендельсона); «Танец радости» (на музыку И. 

Штрауса) и др.  

Следует отметить, что А. Дункан постоянно занималась 

самообразованием и  черпала вдохновение из древнегреческого эпоса. Газеты 

писали о ней: «Дункан – мыслитель, ученица Терпсихоры». Благодаря 

постоянному саморазвитию и самосовершенствованию она достигла своей цели 

и получила признание. Став полноправной знаменитостью в 1907 г., 

танцовщица приезжает в Санкт-Петербург, где дает несколько концертов. Здесь 

же состоялось ее знакомство с великим режиссером К.С. Станиславским, 

который был взволнован ее творчеством, и так же, оказал влияние на создание 

образов ее героинь. А. Дункан взяла на вооружение один из постулатов К.С. 

Станиславского – уметь без слов с помощью пластики объяснить движение 

души. 

Этот период творчества А. Дункан связан с открытием школ пластики, 

или, как тогда они назывались – пантомимики, в Берлине, Париже, а позднее и  

в Москве. В этих школах изучали технику дыхания, основы хореографии и 

ритмики, искусство Древней Эллады, греческую мифологию и классическую 

музыку. Программа Дункан включала технику перевоплощения в образ, умение 

сделать музыку символом движений души, а выразительным жестам придать 

живописность.  

Третий период творчества А. Дункан связан с приездом в Россию по 

приглашению наркома просвещения А. Луначарского в 1921 г. и знакомством с 

поэтом Сергеем Есениным. В этот период А. Дункан отдавала много сил 

открытию танцевальной школы для детей, популяризировала и 

пропагандировала свое искусство, выступая на подмостках Большого театра и 

Консерватории, стремилась включить в парадное шествие танцевальные 

элементы. 

Творчеством танцовщицей восхищались и черпали  вдохновение такие 

знаменитости, как  Д. Шостакович, Б. Эндер, А. Дюперрон, О. Роден, М. Бежар, 

К. Станиславский, М. Фокин, С. Горский, С. Есенин, А. Бенуа и другие. 



184 
 

Наследие А. Дункан многогранно. Она шла от внешнего к внутреннему 

образу, у нее сложился  ряд новаторских приемов: импровизация на сцене; 

танец выполнялся босиком и в прозрачной тунике; использовалась только 

камерная и сценическая музыка; делался акцент на передачу эмоциональных 

оттенков. Основные позиции творческого учения А. Дункан заключались в том, 

что настоящее движение – синтез строения тела и гравитации. Красиво все то, 

что естественно.  

 

Бородин О.С., студент 

Научный руководитель − Поликарпова Г.М., д.п.н, профессор 

Кафедра истории физической культуры, спорта и  

Олимпийского образования 

 

 Целью исследования является выявление роли Международного 

Олимпийского движения в решении внешних и внутренних задач политики 

стран участниц Олимпийских игр. 

 Объект исследования – спорт высших достижений и ключевые 

структурные элементы олимпийского движения − Международный 

олимпийский комитет (МОК). 

 Предмет исследования – формы, методы и механизмы взаимодействия 

олимпийского движения и внешней и внутренней политики стран участниц 

Олимпийских игр. 

 Механизмы внедрения в политическую и спортивную жизнь стран 

соглашения. 

 Актуальность исследования. На сегодняшний день в отечественной и 

зарубежной научной литературе существует ряд исследований, в которых 

рассматриваются формы взаимной экспансии политики и спорта, исследуются 

механизмы политического управления олимпийским движением, анализируется 

философия олимпизма. Однако основным недостатком анализа этой 

проблематики является тот факт, что отдельные ее аспекты ранее 

рассматривались в рамках философии, социологии, педагогики и других 

дисциплин, но не комплексно. В настоящем исследовании предпринята 

попытка проанализировать данную проблему в политологическом аспекте. 

 В течение длительного периода доминировала концепция «спорт – вне 

политики», которую провозгласил основатель современного олимпийского 

движения Пьер де Кубертен. При этом, однако, он признавал возможность 

использования спорта для решения важных политических проблем, но, тем не 

менее, считал, что должно быть устранено всякое политическое влияние на 

олимпийское движение, что это движение должно стремиться сохранять свою 

самостоятельность и независимость от политики, а политика не должна 

вмешиваться в олимпийское движение. 

 

СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  
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 На данный момент многие идеологи спортивного движения считают, что 

можно говорить об относительной независимости и автономности массового 

спорта от политики, однако нет сомнений относительно того, что спорт высших 

достижений, то есть Олимпийские игры и олимпийское движение в целом, 

были политизированными с самого начала своей истории.  

 Одним из проявлений политического мнения является протест. 

Политический протест во время подготовки или проведения Олимпийских игр 

является одной из мер серьёзного морального давления на страну-организатора 

игр, международное олимпийское движение и мировое сообщество в целом с 

целью донесения инициаторами протеста своей точки зрения на современные 

играм политические процессы и события, представляющиеся критически 

важными. Это эффектный, но не обязательно эффективный жест, не заметить 

который в связи с большим международным значением Олимпийских игр 

становится невозможно. По замыслу организаторов протеста такой жест 

призван активизировать международную дискуссию, возбудить мировое 

общественное мнение и с его помощью воздействовать на власти, руководство 

страны-объекта воздействия. 

 Политический протест, связанный с олимпиадами, может быть 

комбинированным и сопровождаться и другими мерами, такими как 

экономические санкции, эмбарго, политическое охлаждение отношений с 

соответствующей страной или странами. Международная изоляция 

предусмотрена Уставом ООН как мера принуждения без применения 

вооружённых сил — и спортивные санкции находятся здесь в общем контексте. 

  Инициатором  протеста может выступать: 

1) международное сообщество в лице его авторитетных наднациональных 

структур — ООН, МОК, других международных организаций; 

2) группа союзных государств, обычно объединённых в формальный или 

неформальный военно-политический блок; 

3) отдельное государство, обычно представленное в олимпийском 

движении на уровне Национального олимпийского комитета (НОК); 

4) группа спортсменов или отдельный спортсмен в индивидуальном 

порядке. 

 Одной из основных черт политического протеста в ходе подготовки и 

проведения Олимпийских игр является стремление его организаторов сделать 

его возможно более уникальным и публичным. Как правило, это достигается с 

нарушением положений Олимпийской хартии. Например, пункт 53 «Реклама, 

демонстрация, пропаганда» главы 5 Хартии однозначно запрещает 

политические демарши: «Не разрешается любая форма рекламы или 

пропаганды на стадионах и над ними и в других местах проведения 

соревнований, которые считаются входящими в олимпийские объекты. <...> 

На олимпийских объектах и других местах проведения соревнований 

запрещается любая политическая, религиозная или расовая пропаганда». 

 Поэтому какой-то единой организационной формы как таковой у 

политических протестов не существует и каждый раз Хартия и другие 
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регламентирующие документы МОК «испытываются на прочность» 

различными способами. Однако за время проведения олимпиад в современном 

виде (с 1896 года) сложилась определённая практика. Это может быть: 

1) необычное, привлекающее внимание общественности, поведение, 

политический жест спортсмена на официальных мероприятиях Олимпиады; 

2) ношение на одежде или иная форма демонстрации определённой 

символики, имеющей политический подтекст; 

3) игнорирование каких-либо предписанных протоколом игр 

мероприятий, церемоний, соревнований, официальных лиц; 

4) бойкот, тотальное неучастие в Олимпийских играх, предполагающее 

организованный отзыв сборной или прекращение её подготовки к играм; 

5) демонстративный выход страны из международного олимпийского 

движения. 

  Как правило, решение о политическом протесте принимается высшими 

исполнительными органами страны или организации-инициатора, утверждается 

соответствующими Национальными олимпийскими комитетами (НОК) и 

официально доводится до сведения МОК и общественности. Иногда решение о 

бойкоте определённых стран по политическим мотивам принимается и самим 

МОК и служит одним из способов донесения до объектов бойкота 

консолидированного негативного мнения международного сообщества. 

I. Использование игр в целях пропаганды. 

  Самым первым и ярким примером служат Олимпийские игры в 1936 года 

в Берлине. Американский журнал «Крисчен сенчюри» в то время писал, что 

«нацисты используют факт проведения Олимпиады в целях пропаганды, чтобы 

убедить германский народ в силе фашизма, а иностранцев – в его добродетели». 

Олимпиада должна была стать триумфом светловолосых «сверхчеловеков». 

Для достижения этого были использованы все средства: включение в 

олимпийскую программу «германских» видов спорта, давление на иностранных 

спортсменов и создание нового поколения «олимпийских детей», для чего им 

необходимо было организовать супружеские пары из найденных спортсменов-

«арийцев» и представительниц «Союза немецких девушек». 

 II. Использование игр в целях политического давления. 

 Здесь можно выделить несколько отличающихся по своим проявлениям 

типов политического давления: 

1. Использование игр с целью политического давления стран-участниц, на 

страну-организатора. 

 Примерами данного типа давления могут служить:  

 − бойкот Олимпийских игр 1980 года в Москве. Игры бойкотировали: 

США, Китай, Израиль, Саудовская Аравия. А команды из Великобритании, 

Франции, Греции, Дании, Австрии, Бельгии, Испании, Италии и др. выступали 

не под своими национальными флагами, а под олимпийским. Причина бойкота: 

участие СССР в афганском конфликте; 

− бойкот Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Игры 

бойкотировали: СССР и присоединившиеся к нему Болгария, ГДР, Вьетнам, 
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Монголия, Лаос, Чехословакия, Афганистан, Южный Йемен, Куба и др. 

Команда Ирана единственная не поехала на обе Олимпиады. Причина бойкота: 

по мнению советской делегации, не была обеспечена должная безопасность 

спортсменов. 

2. Использование игр с целью выражения политического протеста, не 

связанного со страной организатором. 

 Примеры: 

 − бойкот Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. Игры бойкотировали 

три группы стран: 

 1) Египет, Ирак и Ливан в знак протеста против Суэцкого кризиса; 

 2) Нидерланды, Испания и Швейцария в знак протеста против 

подавления советскими войсками венгерского восстания; 

 3) КНР в знак протеста против того, что спортсменам с Тайваня 

разрешили выступать под табличкой «Формоз», а МОК признал олимпийский 

комитет Тайваня; 

− бойкот Олимпийских игр 1976 года в Монреале. Игры бойкотировали: 

три десятка африканских стран и примкнувший к ним Ирак. Причина бойкота: 

участие в играх команды Новой Зеландии, проводившей товарищеские матчи 

по регби против команды из расистской ЮАР. 

 3. Использование игр с целью выражения личного протеста против 

политики страны-участницы Олимпиады. 

 Примеры:  

 бойкот  спортсменов еврейской национальности Олимпийских игр 1936 

года в Берлине в знак протеста против принятых в 1935 году Нюрнбергских 

законов, направленные на дискриминацию германских евреев. 

4. Использование игр с целью политического шантажа международной 

террористической организацией. 

  Примером является трагедия на Олимпийских играх 1972 года в 

Мюнхене, когда 8 террористов боевой группы организации освобождения 

Палестины (ООП) «Черный сентябрь» захватили в заложники 11 членов 

израильской спортивной делегации. В ответ на запоздалые и непродуманные 

действия баварской полиции террористы открыли огонь и убили всех 11 

заложников. Впервые пролитая на Олимпиаде кровь потрясла весь мир. 

 Цель работы − выявление роли Международного Олимпийского 

движения в решении  внешних и внутренних задач политики стран участниц 

Олимпийских игр. На основании приведенных в работе примеров мы можем 

сделать вывод о том, что с помощью различных акций протеста или террора 

отдельно взятыми группами лиц или странами пытаются влиять на ход 

политической жизни на арене Олимпийских игр, что требует болеее жесткого 

контроля со стороны МОК так и принимающей Олимпийские игры страной. 

 Мы можем теперь утверждать что олимпийское движение это не просто 

отдельная ветвь в развитии культурного наследия человечества, но и весомая 

сила в решении различных политических и межгосударственных споров, 
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которой требуется сильная руководящая сила в лице МОК, что ведет к 

сближению олимпийского спорта и политики. 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ  

НАПРАВЛЕНИЯ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

Дубинин А. С., соискатель 

Научный руководитель − Люлевич И.Ю., к.п.н., доцент 

Кафедра филологии и спортивной журналистики 

 

Каждый успешный вуз в России славится своими уникальными 

традициями, ценностями и правилами. Уровень корпоративной культуры 

высшего образовательного учреждения – это показатель его успешности на 

образовательном рынке. Отсутствие этого условия приводит к нарушениям 

коммуникации внутри организации и, как следствие, неэффективной работе 

персонала.  

Корпоративные СМИ современного вуза является эффективным 

инструментом в конкурентной борьбе на рынке образования, вызванной 

приходом в Россию иностранных образовательных учреждений и открытием 

коммерческих высших учебных заведений. 

Определяя особенности работы учебного студенческого издания, можно 

выявить следующие факторы, влияющие на его специфику: 

1. Вузовская пресса выступает в качестве важнейших центров 

консолидации интересов молодежи. Создатели и потребители учебного 

вузовского СМИ являются сами студенты, поэтому в любой студенческой 

газете будет преобладать молодежная тематика (поиск самореализации, 

межгендерные отношения, досуг, спорт, мода и стиль и др.). Таким образом, 

корпоративные СМИ способствуют развитию творческого потенциала 

обучающихся – причем как читателей газеты, так и студентов, которые ее 

делают. 

2. Вузовская пресса является важным звеном в системе управления 

профессорско-преподавательским составом и студенческим сообществом. 

Являясь имиджевым проектом, корпоративное СМИ, может содействовать 

становлению благоприятных отношений между руководством вуза и 

учредителями, партнерами, спонсорами, меценатами.  

3. Учебная газета способствуют приобретению и развитию 

профессиональных компетенций студентов данных факультетов: навыков 

сбора, обработки информации, создания материалов разных жанров. Обучение 

во внутривузовской редакции позволяет студенту снизить дискомфорт 

вхождения в профессию.  

В современных условиях требование времени стало использование 

корпоративных СМИ в управлении высшим учебным заведением. Основной 

импульс развитию полноценных коммуникационных процессов внутри 

 

КОРПОРАТИВНАЯ УЧЕБНАЯ ГАЗЕТА КАК ОБЛАСТЬ 
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учебного заведения может произойти тогда, когда коллективы кафедр, 

готовящих специалистов по связям с общественностью смогут встроить работу 

в корпоративных СМИ на уровне системы взаимодействия «учебный план – 

рабочая программа дисциплины – преподаватель – студент» [1, с. 15]. 

Способ достижения высокой эффективности такого обучения 

заключается в увеличении доли самостоятельных работ студентов, 

приближенных к условиям будущей профессиональной деятельности и 

выполняемых под контролем преподавателя. Учебная газета вуза становится 

отличным полигоном взаимодействия работодателей, преподавателей и 

студентов. Разработка и последующее внедрение подобных форм работы 

студентов и преподавателей поможет создать силами обучающихся 

качественное корпоративное СМИ, на базе которого можно будет решать самые 

разные творческие задачи и проектировать возможные профессиональные 

ситуации. Результатами подобной творческой деятельности студентов могут 

быть: реализованные собственные творческие проекты, практические 

рекомендации по проективным ситуациям, курсовые проекты, результаты 

исследований, различные обзоры и т.д. Вся эта работа может быть гармонично 

вписана в образовательный процесс, а результаты деятельности студентов 

могут быть использованы профессорско-преподавательским составом для 

обновления учебных программ, корректировки практических курсов и анализа 

работодателями промежуточных результатов приобретенных практических 

навыков обучающимися. Таким образом, формируется новый образовательный 

процесс, в котором принимают участие студенты, преподаватели и 

работодатели. При этом несколько изменяется роли, как преподавателя, так и 

студента. Преподаватель формулирует задания, контролирует процесс, 

корректирует работу и оценивает результат, а студент получает задание, 

выполнят его с учетом замечаний, и демонстрирует результат.  

Мы убеждены, что данная работа возможна при внедрении в учебный 

процесс подготовки специалистов по связям с общественностью непрерывной 

учебно-профессиональной практики, которая, как мы уже показали, способна 

моделировать элементы будущей профессиональной деятельности. В процессе 

работы над учебной корпоративной газетой студенты осваивают современные 

технологии профессиональной деятельности, а у вовлеченных в эту работу 

преподавателей формируется свой особый, инновационный тип мышления.  

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

Деятельность в учебной газете призвана обеспечить сопряжение практического 

опыта и теоретических дисциплин из Федерального государственного 

образовательного стандарта, таких как «Основы интегрированных 

коммуникаций в сфере рекламы и связей с общественностью», «Организация 

работы отделов PR в сфере  в физической культуре и спорте», «Основы 

медиапланирования», «Теория и практика СО», «Теория и практика массовой 

информации», «Видео-технологии в рекламе и связях с общественностью», 

«Социология массовых коммуникаций», «Психология массовых 

коммуникаций», «Спортивное радио и телевидение: история и современность», 
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«Верстка и макетирование в связях с общественностью», которые в стандарте 

закреплены как базовые дисциплины. 

В учебную программу дисциплин «Основы творческой деятельности 

журналистики» и «Основы деятельности спортивной пресс-службы» должна 

быть включена внеаудиторная учебно-профессиональная практика, как новая 

педагогическая технология, благодаря которой можно будет гармонично 

выстроить самостоятельную работу студентов в редакции учебной газеты [26, c. 

70]. 

Литература 

1. Анохин С.М. Педагогические условия подготовки студентов к 

использованию компьютерных технологий: На примере технолого-

экономического факультета педвуза: автореф. дис. … канд. пед. наук /  С.М. 

Анохин; Ставропольский государственный университет – Уфа, 2000. – 21 с. 

2. Бышевец Н.Г. Адаптация основных положений Болонского процесса в 

системе высшего физкультурного образования / Н.Г. Бышевец, Л.П. Богачук // 

Физическое воспитание студентов творческих специальностей − 2005. − № 3. − 

С. 70−76. 

ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ СУДЕЙСТВУ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ 

 

Зезюкова Я.И., студентка  

          Научные руководители − Варданян А.Н., к.п.н., доцент, 

Абсалямова И.В., к.п.н., профессор                                                   

Кафедра  ТиМ лыжного и конькобежного спорта,  

фигурного катания на коньках 

 

Актуальность. Использование метода деловых игр в процессе 

изучения системы судейства соревнований в фигурном катании на коньках 

связано с тем, что этот метод создает определенную ситуацию или 

имитационную модель, которая позволяет студенту проявить интерес к 

изучаемому материалу, подключить воображение и творческое мышление, 

тем самым, процесс обучения становится более эффективным [1].  

Новая система судейства соревнований в фигурном катании на коньках 

была введена в 2004 году, она имеет принципиально новые подходы к 

оцениванию соревновательных программ, в связи с этим возникла 

необходимость вновь обратиться к разработке использования деловых игр 

при обучении студентов судейству соревнований. 

Организация исследования. Предметом данного исследования 

явилось приобретение навыков судейства с помощью деловых игр, 

используемых в учебном процессе.  

Объектом исследования были студенты специализации – «Теории и 

методики фигурного катания на коньках» в количестве 16 человек, которые 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
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были поделены на контрольную и экспериментальную группы по 8 человек в 

каждой. Обе группы студентов были ознакомлены с системой судейства 

соревнований в фигурном катании на коньках до эксперимента. С целью 

выявления начального уровня знаний студентов, проводилось тестирование, 

которое включало 20 вопросов. Вопросы были составлены по материалам 

Коммюнике ISU (Международного Союза Конькобежцев) № 1724. Занятия по 

изучению системы судейства соревнований в экспериментальной группе 

проводилось с помощью деловой игры, разработанной нами, которая 

включала видеоматериалы Чемпионата Мира 2012 года, а в основе занятий в 

контрольной группе было самостоятельное изучение Коммюнике ISU 

(Международного Союза Конькобежцев) № 1724 [5].  

По результатам, показанным студентами  контрольной группы, 

проводился сравнительный анализ сдвигов с показателями в  

экспериментальной группе,   и давалась им оценка. После эксперимента 

проводилось повторное тестирование для определения уровня знаний по теме 

судейства соревнований в фигурном катании на коньках. 

Мы предположили, что деловая игра формирует и развивает 

профессиональные интересы и способности студентов к правильному 

пониманию и использованию правил Новой системы судейства в фигурном 

катании на коньках.   

Методы исследования. Нами были разработаны два контрольных 

теста, направленных на выявление уровня знаний системы судейства в 

фигурном катании на коньках до и после эксперимента. Каждый тест состоял 

из 20 вопросов, разработанных на основе коммюнике №1724 [5]. 

Интерпретация результатов проводилась на основе подсчета количества 

правильных и неправильных ответов. За каждый правильный ответ 

выставлялся 1балл с плюсовым значением (+1) , за каждый неправильный 

ответ тоже 1 балл, но с отрицательным значением (–1).      

В качестве активного метода обучения использовалась деловая игра.  

Деловая игра – метод имитации принятия решений руководящих 

работников или специалистов в различных производственных ситуациях, 

осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком с ПК 

в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или 

информационной неопределённости [2]. 

Основой разработки деловой игры является создание имитационной и 

игровой моделей, которые должны органически накладываться друг на друга, 

что и определяет структуру. 

Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной 

действительности, который можно назвать прототипом модели или объектом 

имитации, задавая предметный контекст профессиональной деятельности 

специалиста в учебном процессе [4].  

В экспериментальном исследовании  использовался метод U– критерий 

Манна – Уитни, позволяющий  выявить достоверное различие между 

выборками:  (в данном случае – между контрольной и экспериментальной 
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группами и между данными в экспериментальной группе на констатирующем 

и контрольном этапах эксперимента). 

Алгоритм применения U – критерия Манна – Уитни:  

1. Составить единый ранжированный ряд из обеих сопоставляемых 

выборок, расставив их элементы по степени нарастания признака и приписав 

меньшему значению меньший ранг. Общее количество рангов получится 

равным: 

 
где  — количество единиц в первой выборке, а  — количество 

единиц во второй выборке. 

2. Разделить единый ранжированный ряд на 2, состоящих, 

соответственно, из единиц первой и второй выборок. Подсчитать отдельно 

сумму рангов, пришедшихся на долю элементов первой выборки, и 

отдельно — на долю элементов второй выборки. Определить  большую из 

двух ранговых сумм ( ), соответствующую выборке с  единиц [3]. 

Определить значение U – критерия Манна – Уитни по формуле: 

 
Результаты исследования и их обсуждение.  Нами была разработана 

тематика 2-х деловых игр: 

1. Методика определения оценки за качество исполнения каждого 

элемента в коротких и произвольных программах одиночного фигурного 

катания на коньках – мужчины, женщины (GOE).  

2. Методика определения оценки за Компоненты в коротких и 

произвольных программах одиночного фигурного катания на коньках – 

мужчины, женщины.  

Для математической обработки результатов мы использовали метод 

тестирования, метод активного обучения, метод математической статистики.  

Метод  тестирования позволил определить начальный  уровень знаний  

в области системы судейства соревнований и провести сравнительный анализ 

этого уровня   между контрольной и экспериментальной группами (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты тестирования до начала проведения эксперимента 
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Результаты тестирования до эксперимента 
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Полученное эмпирическое значение находится в зоне незначимости 

Зона не значимости характеризуется однородностью выборки 1 и 

выборки 2, т.е.  разница между ними  незначительна. При подсчете среднего 

арифметического, результат экспериментальной группы составил 55%, а 

контрольной – 45% (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Результаты тестирования после эксперимента 

      

Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости, что 

говорит о неоднородности показателей при сравнении двух выборок после 

эксперимента. Также, сравнивая показатели среднего арифметического 

контрольной группы (40%) и экспериментальной (60%), можно увидеть 

значительную разницу между показателями двух групп.  

Полученные результаты подтвердили выраженную нами гипотезу о 

том, что применение деловой игры, как активного метода обучения 

студентов,  оказался более эффективным в процессе формирования и 

развития необходимых навыков судейства соревнований в фигурном катании 

на коньках.  

Выводы 

1. Анализ литературы показал: 

– использование деловых игр в целях обучения получило в последние 

десятилетия  широкое распространение. Причём, если в 60-е и в начале 70-х 

годов они применялись исключительно для подготовки и переподготовки 

управленческих кадров, то сейчас сфера их применения расширилась; 

– существует несомненное преимущество ролевой игры как метода 

обучения перед другими традиционными методами: лекциями, семинарами и 

т.п. В ролевой игре участник сам приобретает свой опыт – переживает и 

переосмысливает его; 

– использование деловых игр в процессе обучения студентов 

способствует повышению интереса к учебе, развивает мышление, творческие 

способности и активность занимающихся; 

– усвоение учебного материала значительно повышается на занятиях, в 

которых использовались деловые игры. Это выражается в полноте ответов 
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тальная 

группа 

60% 

Контрольная 

группа 

40% 

Результаты тестирования после эксперимента 
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студентов, в умении анализировать данные, в умении отстаивать свою точку 

зрения.  

2. Предыдущая методика использования деловых игр в учебном 

процессе студентов, специализирующихся в фигурном катании на коньках, 

была разработана в 1986 году. В связи с изменением системы судейства в 

фигурном катании на коньках в 2004 году, возникла необходимость 

разработки новой методики деловых игр для повышения интереса и 

эффективности обучения студентов.  

3. Нами были разработаны: 

– тематика деловых игр; 

– методика проведения  деловых игр; 

– игра, включающая в себя задачи, методические рекомендации по 

проведению игры, подведению итогов и анализу результатов.  

4. Анализ результатов тестирования студентов Российского 

Государственного Университета физической культуры спорта, молодежи и 

туризма, специализации ТиМ фигурного катания на коньках, показал, что 

деловая игра более эффективна, интересна и целесообразна в обучении 

судейству соревнований.  

5. Результаты исследования показали, что до начала эксперимента 

уровень знаний правил соревнований по судейству и в контрольной (45%), и 

в экспериментальной (55%) группах был  примерно одинаковый. 

6. После проведения эксперимента количество правильных ответов в 

экспериментальной группе составило (60%), а в контрольной группе – (40%) . 

Как видно, разница  существенная. 

7. Результатом данного исследования явилось решение о создании 

методических разработок для всех деловых игр по единой форме.  
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Данный  доклад посвящен специальной методике, улучшающей 

возможности голосового аппарата, и имеющей выход на практическое 

использование в преподавательской деятельности всех уровней.  

Любое общение подразумевает под собой кроме главной 

информационной составляющей, воздействие говорящего на слушающего. 

Каждый хочет точно выразить свою мысль, донести ее до слушателя, убедить в 

своей правоте. Квалифицированный преподаватель стремится к наиболее 

ясной, информативно насыщенной и эмоционально окрашенной передаче 

содержания своего выступления. В большой степени успех этого зависит от 

умения владеть голосовым аппаратом. 
 
Голос  является одним из основных инструментов в педагогической 

деятельности  преподавателя. Однако при этом, именно ему в меньшей степени 

уделяется внимание для поддержания в работоспособном состоянии. Педагоги  

(если только не работают со сценической речью, или не преподают основы 

риторики) достаточно слабо информированы относительно устройства и 

принципов его действия.  

К сожалению, такое «легкомысленное» отношение приводит, с одной 

стороны,  к профессиональным заболеваниям голосового аппарата, а с другой,   

к затратам лишней энергии на звукоизвлечение в процессе коммуникации.  

Оптимальный принцип работы голосового аппарата выглядит так. 

Первичный импульс к произнесению звуков идет от головного мозга, где 

рождается мысль, чувство, образ. Впоследствии под воздействием этого 

начинается сложный акт межмышечной координации, не контролируемый 

сознанием. Диафрагма избирательно реагирует на импульс каждого гласного 

звука, так называемые «парадоксальные движения диафрагмы» [1].  

При вдохе диафрагма опускается (если ей это позволяют свободные 

мышцы живота), ребра раздвигаются, воздух заполняет нижнюю часть легких.  

На выдохе, под действием эластической тяги дыхательного аппарата диафрагма 

поднимается, ребра спадаются, в гортани смыкаются голосовые складки и при 

прохождении струи воздуха колеблются, создавая первичный звук. Воздушный 

поток далее обрабатывается артикуляционными поверхностями (губы, язык, 

корень языка, внутренняя поверхность щек, мягкое небо),  работающими в 

режиме быстрой смены состояния тонуса и расслабления. И любое лишнее 

мышечное напряжение будет мешать их продуктивной  работе, уменьшит 

способность воспринимать и реагировать на импульсы [3]. Четкость 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  ГОЛОСОВОГО 

АППАРАТА В ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
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артикуляции, как нам представляется, характеризует точность мысли. Но 

именно артикуляционные мышцы зачастую берут на себя функции, не 

свойственные их предназначению, и поэтому им приходится форсировать 

недостаточную струю воздуха, вследствие чего голос становится напряженным 

(мускульным), требует много усилий и тяжело воспринимается слушателями 

[6]. 

Почему же происходит подмена природного механизма звукоизвлечения? 

У новорожденных детей голосовой аппарат работает с максимальным КПД. 

Впоследствии при обучении говорению дети копируют неправильный 

механизм работы родительского голоса. Затем в школе добавляются новые 

проблемы, связанные с положением головы ребенка, его осанкой при 

выполнении уроков. Если дети  1 сентября в начальных  классах от души 

зевают, то уже на следующий год они очень хорошо усвоили, что это не 

вежливо. А ведь механизм зевания определяет баланс состояния внутренних 

мышц гортани, так как глотательное движение – сжимает просвет гортани, 

зевание – расширяет.  

В жизни человека часто возникают стрессовые ситуации, на которые он 

реагирует т.н. рефлексом «красного цвета», в основе которого механизм  

избегание опасности. После услышанного громкого и резкого выхлопа 

автомобиля у человека происходит рефлекторное сокращение сначала 

жевательных, а затем мышц глаз и бровей. После этого плечевые, шейные и 

брюшные мышцы, напрягаясь, способствуют наклонению туловища вперед, 

опусканию грудной клетки и задержке дыхания [7] . Именно таким образом 

человек привычно реагирует на любой раздражитель. Часто повторяясь, эта 

реакция остается отпечатком
 

в нашем теле. Обучение при невольном 

повторении остается паттерном движения и реагирования на условия жизни.  

Речь и взаимодействие зачастую приводит к возникновению стресса, 

который обусловливается процессами общения с новым человеком, 

экзаменатором, преподавателем, необходимостью поиска нужное слово в 

нужной ситуации. В настоящее время существует разработанная методика Л.В. 

Соловьевой, обучающая устранять все лишнее напряжение. Внешним 

выражением последнего  являются и стиснутые в кулаки или убранные в 

карманы руки, бегающий взгляд, перешагивание с ноги на ногу, любые 

«мусорные» движения, которые часто даже не замечаются говорящим. 

Тело, в котором нет лишнего напряжения – это уравновешенный 

сбалансированный инструмент, на котором можно сыграть все оттенки наших 

мыслей и чувств, сделать его функциональным, восприимчивым к импульсам 

головного мозга. Это и является основной задачей студийцев, посещающих 

тренинг Ларисы Соловьевой. На этих занятиях достигается освобождение от 

«зажимов» либо волевым усилием – непосредственной работой с мышцами (что 

всем привычно); либо опосредованно, с помощью образов представлений, так 

называемое актерское начало, заложенное в каждом. Воображение 

способствует эффективной перестройке некачественного механизма работы 

нашего голосового инструмента. Работа в студии направлена на избегание 
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чисто механической работы, а выработку именно творческой и осмысленной 

деятельности в каждом упражнении.  Принцип работы строится посредством  

симбиоза интеллекта, эмоций, дыхания и звука. И при этом каждая 

составляющая не работает без любой другой. Студийцы учатся: 

  четко осознавать рациональное положение тела в пространстве, без чего 

не возможна работа ни дыхательного, ни голосового аппаратов; 

 способствовать оптимальному функционированию суставов 

позвоночника и всего организма; 

  формировать многоплоскостное  внимание, контролирующее 

одновременно и осанку и образы представления воздушного столба, работу 

мышц нижней челюсти, диафрагмы и адекватную реакцию на поведение 

собеседника; 

  применять знания и умения, полученные на занятиях в студии в 

повседневном общении.  

Это способствует и лучшему менее энергозатратному общению и 

взаимопониманию и продвижению по службе. 

В идеально сбалансированном положении тела отсутствуют лишние 

мышечные напряжения, вес тела удерживается костями с минимальным 

участием тонических мышц. Все нервные импульсы проходят в наилучшем 

эффективном режиме, работают естественные рефлекторные связи [5]. Но 

сохранять это идеальное положение (симметричное, устремленное вверх, 

центры масс бедер, плечевого пояса и головы в одной оси, лопатки в одной 

плоскости, ключицы в одну ось, руки свободно свисают, голова балансирует на 

вершине позвонков и перед ними, позвонки устремлены к атланту), человек не 

может, даже не подозревает, что это так важно для говорения. 

В речевой деятельности  человек оказывает влияние на слушателей.  

Неправильно говорящий человек, помимо воли слушающего, невольно 

расстраивает его голосовой аппарат [4]. «Физиологически это объясняется 

единством в работе речедвигательного и слухового анализатора, связями между 

ними… Особый вид речи составляет внутренняя речь, характеризуемая 

скрытой артикуляцией речевых звуков [8]. Голосовые складки реагируют  

микродвижениями, и когда человек слушает чужую речь,
 
и когда читает «про 

себя» текст [1]. Дети также учатся говорить, повторяя за родителями, под 

действием рефлекса подражания. Им важно видеть лицо говорящего, работу его 

мимических, артикуляционных мышц, немаловажен при этом и эмоциональный 

посыл. 

Зрительный контакт способствует активному участию в процессе 

взаимодействия говорящего и слушающих. «Скажи, чтоб я тебя увидел» 

(Аристотель). Спокойный прямой взгляд говорит о доброжелательности и 

доверии, бегающий же отражает волнение и неуверенность. Глаза 

иннервируются 4-мя парами черепно-мозговых нервов из 12,  и это лишнее 

напряжение распространяется на большие участки головного мозга.  

При восприятии легче усваивается речь, насыщенная образами. 

Психотелесные напряжения мешают окрасить звучание эмоционально, 
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выразить чувство в звуке. Выпукло живописать в речи  способен 

преподаватель, у которого уравновешена эмоциональная и информативная 

составляющая речи. Это находит отражение  в его умении держать свое тело в 

пространстве сбалансировано, без лишних напряжений. Такой преподаватель 

четко представляет картину своего выступления. Каждая новая мысль рождает 

новое дыхание, которое изменяет высоту, тембр, громкость звучания, и 

соответственно, может удерживать внимание слушателей переменами 

интонаций, расстановкой акцентов, сменой темпа и ритма речи при каждом 

знаке препинания. Однако для этого требуется активная психическая работа, 

требующая энергетических затрат. Когда  же преподаватель тратит силы на 

нерациональное положение тела в пространстве, ему трудно думать о качестве 

своего звучания и о понимании его речи учениками. 

Методы и организация исследований: на базе РГУФКСМиТ были 

проведены серии экспериментов. С использованием пульсометров, звукозаписи 

с микрофона (расположенного на уровне глаз, в положении стоя), программы 

Nero Wave Editor. Испытуемые (2 чел., мужчина и женщина, в каждом этапе
 

исследования) по очереди читали тексты: английский (скороговорки), сказку 

Пушкина А.С. «О рыбаке и рыбке» и ту же сказку громко. Каждая запись 

проводилась в течение 3 минут. Записывались показатели ЧСС и громкости 

звучания голоса. После выполнялись специальные физические упражнения 

(СФУ), направленные на устранение лишнего мышечного напряжения, 

осознавания себя в своём теле, формирование нового стереотипа динамической 

осанки и дыхания. По окончании чего снова велась звукозапись тех же 

отрывков текста. Синхронизация событий для дальнейшей обработки данных 

велась по времени. Проводился анализ показателей ЧСС при произнесении и 

прослушивании текстов. 

В результате при произнесении текстов после выполнения специальных 

физических упражнений появилась тенденция: у 4-х из 8-ми снизились 

показатели среднего значения ЧСС  на фоне повышения показателей 

стандартного отклонения  ЧСС
 
(скороговорки и англ. текст); и у 5-ти из 8-ми 

при чтении сказки громко. То есть после ликвидации лишнего напряжения, 

сердце билось более дифференцированно, а соответственно экономичнее. У 3-х 

из 8-ми – снизились показатели как среднего значения ЧСС, так и стандартного 

отклонения ЧСС (скороговорки и англ. текст); и у 5-ти из 8-ми при чтении 

сказки.  

При прослушивании  английского текста, скороговорок увеличились 

показатели среднего значения ЧСС и стандартного отклонения  ЧСС (σ) после 

СФУ у 2-х из 8-ми испытуемых, при прослушивании сказки – у 6-ти из 8-ми, 

при прослушивании сказки громко у 4-х из 8-ми, что говорит об увеличении 

восприимчивости слушателя после устранения лишнего напряжения. Акцент на 

положение тела в пространстве при прослушивании не делался. Испытуемые 

свободно выбирали стоячее и сидячее положения.  

Выводы 

1. Целенаправленно воздействуя на возвращение телу рационального 
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положения, мы меняем и качество его   взаимодействия с окружающими. 

2. Возвращение человеку природного механизма звучания помогает 

разумному «перераспределению энергетических ресурсов организма», 

повышению  психоэмоциональной устойчивости к стрессовым ситуациям, 

экономичному функционированию систем организма.  

3. Говорящий может увеличить свой шанс быть услышанным. 

4. Говорящий человек, отвечает за качество своего звука перед 

слушателями. 

5. Этому вопросу стоит уделить внимание при подготовке специалистов в 

области образования. 
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стране, связанная с рыночными отношениями. Следствием рыночных 

отношений в сфере физической культуры и спорта оказывается 

коммерциализация и профессионализация спорта.  Так как развитие спорта в 

вузах нашей страны характеризуется динамичной его интеграцией в 

международную систему студенческих соревнований, представляет интерес 

выявление черт и признаков, содействующих сближению национальных 

подходов в международном студенческом спортивном движении. Наиболее 

«продвинутым», имеющим социальную, правовую и экономическую 

защищённость – является спорт в университетах и колледжах США. 

Цель − подробно рассмотреть работу студенческих спортивных 

ассоциаций США со стороны организации и управления. 

Методы. Обзор литературных источников, анализ литературных и 

электронных источников, анализ документов, индуктивный и дедуктивный 

методы, историко-генетический метод, историко-сравнительный метод, 

теоретический анализ и обобщение. 

Результаты. В проведённом исследовании было определено количество 

крупных студенческих спортивных ассоциаций, находящихся и действующих 

на территории США, а именно, 6 независимых друг от друга студенческих 

спортивных ассоциаций для колледжей двух лет обучения и 2 независимые 

друг от друга студенческие спортивные ассоциации для колледжей и 

университетов четырёх лет обучения. Менее крупные студенческие спортивные 

ассоциации являются дочерними и входят в членство лишь одной наиболее 

крупной студенческой спортивной ассоциации США, НССА (Национальная 

Студенческая Спортивная Ассоциация). Количество этих дочерних 

студенческих спортивных ассоциаций в данной работе не было определено. 

Изучив и проанализировав организационно-управленческие аспекты всех 

8 студенческих спортивных ассоциаций, нами была выявлена некоторая 

закономерность в следующих направлениях: финансовая структура ассоциаций, 

управленческая структура ассоциаций, разделение уровней спортивных 

соревнований по Дивизионам, создание и осуществление различных 

спортивных программ. 

Правительство США не оказывает финансовой поддержки ни одной из 8 

изученных нами студенческих спортивных ассоциаций. Все 8 ассоциаций 

являются коммерческими, и поэтому оказываются самодостаточными с 

финансовой точки зрения. Основной доход у всех 8 ассоциаций приобретается 

от компаний по трансляциям и вещаниям студенческих спортивных 

чемпионатов, с которыми ассоциации заключают договора. Примерный 

процент всего годового дохода от трансляций и вещаний студенческих 

спортивных чемпионатов, для каждой ассоциации по-разному, составляет  

65−85 %. Остальные проценты годового дохода, для каждой ассоциации по-

разному, приобретаются со студенческих спортивных чемпионатов (продажа 

билетов и товаров). 

Примерно 85−95% всего годового дохода, для каждой ассоциации по-

разному, расходуются на поддержку всего членства ассоциаций посредством 
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прямых распределений и через администрацию по проведению чемпионатов и 

спортивных программ. Оставшиеся проценты годового дохода, для каждой 

ассоциации по-разному, распределяются внутри Национальных/Главных 

офисов ассоциаций. 

 Управленческая структура всех 8 студенческих спортивных 

ассоциаций оказалась в большей мере схожей. Схема управления выглядит как 

строго последовательная цепочка, связующими звеньями которой оказываются 

различные Комитеты. Главным Комитетом у всех 8 студенческих спортивных 

ассоциаций оказывается Исполнительный Комитет, который осуществляет 

текущую работу. Практическую же работу осуществляют определённые 

Комитеты, а именно, Согласовывающий Комитет (обеспечивает надзор за всей 

политикой Ассоциации), Конституционный и Уставной Комитет, 

Избирательный Комитет,   Кадровый Комитет, Поведенческий и Этический 

Комитет. Любая из 8 студенческих спортивных ассоциаций имеет право 

добавить, но не убрать к вышеуказанным Комитетам, если необходимо, 

дополнительный Комитет. Надзор за строгим исполнением работы, как по 

цепочке Комитетов, так и внутри каждого Комитета следят Законодательные 

службы в каждой студенческой спортивной ассоциации свои. 

Каждый университет или колледж (двух и четырёх лет обучения), 

принадлежащий к той или иной студенческой спортивной ассоциации, может 

выбрать определённый уровень спортивных соревнований, который наиболее 

подходит его миссии и финансовым возможностям. Уровни соревнований 

представлены Дивизионом I (наибольшее количество программ, связанных с 

финансовой помощью для студентов-спортсменов), Дивизионом II 

(ограниченное количество программ), Дивизионом III (никаких программ). 

Наиболее высокие требования к спортивным соревнованиям (календарь 

соревнований, система тренировок) для своих членов-школ предъявляет 

Дивизион I. В зависимости от уровня команды по тому или иному виду спорта, 

один университет или колледж (двух и четырёх лет обучения) может 

принадлежать к нескольким Дивизионам. Изученные нами студенческие 

спортивные ассоциации для университетов и колледжей четырёх лет обучения, 

а именно, НССА и НАМВС, разделяются на Дивизион I, Дивизион II, Дивизион 

III. Студенческие спортивные ассоциации для колледжей двух лет обучения, а 

именно, НМССА, НХССА, ССАСШ, МСЛК, СЗСАМК, НВССА, разделяются 

на Дивизион I, Дивизион II. Принцип разделения был изложен выше. 

 Все 8 студенческих спортивных ассоциаций разрабатывают и 

спонсируют различные программы для своих членов-школ, которые являются 

необходимыми для студентов-спортсменов, а именно, образовательные, 

финансовые, оздоровительные и страховочные. 

Образовательные программы включают в себя спортивные стипендии, в 

том числе и стипендии для аспирантов-спортсменов, а также стипендии для 

завершающих свою карьеру спортсменов и получающих академическую 

степень. Каждая школа определяет, в каком размере будет перечисляться 

спортивная стипендия каждому студенту-спортсмену.  Каждый вид спорта 
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имеет определённое количество спортивных стипендий. Спортивная стипендия 

может быть полной или частичной. Например, количество стипендий в 

бейсбольной команде университета 12. Эти 12 стипендий могут быть 

распределены между студентами-спортсменами в бейсбольной команде 

следующим образом: 1 полная стипендия, 10 половинных стипендий и 24 

стипендии по четверти. Общее число стипендий не может превышать 12. 

 Финансовые программы предусматривают финансовую помощь тем 

студентам-спортсменам, которые относятся к категории «нуждающиеся», а 

также финансовую помощь тем студентам-спортсменам, которые, обучаясь в 

высшем учебном заведении, оказались в затруднительном финансовом 

положении. 

Оздоровительные программы включают в себя ряд мероприятий, 

связанных с проведением ежегодных тестов на употребление наркотиков и 

других, оказывающих разрушительное действие на организм спортсмена, 

препаратов.  

Страховочные программы предусматривают помощь студентам-

спортсменам и другим спортивным участникам, которые серьёзно пострадали 

во время проведения межуниверситетских спортивных мероприятий. Травма, 

возникшая у студента-спортсмена во время тренировочного процесса, также 

покрывается страховочной программой. 

Распределение же количества программ по членам-школам для каждой 

студенческой спортивной ассоциации является личным делом. 

Обсуждение. Итак, в большинстве своём организационно-

управленческие аспекты всех 8 студенческих спортивных ассоциаций США 

оказались схожими. Так как наиболее «продвинутым» является спорт в 

университетах и колледжах США, то изложенные и подробно описанные в 

данной работе организационно-управленческие аспекты студенческих 

спортивных ассоциаций США, могут быть представлены на рассмотрение 

руководству студенческого спортивного движения в России для возможных 

заимствований. 

Выводы  

1. Были выявлены и схематично показаны системные и структурные 

связи всех 8 студенческих спортивных ассоциаций США. Помимо этого для 

более полного представления сложившейся иерархии студенческих спортивных 

ассоциаций США была последовательно и подробно описана существующая 

теоретическая модель студенческого спорта США, а также была приведена 

схема обязательной принадлежности высшего учебного заведения к конкретной 

студенческой спортивной ассоциации.  

2. Так как предварительный анализ показал, что велика схожесть в  

организационных и управленческих аспектах деятельности всех 8 студенческих 

спортивных ассоциаций США, то для избежания повторений целесообразным 

было наиболее подробно рассмотреть самую крупную и лидирующую 

студенческую спортивную ассоциацию – НССА. Остальные студенческие 

спортивные ассоциации были более подробно описаны с точки зрения 
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индивидуально-отличительных особенностей в организационно-

управленческих аспектах. 
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 СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 

 

Кучерявенко А.В., аспирантка  

Научный руководитель − Исмаилов А.И., к.п.н., профессор    

Кафедра философии и социологии 

 

Актуальность проблемы. Для успешной тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменам часто приходится ограничивать 

контакты с широким социальным окружением и осуществлять углубленную 

спортивную подготовку в условиях закрытых образовательных учреждений. 

Пребывание в школах закрытого типа сопряжено с рядом социально-

психологических особенностей, к которым можно отнести: закрытое 

пространство, однообразие педагогических воздействий, бедность и 

однообразие социальных контактов. Все это может привести к возникновению 

состояния депривации, которое определяется как состояние несоответствия 

между потребностями и ожиданиями личности или группы, с одной стороны, и 

возможностями и условиями для их реализации, с другой. 

В области психологии и педагогики спорта можно выделить два 

основных направления изучения депривации в спорте.  

В первом направлении в качестве основного фактора депривации 

выступает состояние монотонии, возникающее вследствие однообразных 

тренировочных воздействий в закрытых помещениях (Сопов В.Ф., 1985, 

Фетискин Н.П., 1993). 

Во втором случае депривация рассматривается в рамках проблемы ранней 

профессионализации. Включение в различные формы ранней специализации 

вызывает дисинхронию личностного развития. В первую очередь это касается 

ценностно-смысловой сферы личности юных спортсменов. Ранняя 

специализация и интенсивное общение внутри спортивной среды увеличивают  

риск однонаправленного развития Я-концепции, т.е. представлений о себе как о 

личности (Горская Г.Б. 1992 г., Зернова Т.И. 2006, Масленникова В.А. 2011 г.). 

Необходимо отметить отсутствие единого мнения по вопросу влияния 

депривации на ход развития личности юного спортсмена. По мнению 

некоторых авторов,  строгая регламентация жизни закрытых учреждений, 

способна благоприятно влиять на личностное развитие спортсменов. 

(Тихомирова В. Л. 1986 г., Плоткин М. М.,  Цыпурский В. Г. 1982 г.).  

Разность подходов к изучению социальной депривации еще раз 

подтверждает актуальность и значимость данной проблемы в спорте и дает нам 

возможность для ее самостоятельного  изучения. 

Целью данного исследования явилось изучение структуры ценностных 

ориентаций, а также особенности развития коммуникативных способностей 

спортсменов в условиях социальной депривации. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ 
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Гипотеза. Мы полагаем, что пребывание юных спортсменов в учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа оказывает влияние на процессы 

личностного развития, в частности, ограничивая круг доминирующих 

ценностей, а также препятствуя выстраиванию полноценных межличностных 

отношений, основанных на принятии в другом человеке его индивидуальной 

ценности.  

Методы и организация исследования. В качестве методов исследования 

использовались: психодиагностические методики – экспресс-оценка 

социальных ценностей личности (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.), 

диагностика коммуникативной толерантности (Бойко В.В.); а также 

статистические методы обработки данных. 

Исследование проводилось на базе УОР № 2 и № 3 г. Москвы. Выборка: 

120 спортсменов – юноши (78 чел.) и девушки (42 чел.) в возрасте 14-17 лет, 

занимающиеся циклическими видами спорта (гребля, вело, коньки, л/а), 

имеющие разряды I взр., КМС, МС.  

Обсуждение результатов исследования. Ценностные ориентации 

являются одним из центральных личностных образований юных спортсменов, 

выражают содержательное отношение  к социальной действительности. 

В ходе исследования не было выявлено значимых различий в выборе тех 

или иных ценностей в подгруппах юношей и девушек, в обеих подгруппах все 

категории занимают  примерно одинаковые позиции в системе ценностных 

установок личности. Что позволяет говорить об унификации ценностных 

ориентаций подростков, занимающихся спортом.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что  

наибольшую значимость для обеих возрастных подгрупп имеют 

профессиональные, финансовые и физические группы ценностей (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Ценностные ориентации спортсменов-подростков 

 

Такой выбор объясняется тем, что спортсмены-подростки связывают 

свою успешность и благополучие, в первую очередь, с конкретными и 

ощутимыми результатами своей деятельности. Высокие оценки  также 
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получили семейные ценности, что еще доказывает важность этой группы 

ценностей для данного периода развития личности. Поскольку особое место в 

жизни подростков занимает общение в кругу близких взрослых, можно 

предположить, что закрытое пространство, удаленность многих спортсменов от 

дома и семьи повышает значимость этих групп ценностей.  

В зоне средних значений оказались социальные и интеллектуальные 

группы ценностей. Данный факт связан со спецификой ведущей деятельности 

юных спортсменов, требующей от них общенческой и умственной активности. 

Низкий уровень развития, по сравнению с остальными, имеют 

общественные и духовные ценности. Эти группы ценностей выступают для 

спортсменов-подростков незначимыми, так как преимущественная 

направленность личности спортсмена на данном этапе подготовки связана с 

достижением высокого спортивного результата. 

Для оценки коммуникативных способностей была выбрана методика 

изучения  толерантности В. В. Бойко. Коммуникативная толерантность 

определяет способность субъекта выстраивать конструктивные межличностные 

отношения, основанные на принятии индивидуальных особенностей другой 

личности. Спортсменам предлагалось оценить себя в нескольких ситуациях 

общения. Каждая ситуация соответствовала определенному компоненту 

негативной коммуникативной установки.  

Полученные в ходе исследования  результаты свидетельствуют о 

довольно высоком уровне развития  у спортсменов обеих возрастных  подгрупп 

таких компонентов негативной коммуникативной установки, как: 

категоричность в оценках других людей; неумение сглаживать неприятные 

чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами партнера; 

неумение прощать другим ошибки; неумение приспосабливаться к характеру 

других людей. Данные ситуации  межличностного общения  характеризуются 

попытками вписать личность другого человека в рамки, соответствующие 

субъективному восприятию мира, сформировавшейся системе ценностных 

ориентаций (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Коммуникативная толерантность спортсменов-подростков 
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Компоненты негативной коммуникативной установки (№) 

8-9 классы (13-14 

лет)  Среднее 

значение 

10-11 классы (15-

17 лет) Среднеее 

значение 
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Как видно из графика, по мере взросления спортсменов уровень 

негативной коммуникативной установки снижается, тем самым возрастает 

общая коммуникативная толерантность личности. 

          Выводы 

1. Состояние социальной депривации спортсменов является 

результатом совокупности следующих факторов: закрытость и эмоциональная  

обедненность социальной среды, где организуется жизнедеятельность 

спортсмена; однообразие тренировочных воздействий; ранняя включенность в 

профессиональную деятельность. 

2. Ценностные ориентации спортсменов-подростков сформированы  с 

учетом специфики спортивной деятельности. Она определяется, прежде всего, 

направленностью мотивации спортсмена на достижение спортивного 

мастерства. Об этом свидетельствует повышение значимости таких групп 

ценностей, как профессиональные, финансовые, физические; и снижение 

других групп ценностей: духовных, общественных, интеллектуальных. 

3. Низкий уровень коммуникативной толерантности спортсменов-

подростков свидетельствует о недостатке опыта общения в кругу сверстников и 

значимых взрослых, а также о преимущественной направленности  юных 

спортсменов на достижения в спорте, проявляющейся в подчинении основных 

интересов личности интересам избранной деятельности. 
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Эпоха посткультуры во многом переняла традиции и особенности 

постмодернизма. Это проявляется и в схожести культурных форм.  Под 

культурной формой в данном исследовании мы будем понимать «совокупность 

наблюдаемых признаков и черт всякого культурного объекта (явления), 

отражающих его утилитарные и символические функции, на основании 

которых производится его идентификация и атрибуция. Понятие культурной 

формы касается не только материальных продуктов человеческой 

деятельности, также иных результатов целеориентированной человеческой 

деятельности [1]. 

            Цель: выделить отличительные черты спортивного события как 

культурной формы. 

   Задачи: 

1. Рассмотреть вариативность культурных форм. 

2. Проследить этапы формирования спортивного события как культурной 

формы. 

3. Выделить отличительные черты спортивного события как культурной 

формы.  

    Порождение новой культурной формы всегда высокофункционально и 

связано или с потребностью в адаптации каких-либо природных или 

исторических обстоятельств существования сообщества посредством создания 

необходимого утилитарного или символического продукта, способа 

деятельности, знания, организационной структуры и т.п. или логикой развития 

определенных технологий в специализированных областях жизнедеятельности. 

Нередко необходимая культурная форма заимствуется из какой-либо иной 

культурной системы по признакам функциональной актуальности или как 

продукт престижного потребления и пр. [2]. 

    В эпоху античности возникает такая культурная форма как спортивное 

событие. Оно становится не просто культурной формой, но и важным 

субъектом культуры: атмосфера состязательности античного греческого 

общества, сформировала высокую культуру, которая позволяла грекам 

ощущать свое духовное превосходство над «варварами», то есть над всеми 

остальными народами, которым все это было не свойственно. Агон был той 

цивилизованной, узаконенной формой борьбы, где находила свое воплощение 

жажда заявить о себе и «стремление всегда и во всем быть первым» [2]. Инди �

виды имели возможность меряться силами и талантами в борьбе, которая 

предполагала, что ее участники обладают равным социальным статусом, 

принадлежат к одному и тому же цивилизованному сообществу, именуемому 

миром эллинов. 

СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ КАК КУЛЬТУРНАЯ ФОРМА 
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Далее нам бы хотелось проследить основные этапы формирования 

спортивного события на основе общей характеристики понятия «культурная 

форма», данной А.Я. Флиером [3]. 

   Принципиально важно, что понятие культурной формы в равной мере 

распространяется также и на нормы, способы, методы и технологии, 

посредством которых создается данный объект и осуществляется всякая 

социальная практика людей – их производственная, организационно-

регулятивная и коммуникативная деятельность, межличностное 

взаимодействие, любые социально обусловленные акты поведения, 

интеллектуальные и творческие действия и т.п. Таким образом, всякая 

культурная форма включает в себя как признаки результата (культурного 

продукта), так и технологии его достижения; причем последние являются более 

значимыми для ее атрибуции, поскольку исторической селекции подвержены 

прежде всего способы достижения требуемого результата [3]. 

Олимпийские игры – значимая культурная форма изначально 

принадлежащая спортивной отрасли. Но ее функциональная актуальность 

сделала Олимпийские игры важным общекультурным достоянием: этот процесс 

был настолько всеобъемлющ, что уже в 7−6 вв. до н.э. элементы агона 

проникают в философию, политику, искусство – интеллектуальные состязания, 

выступления риторов и ораторов в народных собраниях, судебно-

процессуальные споры истцов и ответчиков, публичные соревнования 

драматургов и поэтов. Олимпийские игры имели максимальное количество 

социальных практик, победа на Играх имела важное значение, как для 

культурного так и для социального статуса победителя, являлась данью 

уважения к богам и способом наиболее полной самореализации и 

превосхождения себя как личности. Бег и прыжки были не самоцелью, а 

средством реализации идеала, который разделяли все те, кто принадлежал к 

греческой культуре [4].  

По онтологическим и семантическим параметрам культурная форма в 

существенной мере аналогична фразе (высказыванию) в естественном языке и 

является тем сходным «атомарным» элементом культуры, из сочетания 

которых формируются культурные системы, конфигурации, стилевые 

феномены и т.п. 

Всякая культурная форма имеет два периода: период порождения, период 

функционирования. 

Период порождения или возрождения является результатом 

культургенеза. С позиций эволюционной теории, основной причиной 

культурогенеза является необходимость в адаптации человеческих сообществ к 

меняющимся условиям их существования путем выработки новых форм 

(технологий и продуктов) деятельности и социального взаимодействия (вещей, 

знаний, представлений, символов, социальных структур, механизмов 

социализации и  коммуникации и т.п.). Существенную роль в процессе 

культурогенеза играет также индивидуальный творческий поиск в 

интеллектуальной, технической, художественной и иных сферах.  
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Период порождения спортивного события нами уже озвучен ранее – это 

период появления Олимпийских игр – 8 век до н.э.  

Период функционирования отображается в социальной практике в виде 

прямого или вариативного воспроизводства культурной формы в артефактах, 

технического тиражирования, формирования стандартов ее смысловой 

интерпретации и их постепенной изменчивости, межпоколенной трансляции 

этой формы в качестве одного из образцов культурной идентичности данного 

сообщества (т.е. включения ее в традицию) и т.п.  

Одна из главных причин элиминации многих культурных форм – 

изменение исторических или природных условий жизни сообщества, при 

которых часть культурных форм утрачивает практическую функциональность. 

Спортивное событие, в том виде в каком его сформировало древнегреческое 

общество, было популярно до тех пор, пока существовало древнегреческое 

общество, соответственно кризис функционирования данной культурной 

формы обусловлен с кризисом полисного устройства греческого общества. 

С момента возникновения Великой Римской империи влияние церкви на 

политику было неограниченным,  а государственная религия Римской империи, 

христианство, не желало терпеть рядом с собой пантеон эллинских богов и 

«языческие игры» с их гармонией человеческого тела и разума, культом 

телесности – таким образом,  первичная форма спортивного события перестает 

быть продуктом престижного потребления к моменту захвата римлянами 

территорий Древней Греции.   

Но для спортивного события как для культурной формы также 

характерен период возрождения.  Данный период, как и период порождения, 

предопределен потребностью в адаптации каких-либо природных или 

исторических обстоятельств существования сообщества Из статьи М.А. 

Богдановой [4] «Культурное содержание Олимпизма: от античности к 

современности»: фактически возрождение олимпизма на рубеже XIX-XX 

вв.было детерминировано трансляцией идеологии либерализма в сферу спорта. 

Результатом периода возрождения спортивного события становится его 

качественное изменение, рост социальной и политической значимости, 

меньшая зависимость от спортивной отрасли. А к XX веку, с установлением 

рыночных отношений, растет «событийная», точнее, зрелищная составляющая 

данной культурной формы также за счет спортивной составляющей. 

Выводы. Как отмечает А. . Флиер [3], «в реальности многие формы по 

тем или иным причинам не становятся нормами, не обретают статуса образа  

идентичности и не включаются в культурную традицию, а эксплуатируются 

сравнительно недолго, в пределах срока их непосредственной утилитарной 

актуальности». В результате подобного отбора немалая часть культурных форм 

выходит из употребления, часть подлежит переосмыслению и модернизации 

для соответствия функциональной актуальности. 

В процессе периода функционирования и возрождения культурная форма 

закрепляет за собой ряд отличительных черт, во многом определяющих ее 

функциональную актуальность для каждого периода функционирования. 
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Таким образом, спортивное событие − культурная форма, качественно 

измененная в соответствии с общеисторическим и общекультурным 

контекстом.  Они определяют символико-смысловую и регулятивную 

значимость спортивного события, а значит, и  определяют его функциональную 

актуальность, необходимую для существования данной культурной формы.   
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Существующая проблема безработицы в сфере физической культуры и 

спорта является доказательством неэффективности механизма регулирования 

соответствующих экономических процессов, а также прямым противоречием 

одному из основных принципов рыночной экономики: «спрос рождает 

предложение». 

Данный недостаток аспекта экономической функции физической 

культуры, обеспечения занятости населения, затрагивает вопрос 

предоставления необходимого количества рабочих мест молодым 

специалистам. Отсутствие эффективного аппарата регулирования служебно-

профессионального продвижения персонала в бюджетных организациях 

является одной из причин низкого темпа введения новых рабочих мест. 

Недостаточные обоснования для расширения  штата учреждений порождает 

крайне низкую, по отношению к ежегодному росту количеству молодых 

специалистов, потребность в новых кадров. 

В этой связи актуальной становится задача создания современного 

аппарата регулирования процесса служебно-профессионального продвижения 

персонала и кадрового обеспечения в спортивных организациях. 

Предложенным вариантом решения поставленной задачи в нашем 

исследовании было построение имитационной модели служебно-

профессионального продвижения персонала методом системной динамики. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНО-
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Информационная часть модели основа на статистических показателях 

специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва. 

В качестве объекта исследования выступала часть персонала спортивной 

школы, а именно тренерский состав и спортсмены данного учреждения. 

Предметом исследования являлась система служебно-профессионального 

продвижения персонала ГОУ СДЮСШОР по ЗМС. 

Тренерский состав и спортсмены в построенной динамической модели 

определялись как два потока с некоторой системой обратных связей: потока  

степени обучения спортсменов и поток роста квалификации тренеров. 

Построение имитационной модели процесса служебно-

профессионального продвижения тренеров СДЮШОР,  дало возможность 

рассматривать различные политики управления персоналом в отношении 

тренерского состава на модели и позволяло оценить их влияние на уровень 

мастерства спортсменов школы. 

Исходя из предложенного метода, в работе, проведя несколько 

экспериментов, представилось возможным проанализировать и выбрать 

наиболее рациональный для организации вариант развития событий, 

определить потребность в кадрах к заданному периоду времени. При этом 

одним из выявленных условий  улучшения экономических и социальных 

показателей эффективности деятельности исследуемого учреждения (фонд 

оплаты труда, уровень выступления спортсменов школы, общее количество  

спортсменов в организации) являлось систематическая организация рабочих 

мест для тренеров третьей категории, то есть для молодых специалистов. 

Таким образом, предложенная имитационная модель предполагала свое 

использование в качестве аппарата для обоснования принятия различных 

управленческих решений, в том числе работы с кадровым резервом. 

Выбранный вариант развития был признан основой действий кадровой 

службы и дал возможность составить оптимальный план мероприятий  для 

организации служебно-профессионального продвижения персонала. 
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 Кафедра ИиУИРМ  

 

В настоящее время  наметилась тенденция в усилении внимания 

государства к развитию детско-юношеского спорта в целом и подготовке 

спортивного резерва в частности. 

Координацию системы подготовки спортивного резерва осуществляет 

созданный в ноябре 2011 года на базе ФГОУ ГШВСМ ФГБУ «Федеральный 

центр подготовки спортивного резерва».  

Основными направлениями работы Центра в настоящее время являются: 

проведение комплексных спортивных соревнований; создание методических 

пособий для учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва; 

ведение перечня учреждений, имеющих право использовать в названии 

«олимпийский»; совместная работа с НБО «Фонд поддержки олимпийцев 

России»  по ведению конкурса грантов для СДЮСШОР и т.д. 

В рамках спортивного направления Центр проводит федеральные 

комплексные спортивные мероприятия, такие как Спартакиады учащихся и 

молодежи России, Всероссийские Универсиады и т.д. В данных комплексных 

соревнованиях принимают участие более 8 млн. человек и они являются 

самыми крупными всероссийскими соревнованиями в системе подготовки 

спортивного резерва. 

Сотрудники Центра имеют огромный опыт и положительные отзывы по 

организации и проведению крупных спортивных мероприятий. Согласно 

решению Коллегии Министерства спорта Российской Федерации от 20 декабря 

2012 года в государственное задание ФГБУ «ФЦПСР» на 2014 год включается 

проведение первенств России по зимним и летним олимпийским видам спорта. 

В настоящее время Центр активно работает с представителями субъектов 

Российской Федерации, всероссийских федераций по видам спорта и иными 

заинтересованными сторонами по предложениям по совершенствованию 

системы проведения первенств России.  

Основными направлениями в данной работе являются: 

1. Координация графика проведения первенств России с 

международными, российскими и региональными соревнованиями для 

обеспечения непрерывности тренировочного процесса и возможности равного 

участия. 

2. Проведение методических кратковременных семинаров для 

тренерского, административного и судейского персонала, а также спортсменов. 

Данная мера позволит донести до профессионального сообщества актуальные 

разработки в сфере подготовки спортивного резерва, создать площадку для 

обмена опытом и т.д. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 
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3. Внедрение информационных технологий в систему организации и 

проведения соревнований, позволяющую минимизировать «бумажную» работу. 

Обеспечить оперативность и доступ к информации о проведении соревнований 

(протоколам и т.д.) для всех участников системы подготовки спортивного 

резерва, что позволит им использовать полученные данные в текущей работе. 

4. Повышение привлекательности спортивных соревнований и 

использование их в качестве информационного, пропагандистского и 

воспитательного повода. Задачей спортивного мероприятия также должно 

привлечение дополнительного количества детей в секции. 

5. Обеспечение равных условий участия в соревнованиях для субъектов 

РФ с разным экономическим положением. 

6. Введение обязательной ротации мест проведения соревнований. 

Методическая работа Центра ведется по двум направлениям: подготовка 

методических рекомендаций по организации деятельности в сфере подготовки 

спортивного резерва. В настоящее время Приказом министра спорта от 

24.10.2012 № 325 В.Л. Мутко утверждены Методические рекомендации по 

организации деятельности учреждений спортивной подготовки.  

Вторым направлением методической работы является издание и 

распространение методических пособий по вопросам организации 

тренировочного процесса. В рамках государственного задания и за счет 

собственных средств  в 2012 году были подготовлены 12 методических пособий 

касающихся особенностей подготовки юных спортсменов по таким видам 

спорта как синхронное плавание, регби, волейбол, футбол и т.д. Данные 

издания были подготовлены в рамках договоров о сотрудничестве со 

всероссийскими федерациями по видам спорта, тираж изданий будет бесплатно 

передан учреждениям спортивной подготовки.  

По направлению мониторинга и аналитики в системе подготовки 

спортивного резерва за короткий период Центру удалось создать не только базу 

данных, объединяющую актуальную информацию об учреждениях подготовки 

спортивного резерва (ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ЦОП), но и получить данные 

по деятельности данных учреждений за более ранее время. Это дает 

возможность проведения качественного анализа не только системы подготовки 

спортивного резерва в целом, но и видеть динамику, развития каждого 

конкретного учреждения, муниципального образования, субъекта РФ. 

Сопоставление данной информации, например, с мерами поддержки, 

предпринятыми как на федеральном, так и региональном уровне позволяет с 

большей точностью судить об их эффективности и, соответственно, принимать 

решения, которые позволять максимально эффективно помогать развитию 

учреждений спортивной подготовки. 

Данные, получаемые в результате мониторинга, обеспечивают 

выполнение следующих мероприятий: 

1. Формирование перечня учреждений, перечня физкультурно-

спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица 
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(в фирменном наименовании) наименования «Олимпийский», 

«Паралимпийский» и образованные на их основе слова и словосочетания. За 

время работы соответствующей комиссии Министерства спорта заявки подали 

более 1500 учреждений. В настоящее время в перечень, утвержденный 

приказом Минспорта России от 28 декабря 2012 г. № 534 попали 1016 (было 

1037) СДЮСШОР, 55 УОР, 27 ЦОП. 

2. Работа с общественными организациями, оказывающими поддержку 

учреждениям спортивной подготовки (например, НБО «Фонд поддержки 

олимпийцев России», Центр спортивных инвестиций и т.д.). Основными 

задачами по данному направлению являются обеспечение связи, помощи для 

субъектов РФ и учреждений спортивной подготовки в участии в 

поддерживающих программах, а также проведение, на основе накопленной 

информации (сведения о конкретных учреждениях, протоколы и т.д. за 3−4 

года), отбора и анализа заявок. 

3. Проведение анализа эффективности использования спортивной 

инфраструктуры, необходимости модернизации и строительства новых 

спортивных объектов. Проведённый  по заказу Московской области анализ дал 

явную картину эффективности использования спортивных объектов, а также 

дал возможность принятия организационных и кадровых решений в поиске 

наиболее оптимальных путей решения проблем в спортивной отрасли региона. 

4. Совместно с ФГУП «Спортинжиниринг» проводится мониторинг 

инфраструктуры спортивных учреждений (СДЮСШОР), добившихся 

наибольших спортивных результатов в 2011/2012 годах, а также сбор заявок от 

субъектов РФ в целях включения их учреждений в программы партии «Единая 

Россия» и ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период 2006−2015 гг.» по модернизации учреждений спортивной 

подготовки.  

5. Проведенный осенью 2012 года, в связи с неоднократными 

обращениями как учреждений, так и субъектов РФ, мониторинг оснащения 

СДЮСШОР диагностическим и восстановительным оборудованием, а также 

ситуацией с медицинским обеспечением учреждений спортивной подготовки 

позволил подготовить актуальную информацию для заседания Совета при 

Президенте РФ от 6 декабря 2012 года по данному вопросу.  

Мы считаем необходимым предпринять шаги по внедрению Федеральной 

системы мониторинга спортивного резерва, которая позволила бы решить 

проблемы получения качественной оперативной информации для всех 

участников процесса подготовки спортивного резерва, иметь возможность 

освободить учреждения спортивной подготовки от вала бумажной работы 

путем автоматизации процесса отчетности, дать руководящим органам в сфере 

спорта на любом уровне (муниципальном, региональном, федеральном), а 

также федерациям по видам спорта возможность контроля за эффективным 

использованием тех ресурсов, которые направляются в систему подготовки 

спортивного резерва. 
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В связи с последними изменениями в законодательстве, поручениями 

Президента РФ, решениями Коллегии Минспорта России по созданию 

самостоятельного вида учреждения спортивной подготовки, не относящегося к 

учреждениям дополнительного образования детей, поступлением большого 

количества запросов от субъектов РФ и учреждений спортивной подготовки о 

правилах аттестации тренеров и инструкторов-методистов, необходимости 

прохождения повышения квалификации был проведен мониторинг текущей 

ситуации с повышением квалификации среди СДЮСШОР. На сегодняшний 

день было обработано 405 ответов от учреждений из 1000. По его итогам видно, 

что 35% штатных тренеров нуждаются в повышении квалификации по 

нормативам, 25% прошло повышение квалификации в 2012 году, 40% не 

нуждалось. Т.е. более трети тренеров не смогли выполнить нормативные 

требования. В среднем по стране учреждения выделили на данную статью по 

1036 рублей на каждого тренера нуждающегося в повышении квалификации. 

Средний курс на 72 часа в институтах повышения квалификации при 

университетах физической культуры стоит 15000 рублей. �

Налицо негативная картина, как с точки зрения соблюдения действующих 

норм, так и получения тренерами новых знаний. Зачастую СДЮСШОР 

приходиться идти на уловки и проходить повышение квалификации для своих 

сотрудников в неспециализированных учреждениях (таких было 42%). 

Также были проанализированы пожелания СДЮСШОР по темам 

семинаров или повышения квалификации необходимые для повышения 

эффективности их работы: более всего учреждения и тренеров интересует  

методика видов спорта (отработка техники) – 25,7%, теория спортивной 

тренировки – 25,3%, медико-биологическое обеспечение – 16,6%, менее всего 

менеджмент, организация спорта – 5,4%, судейство, правила – 0,6%. 

На наш взгляд, на сегодняшний день необходимо рассмотреть вопрос о 

создании новой государственной системы аттестации и повышения 

квалификации специалистов, тренеров и административного персонала 

занятого в сфере подготовки спортивного резерва с учетом специфику 

спортивной отрасли, которая позволила бы эффективно внедрять новые знания 

с тренерскую среду. 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ЛИЦ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РОССИИ 

 

Носков Н.А., студент 

     Научный руководитель – Каменская Е. А. 

Кафедра истории физической культуры и олимпийского образования 

 

Введение. Создание условий для развития физической культуры и 

спорта, как эффективного средства привлечения населения к активному и 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
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здоровому образу жизни является важной составной частью государственной 

политики развития физической культуры.   

 Актуальность исследования.  На сегодняшний день в России более 13 

миллионов людей с ограниченными возможностями, среди них значительная 

часть – дети. По данным на 2012 год только 4,45% людей с ограниченными 

возможностями занимаются физической культурой и спортом, в 2004 году этот 

показатель составлял 1,5%.  

Задача исследования.  Оценка обеспечения массовости и доступности 

спорта для людей с ограниченными возможностями. В последнее время растет 

необходимость решения проблем развития спорта и обеспечения физической 

культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями, а также 

организации и пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни. 

Результаты исследования. Паралимпийскому движению более 19 лет. 

Руководящим органом является Паралимпийский комитет и Федерация 

физической культуры и спорта людей с ограниченными возможностями. Под их 

руководством функционируют различные спортивные организаций, которые 

развивают спорт для людей с ограниченными возможностями по всей стране. 

В России сложилась определенная система развития физической культуры 

и спорта, в том числе детско-юношеского спорта, массового спорта и спорта 

высших достижений. Успехи спортсменов на российском и международном 

уровне довольно весомы. Спорт людей с ограниченными возможностями 

получил всемирное значение. 

Финансирование участия российских спортсменов в официальных 

международных соревнованиях, включая Паралимпийские и Сурдолимпийские 

игры, увеличилось с 1998 года более чем в 10 раз. Объем финансирования 

всероссийских спортивных мероприятий среди людей с ограниченными 

возможностями за пять лет вырос в 8 раз.   

Средства для паралимпийцев выделяются не только со стороны 

государства, но и со стороны некоторых организаций. Таких как «Российское 

Открытое Общество», «Федеральное агентство по физической культуре и 

спорту», «Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 

России». Группа компаний «мастер спорта», «OTTO БОКК» и «Форвард», 

остаются спонсорами и помогают людям с ограниченными возможностями 

добиваться успехов.  

Компании Samsung, Visa,  Иннгострах, и «Мегафон» присоединились к 

финансированию паралимпийских игр в сочи.  

Еще семь лет назад финансирование Всероссийских спортивных 

мероприятий представляло из себя цифру в 8 миллионов рублей, постепенно 

благодаря увеличению внимания к развитию  физической культуры и спорта 

для людей с ограниченными возможностями сумма увеличилась, и в 2012 году 

составила 99 миллионов рублей.  

Начиная с 2000 года спортсменам-победителям и призерам 

Паралимпийских игр, а с 2003 года победителям и призерам Сурдолимпийских 
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игр и тренерам, осуществлявшим их подготовку, выделяются денежные 

вознаграждения.  

Совместно с Паралимпийским и Сурдолимпийским комитетами России 

подготовлены списки ведущих спортсменов, кандидатов на президентские 

стипендии. 

В 1999 г. в Российской Федерации учреждается общественная 

благотворительная организация «Специальная Олимпиада России». Основная 

цель, заявленная в уставе организации, − содействие средствами физической 

культуры и спорта успешной реабилитации, социальной адаптации и 

интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. 

За 13 лет работы Специальной Олимпиады России число атлетов и 

участников достигло более 120 тысяч человек и охватывает   61 регион 

Российской Федерации.  Атлеты Специальной Олимпиады регулярно 

занимаются по 27 летним и зимним видам  спорта,  успешно представляя  нашу 

страну на Европейских и Всемирных Играх Специальной Олимпиады,  носящих 

гуманистический характер,  где сохраняется основное правило олимпийского 

движения – главное не победа, а участие.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности Правительства 

Российской Федерации является активное развитие спортивной 

инфраструктуры в регионах России. Основным средством его реализации 

выступает федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006−2015 гг.». Ориентирована она, в 

первую очередь, на обеспечение населения регионов, главным образом — 

жителей сельских районов современными спортивными сооружениями.  

 Выводы. Министерство спорта, туризма и молодёжной политики 

Российской Федерации, выступающее главным проводником ФЦП, регулярно 

выделяет значительные денежные средства на строительство комфортабельных, 

отвечающих высочайшим международным стандартам физкультурно-

оздоровительных комплексов, бассейнов, крытых катков, футбольных 

стадионов, а также многих других спортивных объектов по всей стране. Особое 

внимание в программе уделяется пропаганде спорта и здорового образа жизни 

среди населения страны. 

Создание современной спортивной инфраструктуры, открытие новых 

спортивных школ, приглашение квалифицированных тренеров и специалистов 

способствуют росту численности людей с ограниченными возможностями 

систематически занимающихся физкультурой и спортом.  

В данном докладе использовались методы сбора информации и 

математической статистики.  

 

 

 

 

 

http://www.mordovia-sport.ru/pdf/fcp.pdf
http://www.mordovia-sport.ru/pdf/fcp.pdf
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Парцевская Д.Д., магистрант  

Научный руководитель − Долгополова Е.Ф., канд. пед. наук 

Кафедра ИФКСиОО 

 

Актуальность исследования. Образ олимпийца представляется  

притягательным для многих юношей и девушек. Многие известные спортсмены 

являются знаковыми фигурами и имиджевыми моделями для миллионов 

поклонников спорта. В связи с этим представляется важным проследить 

формирование имиджа олимпийца на разных этапах олимпийского движения, 

выявить основные компоненты, составляющие данный образ, и показать его 

влияние на развитие спортивного и олимпийского движения России. 

Цель данного исследования – выявить основные черты, 

характеризующие образ участников Игр IV Олимпиады в Лондоне (1908 г.) и 

Игр V Олимпиады в Стокгольме (1912 г.). 

Объект исследования – процесс формирования образа олимпийца в 

конце XIX начале XX столетия. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть личностные качества российских спортсменов  - участников 

Олимпийских игр (1908, 1912 г.) 

2. Показать влияние выступления  первых  олимпийцев на политики 

страны.    

     Методы исследования: 

– теоретический анализ и обобщение материалов периодической печати и 

литературных источников по теме исследования; 

– историко-логический метод. 

Имиджелогия − относительно новая наука. Впервые понятие «имидж»  

использовал исследователь Рассел Ривз в 1956 году в предвыборной компании 

кандидата в президенты США Эйзенхауэра.  В начале 60-х годов ХХ столетия 

понятие «имидж» вошло и в научный оборот англоязычных стран. Оно 

происходит от греческого слова imago – образ, которое связано с другой 

лексемой – imirati, то есть имитировать.  

В России понятие «имидж» стало предметом общественного внимания и 

научного анализа лишь в конце XX столетия. Имидж – это образ, который 

целенаправленно формируется пропагандой, рекламой и оказывает 

эмоционально-психологическое воздействие с целью формирования в массовом 

сознании определённого отношения к объекту. 

На современном этапе, с возрастающим значением Олимпийских игр, 

данная тема начинает привлекать внимание специалистов, работающих в сфере 

спорта (Позднышев Е.В. «Имидж спортсмена: Паблик рилейшнз в спорте», 

Ложкин Г., Позднышев Е. «Психология имиджа в спорте», Метлушко О.С. 

«Имиджи спорта в мире: итоги международного конгресса» и др.). 

ОБРАЗ РОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙЦА НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
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В своем исследовании  сделали попытку рассмотреть имидж (образ) 

олимпийца как совокупность определенного набора признаков.  Для этого была 

составлена схема основных признаков, характеризующая изучаемые образы 

личностей.                   

Габитарный  (habitus: лат. – внешность) имидж, то есть внешность, 

включающая в себя статические, среднединамические и экспрессивные 

компоненты. К статическим критериям относится конституция тела. Далее – 

среднединамические критерии (одежда, прическа, аксессуары, запах). 

Экспрессивные компоненты - мимика, жесты, взгляды, позы, походка. 

 Средовой имидж  –  характеризует вещественную среду обитания (дом, 

кабинет, место работы, средство передвижения и т.д.) и социальную 

(ближайшее окружение: семья, коллеги, друзья), основные каналы социальных 

контактов (членство в клубах, профессиональных сообществах, места 

проведения встреч, излюбленные места отдыха);  также сюда относим 

происхождение и образование изучаемой личности. 

Овеществленный имидж – предметы и вещи, созданные персоной  

(визитка, деловое письмо, статья, книга, выступления в средствах массовой 

информации). Включаем сюда спортивные достижения и награды. 

Психологические характеристики личности отражают специфику 

функционирования ее психических процессов, свойств, состояний.  

          Россия впервые принимала участие в Играх IV Олимпиады. В Лондоне 

Российскую державу представляли шесть спортсменов по трем дисциплинам: 1 

фигурист, 4 борца и 1 бегун-марафонец. В греко-римской борьбе выступали 

Григорий Дёмин, Евгений Замотин, Николай Орлов и Александр Петров; в 

лёгкой атлетике – Георгий Линд; в фигурном катании – Николай Панин-

Коломенкин. Олимпийский дебют российских спортсменов был на редкость 

удачным: трое вернулись на родину с медалями, причем одна из них была 

высшей пробы. На основе анализа образа российских олимпийцев 1908 года, 

можно сделать следующие выводы:  

Образовательный уровень выступающих  высокий: большинство 

спортсменов  имели высшее и незаконченное высшее образование. Так, Н. 

Панин-Коломенкин закончил Петербургский университет (отделение 

естественных наук физико-математического факультета) и служил чиновником 

(работал в финансовом ведомстве департамента окладных сборов), А.Петров 

закончил Московский университет и работал врачом, (впоследствии защитил 

докторскую диссертацию), Е.Замотин был продавцом торговой фирмы, Н. 

Петров и Г.Демин являлись студентами Петербургского университета. О Г. 

Линде информации не сохранилось, известно, что долгое время  жил в Лондоне. 

30-летний рубеж  перешагнули три спортсмена: Николай Панин- Коломенкин 

(37), Георг Линд (37) и Александр Петров (32). Два участника являлись 

студентами, поэтому можно сделать предварительный вывод, что им еще не 

исполнилось тридцати лет. Таким образом, следует отметить, что олимпийские 

награды принесли, в основном, "возрастные" спортсмены. Внешний образ 

участников характеризуется типичный для представителей буржуазии того 
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времени: аккуратные стрижки,  наличие усов, одеты по моде того времени: 

шляпы, пиджаки, длинные пальто, трости. 

Многие из участников уже были достаточно известны в России своими 

спортивными достижениями. Например, борцы из Петербургского 

Атлетического общества (А. Петров, Е. Замотин, Н. Орлов, Г. Демин) 

неоднократно принимали участие в российских соревнованиях,  Н. Панин-

Коломенкин уже являлся 5-кратным чемпионом России по фигурному катанию, 

чемпионом России по стрельбе из пистолета и боевого револьвера. Ельчанину 

А. Петрову путёвку на Олимпиаду дала победа в 1907 году над знаменитым 

нидерландским борцом Ван Рилем. 

На Олимпиаде наши спортсмены столкнулись с неожиданными 

трудностями. Результатом неразберихи стало включение российских 

спортсменов Г. Демина и Е. Замотина не в свою весовую категорию. 

Характерно, что петербургская газета «Речь» в своей статье по итогам 

Олимпиады 13 июля 1908 года сообщала, что вернувшиеся из Лондона 

российские борцы удручены тем, что судьи не слишком разбираются в 

правилах французской борьбы. Кроме того, из-за плохой организации 

представитель России француз Эжен на соревнованиях по борьбе не появился, 

в результате чего спортсменам пришлось возложить на себя его функции. 

Фигурист Н Панин-Коломенкин на своем выступлении подвергся 

психологическому террору. Его главный соперник, швед Ульрих Сальхов, 

начал кричать: «Он потерял форму, у него ничего не получается ... все 

провалено!» В итоге наш фигурист решил отказаться от выступления в данном 

виде программы. Зато в следующем виде взял первое для России олимпийское 

золото, не оставив никому шансов Сальхов, увидев всю сложность рисунка, 

отказался от выступления в этом виде программы. Затем снялись и еще 

несколько спортсменов. Впоследствии Н.Панин еще долго продолжал свою 

спортивную карьеру. А в 1928-м (в 56 лет!) выиграл Всесоюзную Спартакиаду 

по стрельбе из пистолета.  

Спортивный имидж нашей страны возрос благодаря победам наших 

олимпийцев в Лондоне. Окрыленная победой первых спортсменов на Играх, 

Россия к следующей Олимпиаде уже подготовилась более основательно. В 1911 

году был создан Российский Олимпийский Комитет. На Играх V Олимпиады в 

Стокгольме в состав олимпийской команды России вошли 178 спортсменов. 

Вопреки прогнозам, результаты оказались скромными – 2 серебряных (в греко-

римской борьбе и командной стрельбе из пистолета) и 3 бронзовых медали 

(академическая гребля, парусный спорт и стрельба).  Из 178 участников 90 

были офицерами, получившими военное образование. В их число входили: 

Александр Мордовин, получил образование в Петербургском кадетском 

корпусе, затем в Павловском военном училище. Павел Войлошников – 

хорунжий, лейб – гваридии Сводно-казачьего полка, знал семь иностранных 

языков. Николай Мельницкий – окончил 2-ой кадетский корпус и Павловское 

военное училище выпущен офицером в лейб-гвардии Семеновского полка. 

Георгий Пантелеймонов – окончил Владимирский Киевский кадетский корпус 
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и Александровское военное училище, происходил из дворян Киевской 

губернии, служил в лейб-гвардии Московском полку. Поручик М. Раевский 

служил в 95-м красноярском пехотном полку и преподавал гимнастику в 

Главной гимнастическо-фехтовальной школе в Санкт-Петербурге. Он считался 

одним из сильнейших гимнастов страны, и поэтому был выбран в качестве 

знаменосца.  

 На этом этапе начали участвовать представители дворянства и лица, 

приближенные к престолу. Например, Карл Руммель, офицер российской 

армии, родился в семье потомка Вестфальских дворян. Окончил Одесский 

кадетский корпус и Павловское военное училище. Александр Родзянко, 

участник соревнований по конкуру, происходил из дворянской семьи. Окончил 

Пажеский корпус, Офицерскую Кавалерийскую школу, кавалерийскую школу 

во Франции. Дмитрий Княжевич – фехтовальщик, из дворян, окончил 

Пажеский корпус, выпущен корнетом гвардии в Кавалергардский полк, 

закончил Николаевскую академию Генштаба. Князь Эспер Белосельский- 

Белозерский (брат члена члена МОК для России Сергея Белосельского-

Белозерского), был призером в парусной гонке. Граф Михаил Сумароков-

Эльстон был сильнейшим теннисистом России. Также участвовал Великий 

князь Дмитрий Павлович Романов-представитель царской семьи, который 

получил блестящее военное образование. Он окончил Офицерскую 

кавалерийскую школу, службу начал в лейб-гвардии Конном Его Величества 

полку. Самым молодым участником был М.Сумароков-Эльстон, которому было 

18 лет, за ним – двадцатилетний князь Дмитрий Романов. Самыми возрастными 

были Н. Панин-Коломенкин (39), А. Мордовин (39) и Э. Белосельский-

Белозерский (41 год). Участникам футбольной сборной России было по 20–23 

года. Учитывая большой разброс в возрасте участников, можно сказать, что не 

было возрастного ограничения для выступлений. 

 Среди участников было много  известных спортсменов. А. Аленицын 

был чемпионом Санкт-Петербурга и Москвы по лаун-теннису. Александр 

Родзянко выиграл в 1902 г. международные конные соревнования в Турине. Х. 

Куузик – трехкратный чемпион России по гребле, чемпион Голландии. М. 

Сумароков в 16 лет получил титул сильнейшего теннисиста России. А. Каш – 

чемпион первого советского первенства по стрельбе в 1923 г. Василий Бутусов 

– чемпион России по футболу, затем стал судьей всесоюзной категории. 

Помимо спортивных наград, многие имели другие награды. Н. 

Мельницкий награжден орденом Анны 2 степени за участие в Первой мировой 

Войне. Г. Пантелеймонов награжден орденом св. Георгия 4 степени за 

проявленную храбрость и мужество в Первую мировую войну. Участника в 

фехтовании В. Андреева Шведский олимпийский комитет наградил дипломом 

за яркие сабельные бои. Наездник Карл фон Руммель, выступая в конкуре, 

отлично пройдя все препятствия, оступился на последнем и вместе с конём 

рухнул в яму с водой, однако сумел закончить дистанцию, сразу потерял 

сознание от боли сломанных пяти ребер. За это шведский король Густав V 

приказал ему отлить специальную золотую медаль и пригласил выступить на 
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показательных выступлениях. Руммель  награжден орденом за отвагу − 

серебряный крест −  самый почетный польский военный орден. Он участвовал 

еще в двух олимпиадах как представитель Польши –  в 1924 г. и в 1928 г., где 

добился хорошего результата – получил, наконец, свою бронзовую 

олимпийскую медаль в троеборье. 

Мартин Клейн накануне полуфинала провел 3 боя и не успел 

восстановиться. Последний бой длился 10 часов 15 минут. У него много раз 

шла кровь из носа и рта, но он мужественно стоял, изнуренный, при 40-

градусном зное. Но в итоге он выиграл бой, и представители других наций 

признали его лучшим борцом в мире. В финальном раунде, который должен 

был состояться на следующий день за звание олимпийского чемпиона, Мартин 

не принял участия. При покровительстве шведской федерации его соперник 

имел значительно более лёгкий график, а Мартин был истощён прошедшим 

поединком. Помимо этого он уже в полуфинале выступал с травмированной 

рукой. По этим причинам от финального противостояния решили отказаться. 

М. Сумароков-Эльстон: несмотря на непригодность по состоянию здоровья - 

перенесенного в детстве полиомиелита (играл только левой рукой) 

добровольцем пошел в армию. По словам его друзей, «он был честный и 

принципиальный человек, который не мог отсиживаться за спинами других». 

Теннисист А. Алейницын от участия в одиночном турнире по-рыцарски 

отказался в пользу Сумарокова, с которым должен был играть по жребию в 

первом круге. Фехтовальщик А. Мордовин отмечал, что соревнования по 

фехтованию проходили не совсем по правилам, было много случаев, когда 

соперники объявляли судьям об уколе, чтобы засчитали победу. Многие 

российские фехтовальщики в знак протеста даже покидали место соревнований.  

Имидж российской сборной в глазах мировой общественности пострадал. 

Это было связано с рядом объективных причин. К ним следует отнести: слабую 

связь российских спортивных организаций с МОК; отсутствие спортивного 

опыта в международных соревнованиях; отсутствие спортсменов из 

Финляндии, входившей тогда в состав Российской Империи и выступавшие 

отдельной командой – 4 место в неофициальном зачете (9 золотых, 8 

серебряных и 9 бронзовых медалей). К субъективным причинам следует 

отнести выявленные факты необъективного судейства, которое лишило нашу 

сборную нескольких олимпийский наград (стрельба, борьба, конный спорт, 

гребля, фехтование).  

 Подводя итоги, можно отметить, что имидж олимпийцев первого этапа 

предстает своего рода эталоном. Отличительные особенности имиджа 

олимпийца в изучаемый период состоят в следующем: только мужчины 

являлись представителями российской команды; большинство из них (80 

человек) были представителями военных профессий; все участники имели 

высшее или незаконченное высшее образование; впервые на играх V 

Олимпиады принимали участие аристократы. Действия наших олимпийцев 

показывали следующие личностные характеристики: порядочность, 
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патриотизм, уважение к соперникам, взаимовыручка, толерантность и честная 

игра. 

Официальный дебют выявил слабые стороны российского спорта и стал 

мощным толчком к подъему олимпийского движения и улучшения имиджа 

России на мировой арене. Были предприняты меры для более успешного 

выступления российских спортсменов на предстоящих Олимпиадах и поднятия 

имиджа страны. В 1913 г. создается первый государственный орган 

руководства – Канцелярия главного наблюдающего за физическим развитием 

народонаселения Российской империи. Были проведены Российские 

Олимпиады в 1913 и 1914 году в Киеве и Риге для подготовки к предстоящим 

Играм. 

Селиверстов А.Д. аспирант  

Научный руководитель - Ушакова Н.А., к.п.н. 

Кафедра спортивного менеджмента, 

 экономики и права им. В.В. Кузина 

 

Введение. Национальные программы развития физической культуры 

ставят задачи постоянного повышения численности занимающихся, рост 

количества спортсменов-разрядников. В спорт вовлекаются все более юные 

дети. Происходит насыщение современной техникой и появление новых видов 

спорта. Все большую популярность приобретают экстремальные виды спорта и 

единоборства. 

Но при этом развитии, совершенствовании методических основ занятий 

физической культурой, возникает вопрос обеспечения безопасности 

занимающихся в новых условиях и совершенствование безопасности в уже 

сложившихся видах спорта, что неоднократно подчеркивал в своих работах 

Алексеев С.В. [1] 

Ведь самое главное, что есть у человека, его жизнь и здоровье, 

несомненно, не должны быть у него отняты в результате занятий спортом. 

Мы не говорим о негативном влиянии на здоровье занимающегося 

некоторых видов спорта или о последствиях неквалифицированного обучения 

двигательной деятельности. Мы хотим обратить внимание на организацию 

занятий физической культурой и спортом, обеспечивающую безопасность для 

жизни и здоровья занимающегося. 

В данной статье мы рассмотрим ряд громких случаев из спортивной 

практики, повлекших смерть или причинение вреда здоровью занимающихся. 

Цель настоящего исследования – выявить устаревшие нормативы 

подготовки и федеральные стандарты, потенциально опасные для жизни и 

здоровья занимающихся, а так же определить механизм защиты тренеров и 

занимающихся. 

ШКОЛЫ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ 
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Представленные в исследовании проблемы развития системы спортивных 

школ отмечались ранее в работах П.В. Кавашук и В.В. Кузин [26]. 

Ответственность тренера в спортивной школе 

В ходе исследования был проведен анализа нормативной базы по теме 

исследования, в частности: 

 федеральный стандарт подготовки по пулевой стрельбе; 

 типовая программа для ДЮСШ по плаванию; 

 всероссийские правила по тхэквондо ВТФ; 

 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 ФЗ «О страховании»; 

 ФЗ «Об образовании»; 

 уголовный кодекс Российской Федерации. 

Для целей исследования было проведено интервьюирование 

специалистов – Директора ДЮСШ «Квант» г. Обнинск, следователя отдела 

внутренних дел МВД России по г. Обнинску, тренера ДЮСШ № 58 по 

настольному теннису. 

О роли тренера в жизни спортсмена написано немало. Он открывает 

человеку мир спорта и находится с ним в тесной взаимосвязи на протяжении 

всей спортивной практики. И именно этот человек непосредственно 

обеспечивает безопасность занимающегося непосредственно при проведении 

занятий. 

В своей деятельности, в части обеспечения жизни и здоровья 

занимающихся тренер руководствуется рядом нормативных актов в области 

подготовки спортивного резерва. В частности важным вопросом является 

формирование групп спортивной подготовки. 

Рассмотрим один случай из практики. 

Октябрь 2008 г., Иркутск. Шестилетний мальчик на своем четвертом 

занятии по плаванию отпросился у тренера в туалет. Через некоторое время его 

подняли со дна бассейна. Спасти его не удалось.  

Группа начальной подготовки занималась на небольшой глубине, однако 

путь в туалет проходил вдоль бортика бассейна, где было достаточно глубоко.  

«По версии следствия, мальчик не умел хорошо плавать, для него это 

было четвертое занятие. Малыши занимались на небольшой глубине. Мальчик 

пошел в туалет, а когда вернулся, то прыгнул с бортика бассейна в глубокую 

часть». 

Ребенок начал тонуть, но в этот момент инструктора рядом не оказалось. 

Когда он заметил и достал мальчика, медсестра пыталась оказать первую 

помощь, но спасти ребенка не удалось. 

Обратим внимание на типовую программу для ДЮСШ по плаванию. В 

соответствии с ней в группе начальной подготовки должно быть около 8−12 

человек. Возникает вопрос: как тренер может уследить за всеми? 

Если оставить одного без присмотра, идущего в уборную – может 

сложиться то, что случилось, а если сопроводить его, то все остальные 

останутся без присмотра. 
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Важно отметить, что в Великобритании, в спортивной школе при 

занятиях спортом с детьми аналогичного возраста и уровня подготовки должно 

приходиться по 2−3 спортсмена на одного инструктора.  

Обратим наше внимание на тот факт, что если заработная плата тренера 

зависит от количества спортсменов в группе, то он просто вынужден брать 

предельно установленное программой для ДЮСШ по виду спорта количество 

занимающихся. Здесь обнаруживается обратная зависимость в зарплате тренера 

и объеме внимания: чем выше зарплата, тем меньше он может уделять 

внимания детям, в виду их многочисленности. 

Тренер был привлечен к уголовной ответственности по ст. 109 УК РФ. 

Следствие нашло в его действиях (бездействии) нарушение норм 

безопасности при проведении занятий в учебно-тренировочных группах, 

предписанных программой подготовки для ДЮСШ. Так же следствие 

усмотрело нарушение общих норм о безопасности ФЗ «Об образовании», 

должностных инструкций тренера, Гражданский кодекс РФ. 

Этот случай наглядно демонстрирует нам переосмысления нормативов 

комплектования групп занимающихся и оплату работы тренера. 

Как тренер должен был предупредить возникновения подобной ситуации 

решительно не понятно. Ведь одновременно находиться с группой учеников и 

одним отлучившимся не представляется возможным. В то же время 

естественно, что отлучение учеников или работа на разных снарядах или 

дорожках является нормой. Но вопрос опять таки сводится к численности 

занимающихся. 

Ключевой аспект это формирование и численность групп занимающихся, 

а не обеспечение внимания сразу всем занимающимся. Следует обратить 

внимание на нормативные акты, устанавливающие порядок проведения занятий 

и организацию педагогического процесса, а не на доказывание вины тренера и 

на обеспечение попросту невозможного контроля с его стороны. 

Еще один случай из практики единоборств. 

Мальчик посещал секцию около 6 лет, имел красный пояс по тхэквондо. 

19 декабря 2010 года в одной из школ Карелии проходило открытое первенство 

ДЮСШ № 5 по тхэквондо. 

В результате удара в голову мальчик получил серьезные лицевые травмы 

– потерял несколько зубов, сломанная челюсть в двух местах. 

Соревнования проходила по правилам Тхэквондо ВТФ. 

В соответствии с законом о прокуратуре, данный орган обязан проводить 

проверку по сем случаям причинения вреда несовершеннолетним. Признаков 

состава преступления не обнаружено, уголовное дело не возбуждено. 

Суть возникшего после инцидента конфликта родителей и тренерского 

состава вращалась вокруг материальной стороны дела – возмещение 

морального и физического вреда.  

В данной ситуации предъявление претензий к тренеру носит 

безосновательный характер. Им соблюдены все требования безопасности.  
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Зарубежная спортивная литература и практика спортивного страхования 

знает такое понятие как «очевидные риски». Это понятие определяет вероятное 

наступление страхового случая в результате занятий какой-либо деятельностью 

Нашей гражданско-правовой практике данное понятие чуждо. В 

результате этого нет процедуры признания спортивной деятельности, в 

частности занятий единоборствами рискованной деятельностью с высокой 

степенью причинения вреда здоровью даже при соблюдении должного уровня 

безопасности. 

Зарубежная спортивная практика давно выработала институт 

ограниченной ответственности тренера. Определив очевидные риски, можно 

установить круг ответственности тренера. 

Решительно непонятно почему гражданская ответственность при участии 

в дорожном движении страхуется у автовладельцев, как бы принимая риск 

причинения вреда имуществу и здоровью, а в спорте, где возможно причинение 

вреда даже без нарушения правил, данный механизм отсутствует. 

Сложившаяся ситуация опять таки возлагает всю полноту 

ответственности на тренера и оставляет его один на один со сложившейся 

ситуацией, даже не будь он виновен. 

Фактически тренер в настоящее время несет всю полноту 

ответственности при причинении вреда жизни и здоровью занимающегося. 

Спортивные школы не рассматривается в практике как ответчик по данного 

рода обязательствам при гражданских исках со стороны потерпевших, а 

институт страхования и вовсе не развит в нашей стране. 

Зарубежной практике так же известен институт «отказа от претензий». 

При составлении соответствующего документа, родитель уведомляется о 

степени риска для здоровья и подтверждает согласие с очевидными рисками. 

Это служит еще одним инструментом защиты тренера. 

Выводы. Подводя итог, нам хочется еще раз акцентировать внимание на 

основных аспектах проблемы. 

Постоянный поиск конечного виновного лица не способствует 

повышению безопасности при проведении занятий. Как и при расследовании 

авиакатастроф, следователям следует расширить следствие до уровня 

соответствия нормативных актов в области образования и физической 

культуры реалиям безопасности при проведении занятий, а так же действий 

руководителей спортивных школ, планировке спортивных сооружений и 

спортивного инвентаря.  

Мы считаем необходимым пересмотреть нормы комплектования 

спортивных групп. Следует возлагать на тренера ответственность за 2–3 

занимающихся в таких опасных видах спорта,  как плавание. В иных видах 

спорта численность занимающихся может быть и выше, но должна быть учтена  

реальная возможность тренера сохранять внимание на безопасности всех 

занимающихся одновременно. 

Следует пересмотреть систему оплаты труда. Связывание численности 

занимающихся с оплатой не только вынуждает включать в группы «мертвых 
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душ», но и брать в группы занимающихся больше чем он может. Это не только 

перегружает тренера в момент проведения занятий, но и увеличивает 

суммарную нагрузку на тренера, тем самым, снижая показатели внимания и 

общей трудоспособности. 

Последним аспектом, который мы хотели бы подчеркнуть является 

механизм гражданско-правовой защиты тренера и занимающегося – 

страховании жизни и здоровья занимающихся.  

Именно это одновременная защита, казалось бы, противников в споре о 

причинах причинения вреда здоровью в спорте, позволяла бы этот спор 

исключить. 

Мы снова говорим об очевидных рисках, признания вероятности 

наступления травм в спортивной практике и исключение в этих случаях 

ответственности тренера, судей, организаторов, соперников. 
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КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Суркова Л.В., соискатель 

       Научный руководитель −  Поликарпова Г.М., д. п. н., профессор 

Кафедра истории физической культуры, спорта и олимпийского 

образования  

 

    Термин «лечебная физическая культура» (ЛФК) впервые был 

использовал в статье доктора Б.Я. Шимшелевича «Мототерапия или лечебная 

физкультура», опубликованной в первом номере журнала «Теория и практика 

физической культуры» за 1928 год. Этим термином он предложил назвать тот 

вид терапии, где основным лечебным средством являлись физические 

упражнения. Доктор Б.Я. Шимшелевич предложил заменить все ранее 

применявшиеся термины (врачебная гимнастика, лечебная гимнастика, 

кинезитерапия, механотерапия и др.) на термин «лечебная физическая 

культура», как наиболее соответствующей пониманию общих процессов, 

совершающихся в организме человека, и влияния, оказываемому на него 

средствами лечебной физической культуры. 

     В определениях ЛФК в середине XX века в литературе появляется  

дополнение,  связанное с тем, что она является не только лечебным, но и 

лечебно-воспитательным процессом, и обозначается как «медико-

педагогическая дисциплина». 

     При работе над диссертацией в изученных литературных источниках 

отечественных и зарубежных авторов  разделы истории ЛФК, как правило, 

занимают очень незначительный объем.  

     Не обнаружено специального учебника или учебного пособия 

«История лечебной физической культуры», в котором (как в учебниках по 

истории физической культуры, медицины, педагогики) последовательно и 

достаточно полно излагались бы исторические сведения, рассматривались 

этапы становления этой дисциплины и другие вопросы. Поэтому ответы на 

многие вопросы находили в литературе по истории педагогики, физической 

культуры, медицины, в отдельных статьях различных сборников, 

периодических изданиях, а также в документальных материалах.  

     Кроме того, вопросом становления и развития ЛФК как 

педагогической дисциплины в исследованной литературе отведено значительно 
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меньшее место, чем медицинской части истории ЛФК. Вместе с тем ЛФК как 

учебная дисциплина имеет свои исторические этапы, периоды, главным 

образом связанные с возникновением и развитием определенных её элементов 

(теоретические основы, подготовка кадров, учебные заведения, учебно-

методическая литература, процесс обучения, построение уроков и др.). 

     Сегодня, когда идет разработка эффективной системы физического 

воспитания, поиск новых форм организации здорового образа жизни, 

технологий  здоровьесбережения, которые  отвечали ли бы на вызовы, стоящие 

перед  человечеством в современных условиях функционирования общества 

(машинизация и компьютеризация, возрастание сложности учебных программ в 

средней школе и в высших учебных заведениях, экологические проблемы, 

гиподинамия и др.), актуальность изучения истории становления ЛФК как 

педагогической дисциплины приобретает особое значение. Поскольку ЛФК 

занимает в этих процессах (разработки и поиска) значительное место, а 

педагогическая дисциплина «История лечебной физической культуры» 

является составной частью современной программы обучения студентов и 

слушателей по специальности «Физическая культура и спорт» и других 

направлений. 

     Возвращение к истории, к анализу сложившейся за многие сотни лет  

практике физического воспитания,  физической культуры и лечебной 

физической культуры как одной из ее частей в значительной степени 

определяет формирование и совершенствование современных учебных 

дисциплин и учебных процессов. Поскольку, нередко отдельные нововведения 

на базе старого фундамента оказываются более эффективными, нежели полное 

разрушение сложившихся организационных основ. 

     Исходя из сказанного выше, главная цель настоящей работы была 

определена как изучение процесса становления лечебной физической культуры 

как педагогической дисциплины. И на основе данных историко-логического 

исследования и их анализе попытаться сформулировать возможные варианты 

совершенствования системы подготовки педагогических кадров и учебного 

процесса в преподавании этого предмета, а также практического применения 

лечебной физической культуры в профилактических и оздоровительных целях. 

     Для достижения указанной цели предстояло решить ряд задач: 

− определить этапы становления лечебной физической культуры как 

педагогической дисциплины; 

− выявить исторические условия – теоретические предпосылки для  

педагогической концепции лечебной физической культуры; 

− определить педагогические факторы формирования лечебной 

физической культуры. 

  В процессе проведенного исследования были определены, в достаточной 

степени условные, этапы становления ЛФК как педагогической дисциплины. 

   Первый этап (Китай, Индия) – эмпирический – связан с применением 

практическими врачами системы определенных движений при лечении 

некоторых заболеваний. К этому периоду можно отнести и применение 
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физических упражнений для лечения больных в раннем периоде Древней 

Греции, а также военную гимнастику, которая появилась как часть 

спартанского физического воспитания.  В этот период лечебная физкультура не 

была учебной дисциплиной, поскольку не имела теоретической 

(педагогической и медицинской) основы. 

       Второй этап (Древняя Греция и Рим) связан с именами Геродика, 

Гиппократа, Цельза, Галена. В это время появились новые термины «врачебная 

и лечебная гимнастика» – использование врачами, преподавателями 

гимнастики специальных упражнений для физического развития организма, 

профилактики  и лечения некоторых заболеваний. Здесь уже используются 

некоторые элементы лечебной физкультуры как педагогической дисциплины, 

поскольку в то время формировались философско-педагогические (Аристотель, 

Платон) и медицинские (Гиппократ, Гален) теоретические основы будущей 

  Третий этап (XVI-XVIII века) – в это время были заложены основные 

теоретические (естественнонаучные и педагогические) основы педагогической  

дисциплины – лечебная физкультура.  

 Философско-педагогические основы ЛФК: 

− идеология физического воспитания эпохи Возрождения (И. 

Меркуриалис, Ф. Рабле,  Я.А. Коменский); 

− педагогические взгляды Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, И. Песталоцци;   

− педагогическая практика немецких филантропинов  в конце XVIII века; 

− первые практические шаги к постановке лечебной физкультуры в 

качестве  педагогической  дисциплины; 

− позднее в XIX веке − развитие общественно-педагогической мысли в 

России (Н.Г. Чернышевский,  Н.А. Добролюбов,  К.Д. Ушинский), а также 

научная, организационная, педагогическая и врачебная деятельность П.Ф. 

Лесгафта. 

 Естественнонаучные основы ЛФК. 

К этим основам можно отнести, прежде всего, описание Гиппократом 

действие физических упражнений на организм человека, динамическую 

анатомию Галена, описательную анатомию Везалия, открытие кровообращения 

Гарвеем, работы Борелли, изучавшего движения мускулатуры и костей при 

помощи математических обобщений (Ф. Лагранж, 1896, А. Бум, 1900, И.М. 

Саркизов-Серазини, 1937, В.Н. Машков, 1963). 

 «Анатомия и физиология суть основы для лечебной гимнастики, как и 

вообще для медицины. Коренясь в этих науках, она развивается подобно 

дереву, разветвляясь на несколько ветвей, но в тоже время, не теряя 

внутреннего единства. Только приобретя основательные познания в этих 

науках, возможно до некоторой степени предсказывать влияние каждого 

движения на организм» (А. Берглинд, 1872). 

Позднее, уже в XIX веке, естественнонаучные  теоретические основы 

лечебной физкультуры были существенно дополнены принципиальными 

моментами в трудах русских ученых И.М. Сеченова (теория утомления при 

физической работе), Н.Е. Введенского (о резервных возможностях организма и 
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физиологических механизмах двигательного акта), И.П.Павлова (учение о 

высшей нервной деятельности как естественнонаучная основа физвоспитания).  
Четвертый этап (XIX−начало XX века) – начало преподавания лечебной 

физкультуры. Первым учебным заведением, осуществлявшим подготовку 

специалистов по врачебной, педагогической и военной гимнастике, стал 

Центральный королевский институт гимнастики (Стокгольм), основанный в 

1813 году П. Лингом. 

Заметной фигурой в конце XIX начале XX вв. стал французский ученый 

физиолог Г. Демени, который создал свою систему, взятую из различных 

источников  с некоторыми существенными поправками, а также разработал 

подробную систему требований, предъявляемых к физическим упражнениям. 

Особой страницей является советский период лечебной физической 

культуры, когда был сформулирован и практически осуществлен системный 

подход к построению учебной дисциплины ЛФК. 

Методологической основой исследования является гуманистический 

подход, определяющий человека как высшую ценность современного общества 

и системы образования, в рамках которого здоровье является ценностью 

личности, а его сбережение – цель образовательного процесса, в частности, 

такой педагогической дисциплины как  «лечебная физическая культура».  

Методы исследования: исторический и теоретический анализ и 

обобщение данных научной и научно-методической литературы по проблемам 

образования и воспитания, физической культуре, документальных материалов 

по истории становления лечебной физической культуры как педагогической 

дисциплины.  

     В результате проведенных исследований обобщены и 

систематизированы данные историко-логического процесса становления 

лечебной физической культуры как педагогической дисциплины. Произведен 

анализ исторических условий формирования этапов педагогического процесса. 

Определены и систематизированы: 

− этапы становления ЛФК как педагогической дисциплины; 

− естественнонаучные и философско-педагогические основы ЛФК; 

− историко-теоретические предпосылки формирования ЛФК; 

− факторы, обеспечивающие формирование педагогических основ 

дисциплины ЛФК. 

     Результаты педагогического поиска  расширяют и, в определенной 

степени, дополняют существующие представления о лечебной физической 

культуре как педагогической дисциплине,  в частности, о роли лечебной 

физической культуры в формировании и совершенствовании процесса 

физического образования и воспитания. 

Данные историко-логического исследования создают реальные 

предпосылки для использования накопленного предыдущего опыта в плане 

модернизации и совершенствования педагогического процесса в лечебной 

физической культуре, системы физического воспитания в целом, а также в деле 
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решения актуальных вопросов сохранения и укрепления здоровья нации, 

реализации принципов здорового образа жизни. 
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ЖИТЕЛЬСТВА В ЦАО Г. МОСКВЫ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

 

Тарантулова А.Н., магистрант 

Научный руководитель – Мягкова С.Н.,  д.п.н, профессор 

Кафедра истории и управления инновационным развитием молодежи 

 

Актуальность темы. Положение детей в обществе, их защищенность – 

важнейший социальный индикатор, который в современных условиях 

приобретает особую значимость и выступает фактором стабильности, так как в 

будущем государство может получить те проблемы, которые закладываются в 

наших детях, в их развитие сегодня, поскольку перспектива развития 

государства непосредственно зависит от физического здоровья, нравственного 

воспитания и образования подрастающего поколения.  

Процессы и явления политического, экономического, культурно-

воспитательного, демографического, социально-психологического характера, 

происходящие в обществе, детерминируют поведение граждан, определяют 

сущность и характер их поведения. Данные процессы придают своеобразие 

различным отраслям жизнедеятельности граждан, в том числе и деятельности 

по обучению и воспитанию детей и подростков, формированию их личности, 

влиянию на характер межличностного общения людей в семье и обществе.  

Объектом исследования является профилактика преступности 

несовершеннолетних. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО МЕСТУ 
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Предметом исследования являются средства и методы физической 

культуры и спорта в профилактике преступности среди несовершеннолетних на 

территории ЦАО г. Москвы. 

Цель исследования − определить влияние физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства в профилактике преступности 

несовершеннолетних в ЦАО г. Москвы. 

Исходя из цели исследования, были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние преступности среди несовершеннолетних 

в ЦАО города Москвы. 

2. Определить степень значимости приобщения к физической культуре и 

спорту в профилактике преступлений  несовершеннолетних. 

3. Проанализировать состояние физкультурно-спортивной работы с 

несовершеннолетними по месту жительства на территории ЦАО г. Москвы. 

Различными аспектами указанной проблемы в различные годы 

занимались: Денискин В.В., Жуков М.Н.,   Кабачков В.А., Куренцов В.А., 

Миннегалиев М.М., Панов Е.В., Тюленьков С.Ю., Филиппович В.А. 

В ходе исследования были использованы общелогические методы: 

анализ, синтез, обобщение, сравнение; общенаучные методы: анализ 

литературных источников, анализ нормативных документов, метод экспертных 

оценок; социологические методы: интервью, беседа; методы математической 

статистики. 

На первом этапе было изучено состояние преступности 

несовершеннолетних. Исследование данного вопроса проводилось в рамках 

кружка по криминологии во время обучения в Московском университете МВД 

России.  

Изучение состояния общественного порядка свидетельствует об 

отсутствии стабильности и устойчивости тенденции к снижению количества 

преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и при 

их соучастии – по данным МВД РФ в 2012 году в России ими совершено 

каждое двадцатое преступление (5,1%) [7], что отрицательно характеризует 

общее состояние законности и правопорядка среди несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние сегодня − одна из наиболее криминально 

пораженных категорий населения нашей страны.  

Следует отметить, что качественно изменилась характеристика самой 

преступности, которая отличается высокой степенью организованности. 

Групповой характер − это сегодня одна из специфических особенностей 

преступности несовершеннолетних. За последние годы доля 

несовершеннолетних, совершивших преступлениях в составе групп, стабильно 

превышает 70%. 

Очень опасна тенденция все более широкого участия подростков в 

преступной деятельности совместно со взрослыми. По данным 

криминологических исследований, более трети преступлений подростки 

совершают под непосредственным влиянием взрослых. Приобщение 
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подростков к наркотикам и алкоголю создает дополнительный мотив для 

преступления. 

Характерная особенность последних лет − изменение структуры 

преступности несовершеннолетних в сторону корыстных, а также 

насильственных преступных деяний.  

Судебная практика показывает, что подавляющее большинство 

осужденных подростков за те или иные преступления совершали их впервые. 

Однако значительным остается количество несовершеннолетних, которые уже 

ранее направлялись в спецшколы, освобождались от отбывания наказания и 

вновь совершали преступления. Так, например, в Москве в 2012 году более чем 

на 22% возросло количество несовершеннолетних, совершивших повторные 

преступления (2011 г. – 95, 2012  г. −116). 

Одной из специфических причин преступности несовершеннолетних на 

современном этапе жизни общества является катастрофическое положение с 

организацией досуга детей и подростков по месту жительства. 

В 2012 году на территории Центрального административного округа 

города Москвы несовершеннолетними совершено 129 преступлений, 

подразделениями по делам несовершеннолетних установлено 52 подростка, 

совершивших на территории округа противоправные деяния, основную массу 

которых составляют имущественные преступления, такие как, кражи (33), 

грабежи (27) и разбойные нападения (14), а также нанесение побоев (24). 

Состояние преступности несовершеннолетних на территории ЦАО  

г. Москвы за 1 квартал 2013 г. свидетельствует о росте числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их соучастии на 105% −37 (2012 г. 

−18).  

Самое  главное в противодействии девиации несовершеннолетних, в том 

числе преступного поведения − это действительно профилактика, которая 

невозможна, на наш взгляд, без пропаганды по формированию здорового, 

нравственного, патриотического и духовного образа жизни. 

Для определения места и роли физической культуры и спорта в системе 

профилактики преступности несовершеннолетних было проведено 

интервьюирование экспертов, в котором приняли участие сотрудники органов и 

учреждений системы профилактики, которым были заданы следующие 

вопросы:  

1. Какие проблемы возникают при профилактике преступности среди 

несовершеннолетних? 

При ответе на первый вопрос 80% опрошенных наряду с другими 

проблемами отметили  отсутствие организации досуга несовершеннолетних. 

2. Могут ли повлиять занятия физической культурой и спортом на 

уровень преступности среди несовершеннолетних? 

99% экспертов ответили «да». 

3. На каком этапе профилактики наиболее эффективно использование 

средств и методов физической культурой и спортом 
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90% опрошенных было отмечено, что физическая культуры и спорт 

необходима на всех этапах профилактики, однако наиболее эффективно ее 

применение на ранних стадиях. 

4. Где наиболее эффективна организация занятий физической культуры и 

спорта? 

− общие и профессиональные образовательные учреждения ; 

−досуговые клубы по месту жительства; 

−детские спортивные школы (ДЮСШ, СДЮСШОР). 

По результатам проведенного исследования было отмечено, что 

Использование средств и методов физического воспитания в работе с детьми 

группы социального риска обусловлено тем, что в структуре их интересов и 

потребностей занятия физическими упражнениями занимают одно из ведущих 

мест, а 80% подростков отдают им предпочтение [4, с. 62]. 

 Одно из важных мест в системе профилактики преступлений, 

правонарушений, педагогической и социальной запущенности, 

трудновоспитуемости принадлежит физической культуре и спорту.  

Кроме того, нами было изучено состояние физкультурно-спортивной 

работы с несовершеннолетними по месту жительства на территории 

центрального административного округа города Москвы за 1 квартал 2013 года. 

Численность в Центральном административном округе города Москвы 

детей и подростков (до 18 лет) составляет 115 тыс. чел.  Количество 

занимающихся в секциях по месту жительства составляет 8,5% (9 836 человек).   

Количество бесплатных секций и групп по видам спорта 534 для 

несовершеннолетних − 413, в округе работают 274 тренера-преподавателя. 

Организация физкультурно-спортивной работы проводится на 147 плоскостных 

сооружениях, в 59 спортивных  залах и помещениях муниципалитетов, на 5 

ФОКах. 

Кроме того, на территории округа функционирует Центр физической 

культуры и спорта, который оказывает физкультурно-спортивные услуги 

населению. 

Из проведенного анализа следует, что округ обладает достаточной 

спортивной базой, однако уровень вовлеченности в занятия физической 

культурой и спортом по месту жительства остается достаточно низким. 

Выводы 
1. Состояние преступности среди несовершеннолетних вызывает тревогу 

у населения, родителей, педагогов, сотрудников правоохранительных органов и 

требует принятия неотложных комплексных мер профилактики. 

2. Формы профилактической деятельности по месту жительства должны 

включать в себя не только социальный контроль, с учетом специфики связей, 

интересов, поведения подростков, но и средства организации досуга, в том 

числе занятия физической культурой и спортом. 

3.  Одним из важнейших направлений в профилактике и преступности 

среди несовершеннолетних является организация физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства. Физическая культура и спорт является социально 



238 
 

значимый видом деятельности и отвечает потребностям формирующейся 

личности и обеспечивает ее успешную социализацию. 

4. Исходя из неудовлетворительного состояния физкультурно-спортивной 

работы с населением по месту жительства, необходимо разработать 

специальные программы, в которых занятия физическими упражнениями 

следует рассматривать с трех основных позиций: во-первых, как средство 

оздоровления; во-вторых, как способ организации досуга и отвлечения 

подростков от улицы и, в-третьих, как средство коррекции физического и 

психоэмоционального состояния. 
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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 сердечно-сосудистой системы для каждого из 

данных видов танцев [1, 2]. Однако ЧСС не является самостоятельным 

детерминантом физического состояния спортсмена. Величина ЧСС 

формируется в результате взаимодействия основных физиологических 

механизмов, определяющих гемодинамический режим сердечного выброса [5, 

6, 8, 9].  

В данной  работе исследовались  показатели сосудистой нагрузки сердца 

(эластическое и периферическое сопротивления), под действием которых [5, 7, 

8] изменяются базальные показатели кровообращения: частота сердечных 

сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД), ударный 

объем крови (УО) и минутный кровоток (МОК). Исследования изменений 

показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца в покое 

и сразу после выполнения мышечной работы важны для оценки 

функционального состояния и адаптивных возможностей системы 

кровообращения спортсменов [7, 8,10]. 

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 18−21 г. Перед началом выполнения танцевальных программ  у 

каждого испытуемого измерялись показатели центральной гемодинамики и 

артериальное давление в режиме [9,10] 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. В стандартной программе выполнялись медленный вальс и квикстеп, 

а в латиноамериканской – румба и джайв. Исполнение каждого танца включало 

три серии 3-х минутной работы при 20 секундах отдыха между ними. После 

чего проводились измерения показателей центральной гемодинамики.  

Между нагрузочными процедурами был отдых в течение 8−10 мин. При 

выполнении трехмоментной ортопробы [9, 10] артериальное давление 

измерялось аускультативно. Непрерывно регистрировалась реограмма 

СОСУДИСТАЯ НАГРУЗКА СЕРДЦА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ПРОГРАММ   
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центрального пульса методом тетраполярной реографии [4]. 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. Величины Еа и R зависят [5, 7, 8] от пяти показателей 

гемодинамики: Pd (ДАД) и Ps (САД) – диастолическое и систолическое 

артериальное давление; Qs (УО) – ударный объем крови; С, S – длительности 

сердечного цикла и периода изгнания соответственно. 

Импедансная   плетизмография   представляет  собой неинвазивный  

метод исследования центрального и регионального кровообращения, 

основанный на   регистрации   колебаний   сопротивления   живых   тканей  

организма  переменному   току   высокой   частоты [4].  

Результаты и обсуждение. На рис.1 представлены результаты измерений 

сосудистых сопротивлений  в условиях покоя и при восстановлении после 

танцевальных программ 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 [8, 9].  После исполнения танца медленный вальс 

значения эластического сопротивления находятся в пределах нормы [8, 9] до 

1800 дин·см-5, что совсем незначительно отличается  от данных покоя (рис.1).  

Похожая картина наблюдается и при выполнении латиноамериканской 

программы (рис.2). После выполнения танца румба значения эластического 

сопротивления не превышают 2500 дин·см-5 (рис.2), а после выполнения более 

Рис.1 .Сосудистые сопротивления в условиях покоя и при восстановлении  

после танцевальных программ (вальс, квик-степ) 
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нагрузочного танца джайв значения эластического сопротивления практически 

достигают отметки 4000 дин·см-5, что является показателем вполне 

выраженной гипертонической реакции по величине жесткости аорты [8, 9]. 

 

 
 

 

 

На рис. 3 представлена взаимосвязь ЧСС и эластического сопротивления 

после выполнения танцев стандартной программы. Значения ЧСС (рис. 3) после 

Рис. 3. ЧСС и эластическое сопротивление в условиях покоя и при  

восстановлении после танцевальных программ (вальс, квик-степ) 
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y = 0,187x + 1163 
R = 0,418 

y = 0,225x + 1161 
R = 0,464 

y = 0,167x + 1330 
R = 0,462 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

Эластическое сопротивление (дин·см-5) 

П
е

р
и

ф
ер

и
че

ск
о

е 
со

п
р

о
ти

вл
ен

и
е 

 
(д

и
н

·с
·с

м
-5

) 

Rпокй 

Rрмба 

Rджйв 



243 
 

выполнения танца медленный вальс за период измерения практически 

возвращаются к  уровню покоя, а после танца квикстеп наблюдается некоторая 

недовосстановленность, так как за время измерения величина ЧСС в среднем 

остается на уровне 87 уд/мин.  

По величинам ЧСС и эластического сопротивления сходная  тенденция 

при восстановлении (рис. 4) наблюдается и в латиноамериканской программе. 

После выполнения нагрузочной серии танца румба ЧСС достигала значений 

(рис. 4) порядка 110 уд/мин, снижаясь при восстановлении до 55−60 уд/мин, а 

Еа при этом изменялось в пределах от 1200 до 2000 дин·см-5.  

 

 

 

После выполнения  танца джайв  показатель ЧСС  колеблется в основном 

от 80 до 100 уд./мин, а эластическое сопротивление изменяется в широких 

пределах от 1500 до 4000 дин·см-5. 

Выводы 

1. По величине эластического сопротивления (жесткость аорты) наиболее 

быстрый танец  латиноамериканской программы (джайв)  является более 

нагрузочным, чем наиболее быстрый танец стандартной программы (квикстеп).  

2. Сосудистые сопротивления при восстановлении после медленных 

танцев как стандартной, так и латиноамериканской программы изменяются 

практически в тех же пределах, что и в условиях покоя.  

3. Значения периферического сопротивления при восстановлении после 

медленных танцев находились в основном в пределах нормы (от 1100 до 1800 

дин·с·см-5), а после быстрых танцев верхние значения не превышали 2500 

дин·с·см-5.  

 

Рис. 4. ЧСС и эластическое сопротивление в условиях покоя и при  

восстановлении после танцевальных программ (румба, джайв) 
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     Актуальность. Специальная работоспособность является основой  

тренированности спортсменов и от уровня ее развития зависит  спортивные 

результаты. Точная и оперативная оценка специальной работоспособности 

игроков в настольный теннис в объеме врачебно-педагогических наблюдений 

позволяет с одной стороны осуществлять мониторинг ключевых физических 

качеств и психофизиологических функций организма спортсмена, а с другой 

стороны выступает в роли предиктора отклонений важных показателей 

соматического здоровья. Актуальность проблемы оценки специальной 

работоспособности  обусловлена тем, что в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности необходимо оперативно измерять 

психофизиологические показатели спортсменов для своевременной и 

эффективной коррекции функционального состояния их организма. 

Цель исследования заключается в изучении динамики  

совершенствования специальной работоспособности  игроков в настольный 

теннис в период тренировочного и соревновательного процесса. 

Задачи исследования − оптимизация функционального состояния 

спортсменов, повышение уровня общей и специальной работоспособности, 

эффективное использование психофизиологических методов оценки и 

расширение резервных возможностей организма, ускорение процессов 

восстановления после значительных физических нагрузок.  

Методы исследования: 

−  теоретический анализ и обобщение научно-методической и психолого-

педагогической литературы; 

− педагогические наблюдения; 

−психофизиологическое обследование; 

−педагогический эксперимент; 

− математико-статистическая обработка результатов. 

    Для современного развития настольного тенниса характерно 

увеличение физических нагрузок на тренировках, увеличение объема и 

интенсивности движений, возрастание объема психических нагрузок и 

формирование стресса, что обусловливает формирование как устойчивых, так и 

неустойчивых состояний, дополнительного напряжения, переутомлений. 

Отсюда важным является возможность качественно и количественно оценивать 

воздействующие факторы, получать достоверную информацию об уровне 

функционального состояния и специальной работоспособности игроков в 

настольный теннис, и на их основе целенаправленно корректировать 

тренировочный и соревновательный процесс, наращивая функциональные �

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
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возможности в слабых звеньях.  Кроме того, такая информация имеет важное 

значение и при выборе средств и способов сохранения, восстановления и 

повышения специальной работоспособности, обоснованном и своевременном 

их применении. 

Использование психофизиологических методов оценки специальной 

работоспособности в настольном теннисе становится в настоящее время 

необходимым элементом современной технологии спортивной тренировки. 

Подготовка спортсмена  в современных условиях должна обязательно включает 

в себя комплекс психофизиологических мероприятий, направленных на 

достижение поставленных целей. Отсутствие системного подхода в 

использовании психофизиологического сопровождения тренировочного 

процесса при планировании и проведении учебно-тренировочной работы 

тренерским составом  не позволяют в должной мере использовать данную 

информацию для интеграции ее в практику спортивной тренировки и 

подготовки, как юных спортсменов, так и спортсменов высокого класса в 

индивидуально-игровых видах спорта. 

Изучение психофизиологических особенностей игроков в настольный 

теннис, способных повлиять на результаты спортивной деятельности, имеет 

важное теоретическое и прикладное значение. Исследования специальной 

работоспособности и психофизиологических особенностей  игроков в 

настольный теннис требует выяснения закономерностей влияния 

тренировочного и соревновательного нагрузок на спортсмена. Однако в 

современной литературе средства и методы оценки специальной 

работоспособности разрознены, не систематизированы, и часто не доступны 

для практических работников из-за их создания в единичном экземпляре, что 

затрудняет широкое внедрение в спортивную практику. 

   Таким образом, выявлена недостаточная изученность проблемы 

объективной, простой и валидной оценки уровня специальной 

работоспособности  и психофизиологического статуса игроков в настольный 

теннис, а  фрагментарные знания о физиологических основах оптимизации  

диктуют необходимость выработки  инновационных подходов для более 

качественной и эффективной подготовки  спортсменов на различных этапах 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

   Выводы 

1. В современной литературе структура специальной работоспособности 

игроков в настольный теннис комплексно не описана и имеет фрагментарный 

характер. В связи с этим  требуется  новая систематизации имеющихся данных.  

2. На основании нехватки средств и методов комплексной оценки 

специальной работоспособности игроков в настольный теннис в период 

спортивной подготовки назрела необходимость создания методики системного 

психофизиологического измерения (анализа и оценки) таких показателей как: 

сенсомоторные реакции, свойства внимания;  кинестезическая 

чувствительность; волевых качеств; оперативное мышление; уровень 

притязаний; чувство времени; физические качества. 



247 
 

3. Одним из путей решения данной проблемы является моделирование 

условий максимально приближенных к реальной игре в настольный теннис с 

применением компьютерных программ для оперативной оценки и подсчета 

результатов, отражающих основные  показателей специальной 

работоспособности. 
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Введение. Основная задача спортсмена в любом виде спорта – это 

достижение наивысших результатов. Многолетние систематические 
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тренировки оттачивают мастерство и развивают тело спортсмена с учетом 

характерных особенностей того или иного вида спорта. 

Цель исследования. В данной работе рассматриваются и сравниваются 

изменения антропометрических показателей конькобежцев в зависимости от 

роста спортивного мастерства.  

Материал. Материалом для исследования послужили 

антропометрические данные высококвалифицированных спортсменов мужчин, 

занимающихся конькобежным спортом в городе Москве и городе Коломне, 

полученные автором в 2011−2013 году. Общее число обследованных составило 

36 человек в возрасте от 16 до 20 лет. 

Методы исследования. Антропометрические измерения проведены  в 

соответствии со стандартной методикой [Бунак, 1941]. Программа включала: 

измерения длины тела, руки, ноги и корпуса; веса тела, индекс массы тела 

(ИМТ) и кистевой динамометрии; обхвата груди, талии, ягодиц, бедра и голени; 

обхвата плеча в напряженном и расслабленном состоянии; поперечных 

размеров дистальных эпифизов плеча, предплечья, бедра и голени; диаметров 

тела: ширины плеч и таза, поперечного и продольного диаметров грудной 

клетки. Проводилась калиперометрия толщины подкожно-жирового слоя в 8 

точках, вычислялось  процентное соотношение жира в организме  и жировой 

компонента по формуле Й. Матейки [Matiegka 1921]. Полученный материал 

подвергнут статистической обработке в программе Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. 

Таблица 1 

Антропометрические показатели мужчин, занимающихся конькобежным 

спортом, полученные автором в 2011−2013 гг. 

 

Признаки 

1-й 

разряд 

N=8 

КМС 

N=17 

МС 

N=11 

Длина тела (см) 176,6 177,7 176,1 

Длина ноги (см) 94,5 94,3 93,7 

Длина корпуса (см) 53,2 54,0 53,9 

Длина руки (см) 77,3 78,6 77,0 

Вес тела (см) 67,6 70,8 70,6 

ИМТ (кг\м2) 21,6 22,4 22,7 

Обхват груди (см) 84,5 86,2 85,6 

Обхват талии (см) 73,2 74,6 75,1 

Обхват ягодиц (см) 92,8 93,7 95,7 

Обхват плеча (см) 27 27,4 28,3 

Обхват плеча в напряжении(см) 29,9 30,4 31,1 

Обхват предплечья (см) 26 26,2 27,1 

Обхват бедра (см) 56,1 56,1 57,3 

Обхват голени (см) 36,6 36,3 37,1 

Ширина локтя (мм) 70 70 72 

Ширина запястья (мм) 55 55 57 

Ширина колена (мм) 97 98 99 
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Продолжение таблицы 1 
 

Ширина лодыжки (мм) 71 72 74 

Диаметр плеч (см) 38,4 39,4 39,6 

Диаметр таза (см) 26,9 27,4 27,9 

Диаметр груди поперечный (см) 26,9 27,3 26,9 

Диаметр груди продольный (см) 19,1 18,9 19,0 

ЖС.* на спине (мм) 7,5 7,9 7,6 

ЖС. на задней поверхности плеча  (мм) 6,6 7,0 5,9 

ЖС. на передней поверхности плеча  (мм) 3,4 4,1 3,3 

ЖС. предплечья (мм) 3,5 3,9 3,5 

ЖС. груди (мм) 5,4 5,6 5,7 

ЖС. живота продольная (мм) 6,3 6,9 7,2 

ЖС. живота поперечная  (мм) 9,5 9,9 9,6 

ЖС. бедра (мм) 4,4 5,3 3,8 

ЖС. голени (мм) 4,1 4,9 3,9 

Жировой компонент по Матейке (кг) 6,20 6,96 6,27 

% Жира 9,1 10,0 8,5 

Кистевая динамометрия правой руки (кг) 40,2 40,6 46,9 

Кистевая динамометрия левой руки (кг) 36,1 36,9 44,0 

 

 Примечание.*ЖС − жировая складка. 

Проанализировав полученные данные из табл. № 1, можно заключить, что 

с ростом спортивного мастерства обхватные размеры тела, широтные размеры 

тела, вес тела, ИМТ, диаметры тела и кистевая динамометрия увеличиваются, 

за исключением таких показателей, как обхват груди и поперечный диаметр 

груди, где самые высокие величины отмечены у спортсменов КМС. Также 

спортсмены 1-го разряда незначительно превосходят КМС и МС в обхвате 

голени.  

При анализе длиннотных показателей самые высокие показатели 

наблюдаются  у спортсменов КМС  по всем пунктам, кроме длины ноги, в 

котором они уступают спортсменам 1-го разряда, но превосходят МС. При 

оценки толщины жировой складки самые высокие показатели в группе КМС по 

всем показателям кроме жировой складки на животе. В группе МС выражена 

тенденция к уменьшению жировых складок  по отношению к спортсменам-

перворазрядникам и КМС. 

В виду того что выделенные по спортивной квалификации группы 

малочисленны, все отмеченные различия носят характер тенденций и 

достигают статистической достоверности только для показателей кистевой 

динамометрии. Для получения более убедительных результатов необходимо 

увеличить численность обследованных спортсменов. 

Выводы 

1. Проанализировав полученные данные спортсменов 1-го разряда, КМС, 

МС, можно выделить тенденцию к увеличению обхватных размеров тела, 

ширины эпифизов, веса тела, ИМТ, диаметров тела и показателей кистевой 

динамометрии  с ростом спортивного мастерства.  
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2. С ростом спортивного мастерства не значительно изменяются 

длиннотные размеры тела.  Можно предположить, что это связано со 

спецификой отбора в спортивную секцию, так как предпочтение изначально 

отдается более высокорослым индивидам. 

3.Толщина жировой прослойки с ростом спортивного мастерства 

уменьшается практически по всем показателям, что может быть связано с 

увеличением  спортивной нагрузки и более интенсивными тренировками, а 

также ростом мышечной массы. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Булгакова Т., студентка  

Научный руководитель− Козырева О.В., д.п.н., профессор 

 Кафедра ЛФК, массажа и реабилитации 

 

Цель исследования: включить в образовательный процесс кафедры 

ЛФК, массажа и реабилитации новые, ранее неизученные исторические факты 

и сведения о развитии лечебной физической культуры в нашем университете в 

советский период развития государства. 

Новизна исследования. Впервые включены в научный оборот 

дисциплины «История лечебной физической культуры»                                                                                            

новые факты о взаимодействии  ведущих ученых университета в развитии 

ЛФК;  новые, документально подтвержденные факты их деятельности в 

развитии лечебной физической культуры. 

Методы исследования: логико-содержательный анализ литературы,  

описание как способ выражения свойств изучаемых объектов в процессе 

исторического познания;  изучение архивных материалов музея РГУФКСМиТ. 

Результаты. Развитие  кафедры  ЛФК,  массажа  и  реабилитации  тесно  

связано  с  именами таких  учёных  нашего  университета,  как  вся  семья  

Гориневских − отец  и  две  дочери Гориневская Вероника Владиславовна, 

Гориневская Валентина Владиславовна −  И. М. Саркизов-Серазини,  Д.М. 

Российский  и  Д.Д. Донской.  

О  В.В. Гориневском  и  И.М. Саркизове-Серазини  достаточно  много 

известно, информация об их деятельности распространена в различных 

издательствах.  Факты  их  жизни  подробно  освещены  в  научно-

методической  литературе  и  мемуарах. Вклад  в  развитие  ЛФК  таких  

выдающихся  учёных,  как  Гориневская  Вероника  Валентиновна (1887−1957),  

РОЛЬ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ УНИВЕРСИТЕТА 

 СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА В РАЗВИТИИ ЛЕЧЕБНОЙ  
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профессор,   видный  деятель в  области  врачебного  контроля в физическом 

воспитании и ЛФК,  Д.М. Российский, Д.Д. Донской  требуют  детального 

изучения и включения  результатов  исследования  в  образовательный  процесс 

студентов кафедры, которой в этом году исполняется 85 лет. 

Уточним,  некоторые  работы,  которые  подготовлены  В.В. Гориневским 

и  И.М. Саркизовым-Серазини,  стали  основой  для  последующего  развития  

ЛФК. К работам В.В. Гориневского  относятся «О дыхательной  гимнастике»,  

«Физическая  культура  дошкольного  возраста»,  «О  нормальной  обуви»,  

«Физкультура  и  мототерапия  на  курортах»  и  др.  Несмотря  на  то  что 

профессор  лично не  работал  на  кафедре,  ему  принадлежат  работы,  которые  

определили  содержательное  развитие  дисциплины  ЛФК.  В  частности,  в 

совместной  книге  Валентина  Владиславовича  и  Вероники  Валентиновны  

Гориневской  «Руководство  по  физической  культуре  и  врачебному  

контролю» представлена  глава  «Физическая  культура  для  ослабленных  и  

больных. Лечебная  физкультура». 

Архивные  материалы  позволили  выявить  тесную  профессиональную  

связь  трех  профессоров  В.В. Гориневского,  И.М. Саркизова-Серазини и Д.М. 

Российского.  Так,  в  1923  году  именно Валентин  Владиславович  приглашает  

Ивана  Михайловича  Саркизова-Серазини  на работу на кафедру    врачебного  

контроля. 

Кроме  того,  имеются  сведения о  том, что  Дмитрий  Михайлович  

Российский  также  являлся   наставником  и  другом И.М. Саркизова-Серазини.   

Познакомились  они  в  Московском  Университете,  когда  Иван  Михайлович  

был   учеником профессора Российского Д.М.  В  период  с  1931  по  1934  г.  

профессор  Д.М. Российский  возглавлял  кафедру  врачебного  контроля,  ему  

принадлежит  глава  «Лечебная  физкультура  при  болезнях  обмена» в  

учебнике  «Лечебная физическая культура», вышедшем в 1935 г. под редакцией 

И.М. Саркизова-Серазини. Сотрудничество профессоров проходило не только в 

стенах института, они вели и переписку, которая   длилась  в  течение  всей  

жизни. 

 В  1925  г.  по  распоряжению  наркома  здравоохранения  и  председателя  

Высшего  совета  физкультуры  РСФСР  Н.А.Семашко  была  создана  комиссия  

в  составе  В.В. Гориневского,  И.А. Багашева,  И.М. Саркизова-Серазини,  Ф.А. 

Андреева  и  В.В. Соколовского,  которой  были  разработаны  показания  и  

противопоказания  к  применению  физических  упражнений  у  больных;  учёт  

результатов  лечения;  средства,  необходимые  для  использования  в  

курортно-санаторной  обстановке  и  в  лечебных  организациях 

(гимнастические  упражнения,  отдельные  виды  спорта,  игры,  терренкур,  

экскурсии  и  прогулки,  естественные  факторы  природы,  отдельные  

лечебные  гимнастические  системы  и  пр.). Эти положения 

совершенствовались на протяжении всего периода развития дисциплины ЛФК в 

университете. 

В  те  годы в научной и  практической  деятельности  института  

преобладало  медико-биологическое  направление.  Так, в 1925 г.  по 
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инициативе  И.М. Саркизова-Серазини  при  институте  была  создана  

поликлиника, в которой  лечились  больные  методами  ЛФК  и  массажа,  а  в  

послевоенные  годы (1943)  лечение  получали  и  инвалиды  ВОВ. 

Вернёмся  к  исторической  хронологии.    И.М. Саркизовым-Серазини  

разработана  методика  спортивного массажа  как  одного  из средств  лечебной  

физической  культуры.  В  1935  г.  выходит  его  первое  учебное  пособие  по  

спортивному  массажу  для  институтов  физической  культуры,  которое  

станет  настольной  книгой  многих  спортсменов  и  тренеров.   

  Другим ярким  представителем  учёных,  развивавших  ЛФК,  является  

младшая  дочь  Гориневского − Вероника  Валентиновна  (1887−1957),  которая 

с  1923  г.  работала  в  нашем  университете.  Начав работу  совместно  с  

отцом,  в  дальнейшем  переходит  работать  на созданную  кафедру  ЛФК  и  

трудится  вместе  с  И.М.Саркизовым-Серазини.  

Наиболее значительные труды Гориневской В.В.: «Руководство по 

врачебному контролю» (1925), «Руководство по физической культуре и 

врачебному контролю» (1935), «Лечебная физическая культура»  (1944). 

  Гориневской В.В. принадлежит  инициатива  по  ориентации  

преподавания  физического  воспитания  не  только  как  предмета,  

необходимого  врачу  для  его  собственного  физического  развития  и  

улучшения  физической  подготовки,  но  и  как  дисциплины,  важной  для  

будущего  врача  в  качестве средства,  метода  профилактики  и  лечения  

заболеваний,  укрепления  здоровья  подрастающего  поколения  и  населения  в  

целом. 

Вероника  Валентиновна  была  другом  и  учителем  известного  в  

последующем  профессора  кафедры  биомеханики  Дмитрия  Дмитриевича  

Донского. Они  познакомились  в  институте  Курортологии. Анализ  

материалов  их  переписки  свидетельствует,  что  она  охватывает  достаточно  

длительный  период  с  1934  г.  по  1954  г.    В  1936  г.  Гориневская В.В.  

пишет  отзыв  о  научной  работе,  где  высоко  оценивает  ее  качество.  В  

заключении  написано: «На  основании  всего  вышеизложенного  я, считая, что  

д-р  Донской Д.Д.  вполне  заслуживает  степени  кандидата  как  медицинских  

наук, так  и  науки  по  физкультуре  и  туризму, без защиты  диссертации  (В. 

Гориневская)». 

Дмитрий  Дмитриевич  Донской свои  навыки  в  ЛФК  особенно  ярко  

проявил  в  военные  годы.  В  период  Великой Отечественной войны  

(1941−1945)  он  был  начальником  ЛФК  армейского  госпиталя   легко  

раненных.  Для  лечения  и  укрепления  здоровья  раненых  и  больных,  более  

быстрого  восстановления  работоспособности  лечебная  физическая  культура  

проводилась  в  военно-санитарных  поездах,  в  госпиталях  ближнего  и  

глубокого  тыла,  в  отделениях  и  батальонах  выздоравливающих.   Всё  это  

способствовало  возвращению  бойцов  в  строй,  сокращению  сроков  лечения  

и  уменьшению  случаев  инвалидности.  



253 
 

После  войны  в  1963  г.  Д.Д. Донской  работает  в  ГЦОЛИФКе  на  

кафедре  анатомии  и  преподаёт  разработанную   им  учебную  дисциплину 

«Биомеханика»,  впоследствии  становится  заведующим  данной  кафедры. 

Несмотря  на  то  что  Дмитрий  Дмитриевич  не  связал  свою  судьбу  с  

ЛФК,  он  внёс  большой  вклад  в  развитие  практических  и  теоретических  

положений  лечебной  физической  культуры. 

 Выводы 

 Выдающиеся ученые страны, работавшие в нашем университете, стояли 

у истоков становления лечебной физической культуры и как самостоятельной 

учебной дисциплины, и как междисциплинарного научного направления (на 

стыке педагогики и медицины). 

Неоценимы плоды сотрудничества профессорско-преподавательского 

состава университета, способствующие совершенствованию частных методик 

лечебной гимнастики и повышению роли физических упражнений в 

восстановлении функций организма сниженных в процессе заболеваний, травм, 

ранений. 
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РАЗГИБАТЕЛЕЙ И СГИБАТЕЛЕЙ КОЛЕННОГО И ЛОКТЕВОГО 

СУСТАВОВ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ СПОРТСМЕНОВ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА 

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

 

Быков А.В., аспирант  

Научный руководитель − Гониянц С.А. , к.п.н., профессор 

Кафедра методики комплексных форм физической культуры 

 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что 

нарушение функции слухового анализатора у глухих и слабослышащих  

приводит к целому ряду отклонений в физическом состоянии по сравнению со 

слышащими. Это преимущественно сказывается при работе вестибулярного и 

кинестетического аппарата: задерживается формирование прямостояния и 

способность поддерживать равновесие; нарушается мышечный тонус и 

дифференциация двигательных ощущений; выполнение сложно 

координационных движений и пространственная ориентация ограничена. 

Естественно, что соматические и функциональные показатели (в том числе 

физическая работоспособность и подготовленность) также ниже, чем у 

слышащих лиц аналогичных возрастных групп.  

 

ДИНАМИКА СИЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЫШЦ 
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В 80−90-х годах российские слабослышащие и глухие борцы занимали 

лидирующие позиции на крупнейших международных соревнованиях, в том 

числе и на Всемирных Играх глухих. Однако, к концу 20 и в начале 21 века 

наблюдался резкий спад результатов. Во многих регионах России занятия 

греко-римской и вольной борьбой с глухими и слабослышащими спортсменами 

(особенно с детьми и юношами) прекратились вообще. Образовался 

колоссальный разрыв в поколениях борцов: сборная команда была возрастной, 

а смены им не было. В тоже время последние 8−10 лет в этом плане отмечаются 

положительные сдвиги. Так, если до 2003−2005 гг. в соревнованиях по греко-

римской и вольной мужчин принимало участие от 35 до 40 человек из 

восемнадцати регионов России, то благодаря активной деятельности федерации 

на сегодняшний день было проведено 7 Чемпионатов России, в которых, как 

правило, принимает участие от 80 до 100 спортсменов в 7 весовых категориях 

из 42 регионов России (http://www.deafsport.ru/ru/news.html).  

Вместе с тем, проведенный нами опрос 12 тренеров сборной России, 

среди которых 7 МСМК и ЗДР, а также анализ выступления глухих и 

слабослышащих борцов греко-римского стиля на чемпионатах России (2007, 

2011 гг.), Европы (2007, 2011) и Сурдлимпийских играх – 2009 г., 

свидетельствует о том, что наиболее проблемными и нестабильными весовыми 

категориями являются представители тяжелых и полутяжелых весовых 

категорий. Правомерность этого заключения подтверждается и анализом 

научно-методической литературы: практически отсутствуют сведения и 

экспериментальные данные по планированию и содержанию различных по 

длительности циклов тренировочного процесса, а также методики физической и 

технико-тактической подготовки высококвалифицированных глухих и 

слабослышащих борцов (равно и слышащих) вне зависимости от вида борьбы. 

В период с март–июнь 2011 года проведен педагогический эксперимент, 

состоящий их двух мезоциклов предсоревновательного этапа подготовки 

(длительность каждого 6 недель), направленный на разработку их содержания и 

методики проведения занятий. 

В качестве примера представляем основную направленность и объем 

нагрузок (название по В.В. Шияну, 1997): аэробная – 20%, смешанная аэробно-

анаэробная – 50%, гликолитическая – 5%, алактатная – 15% и анаболическая – 

10%, а также содержание ординарного микроцикла подготовки. 

           

    Таблица 1  

Содержание ординарного микроцикла подготовки 

 высококвалифицированных глухих борцов 

 

О
р
д

и
н

ар
н

ы
й

 

м
и

к
р

о
ц

и

к
л
 

День недели Утренняя тренировка Вечерняя тренировка 

Понедельник Разминка, ТТР(УН) Спарринги, 

ИТ, стретчинг 

Разминка, ТТР(УТН), ИТ, 

СДР(ТР) – руки, стретчинг 

Вторник Разминка, ТТР(УН), ИТ 

Спарринги, стретчинг 

Разминка, ТТР(УТН), ИТ 

СДР(ТР) – ноги, стретчинг 
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Продолжение табл. 1 
 

 Среда игра, стретчинг Разминка, СДР(ТР) –

туловище, баня 

Четверг  Разминка,ТТР(УН) Спарринги, 

ИТ, стретчинг 

Разминка,  ТТР(УТН), ИТ 

СДР(ТР) – руки, стретчинг 

Пятница Разминка, ТТР(УН),  

Спарринги, ИТ, стретчинг 

Разминка, ТТР(УТН), ИТ, 

СДР(ТР)- ноги, стречтинг 

Суббота Игра, стретчинг Разминка, ИТ, СДР(ТР)- 

туловище, стретчинг 

Воскресенье АО Баня 

 
Примечание. Условные обозначения: ИТ – интервальная тренировка, направленная 

на увеличение аэробных возможностей организма; ТТР – технико-тактическая работа 

(изучение и совершенствование техники, и технических комбинаций, упражнения по 

заданию, учебные схватки.); СДР – Статодинамическая работа, направления на рост силы 

окислительных мышечных волокон; ТР – тонизирующий режим направлен на поддержание 

физических кондиций на определенном уровне с целью их стабилизации; УН – Учебная 

направленность (характеризуется, невысоким темпом и низкой моторной плотностью, 

изучением и совершенствованием техники борьбы); АО – активный отдых. 

 

В исследовании приняли участие 8 глухих и слабослышащих 

высококвалифицированных борцов Греко-римского стиля высоких весовых 

категорий в период подготовки к чемпионату Европы-2011. Средний возраст 

18−27 лет, среди них: 2 ЗМС, 2 МСМК и 4 МС. 

Методика исследования. Исследование силовых возможностей мышц 

разгибателей и сгибателей коленного сустава – передней поверхности бедра, 

мышц разгибателей и сгибателей локтевого сустава – передней поверхности 

плеча проводилось на силоизмерительном комплексе Biodex. Сидя, в каждом 

движении выполнялись по две попытки: сгибание в коленном суставе 

(тестируются мышцы задней поверхности бедра), и сгибание в локтевом 

суставе (тестируются мышцы передней поверхности плеча) с максимальным 

изометрическим напряжением в течение 3 с, время отдыха между 

упражнениями 30 с. Регистрируется максимальный момент силы в повторе. 

Статистическая обработка данных включала вычисление стандартных 

показателей, включая достоверность различий по Стьюденту. 

Таблица 2 

Динамика силовых показателей мышц передней поверхности бедра 

 за период педагогического эксперимента 
 

№ ФИО Вес, кг Передняя поверхность бедра  

До эксперимента После эксперимента 

Mmax. 

(Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

Mmax. 

(Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

1 Желтухин Е. 96  268 2,63 ≤402 3.92 

2 Посыльный С. 96  335 3,22 ≤408 4.54 
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Продолжение табл.2 
 

3 Епифанов А. 115 342 3,14 ≤385 3.42 

4 Иванов Д. 118 363 3,05 ≤456 3.81 

5 Гаджимагомедов М. 96 362 3,77 ≤409 4.62 

6 Дзебисов В. 96 304 3,20 ≤375 3.56 

7 Гошуков А. 110 371 3,67 ≤403 3.86 

8 Моураов Э. 112 382 3,41 ≥401 3.72 

Средний результат 340,8±38,2 3,26±0,36 404,8±23,7 3,93±0,43 

Отклонение 38,2 0,36 23,7 0,43 

Т-критерий Стьюдента Mmax. (н*м)     3,7  P<0,01 

 

Как видно из представленных данных (табл. 2), при сравнительном 

анализе силовых способностей мышц передней поверхности бедра спортсменов 

сборной команды России по греко-римской борьбе, отмечаются следующие 

положительные сдвиги. Средний результат вырос более чем на ±60 н*м (при 

t=3,7 и р<0,01), т.е. на 16%. 

Следует также отметить, что все спортсмены улучшили свои показатели, 

а некоторые даже повысили почти в два раза (у Желтухина Евгения). В целом, 

как видно из данных, представленных в табл. 2, показатели находятся плотно 

друг к другу, разброс небольшой, у шести из восьми спортсменов 

максимальный показатель превысил 400 н*м. 

Таблица 3 

Динамика силовых показателей мышц передней поверхности плеча 

 за период педагогического эксперимента 
 

№ ФИО Вес, кг Передняя поверхность плеча 

До эксперимента До эксперимента 

Mmax. 

(Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

Mmax

. (Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

1 Желтухин Е. 96  101 1,21 125 1.34 

2 Посыльный С. 96  72 1,18 101 1,12 

3 Епифанов А. 115 106 1,13 132 1,22 

4 Иванов Д. 118 88 1,02 128 1,83 

5 Гаджимагомедов М. 96 90 0,94 115 1.92 

6 Дзебисов В. 96 79 0,83 109 1,23 

7 Гошуков А. 110 86 0,85 114 1,05 

8 Моураов Э. 112 91 0,85 127 0,94 

Средний результат 89,1 1.1 116,3 1,33 

Отклонение 10,93 0,15 11,3 0,35 

Т-критерий Стьюдента Mmax. (Н*м)   4,6 P<0,01 

 

Сравнительный анализ тестирования силовых способностей мышц 

передней  поверхности плеча также свидетельствует о положительных сдвигах: 

средний результат достоверно вырос на 17,5 н*м (при t=4,6 и р<0,01), т.е. на 

22%. 
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Если сравнивать с аналогичными показателями передней поверхности 

бедра, то относительный прирост результатов здесь является выше, чем в 

первом случае. Вероятно, это можно объяснить тем, что у глухих и 

слабослышащих борцов тяжелых весовых категорий основная 

соревновательная нагрузка приходится на мышцы верхнего плечевого пояса. 

Следует отметить, что если до педагогического эксперимента только двое 

из восьми испытуемых показали результат более чем 100 н*м, то в конце 

эксперимента все испытуемые улучшили свои показатели, более того все 

результаты составили более 100 н*м. Разброс показатели также является 

плотным, лучший результат 128н*м, а худший 101н*м. Следует также 

отметить, что наименьший показатель передней поверхности плеча в конце 

эксперимента, являлся лучшим показателем при тестировании передней 

поверхности плеча в начале педагогического эксперимента.  

Если подвести общий итог, то можно отметить, что никто из глухих 

спортсменов не ухудшил своих показателей мышц верхних и нижних 

конечностей, а значительно на 22% улучшилась сила мышц передней 

поверхности плеча и на 16% − мышц передней поверхности бедра. 
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ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Демидова А.А., студентка  

Научный руководитель − Иванова Н. Л., к.п.н.,  доцент 

Кафедра  ЛФК,  массажа   и   реабилитации 

 

Введение. Статистические данные, полученные в последние годы, 

говорят о том, что остеохондроз позвоночника (ОП) встречается у 60−85 % 

взрослого населения (В.А. Епифанов, 2004; C.G. Maher et. all, 2010). Отсутствие 

тенденции к снижению заболеваемости ОП свидетельствует об актуальности не 

только медицинской, но и социальной проблемы, так как это заболевание 

приводит к значительным потерям трудоспособности, а в 10−12 % случаев и к 

инвалидности. В силу  недостаточной эффективности в ряде случаев 

медикаментозной терапии, на первый план выходят физические методы 

лечения данной патологии. В связи с этим требуется разработка новых 

комплексных программ физической реабилитации. 

Цель работы − повысить эффективность физической реабилитации 

женщин 35−45 лет с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. 

Для этого нами решались следующие задачи работы:  

1. Изучить и проанализировать литературные источники по проблеме 

физической реабилитации больных с остеохондрозом поясничного отдела 

позвоночника.  

2. Разработать комплексную программу физической реабилитации 

женщин 35−45 лет с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, 

включающую в себя занятия лечебной гимнастикой с элементами системы 

Пилатес, лечебный массаж и физиотерапию.  

3. Экспериментально обосновать эффективность разработанной 

программы комплексной физической реабилитации. 

Практическая часть работы проводилась с сентября по ноябрь 2012 года. 

В исследовании приняли участие 14 женщин в возрасте 35−45 лет с 

диагнозом остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Методом 

случайной выборки они были разделены на 2 группы по 7 человек: 

экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). 

В контрольной группе пациентов применялся курс физической 

реабилитации рассчитанный на 3 месяца, состоящий из групповых занятий 

лечебной гимнастикой (по методике Епифанову А.В.), лечебного массажа и 

физиотерапии.  В экспериментальной группе применялась предложенная нами 

комплексная методика физической реабилитации на основе занятий 

физическими упражнениями по системе Пилатес, лечебного массажа и 

физиотерапии, рассчитанная на 3 месяца. 

КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН   

В ВОЗРАСТЕ 35−45 ЛЕТ  С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО 
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В работе были использованы  следующие  методы  исследования: анализ 

литературных источников; анкетирование (опросник Роланда-Морриса «Боль в 

нижней части спины и нарушение жизнедеятельности»); двигательные тесты  

(тест Шобера, измерение подвижности позвоночника во фронтальной 

плоскости, функциональные пробы для определения динамической 

выносливости мышц  брюшного пресса и спины); педагогическое наблюдение; 

педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

   Главная цель физической реабилитации больных с остеохондрозом 

заключается в нормализации функции позвоночного столба и предупреждении 

дальнейшего прогрессирования денеративно-дистрофических процессов. В 

связи с этим можно обозначить основные задачи физической реабилитации: 

восстановить подвижность позвоночно-двигательного сегмента и всего 

позвоночника, укрепить мышцы спины и брюшного пресса, улучшить крово-и 

лимфообращение в пораженном сегменте, нормализовать осанку. 

    Программа физической реабилитации включала в себя три периода: 

вводный (2 недели), основной (5 недель) и заключительный (5 недель).   В 

программе физической реабилитации использовались  такие средства и формы 

реабилитации, как занятия лечебной гимнастикой (ЛГ), лечебный массаж, 

физиотерапия. В занятиях лечебной гимнастикой использовались упражнения 

по системе Пилатес. Во вводном периоде для решения задач постепенной 

адаптации занимающихся к реабилитационному процессу использовались 

простые по структуре упражнения, направленные на обучение технике 

выполнения базовых упражнений с концентрацией внимания на согласовании 

движений с дыханием. В  основном  периоде в занятиях лечебной гимнастикой  

происходило закрепление базовых упражнений и освоение новых. В 

заключительном периоде  увеличивался темп выполнения упражнений на фоне 

сохранения плавности движений. Уделялось большое внимание точности 

выполнения упражнений, правильному положению тела. 

Результаты работы и их обсуждение. Для определения степени влияния 

остеохондроза поясничного отдела позвоночника на жизнедеятельность 

больных применялся опросник Роланда-Морриса. На первом этапе 

исследования средний балл составлял 9,0 ± 1,6 и 9,5 ± 1,4 в экспериментальной 

и контрольной группах соответственно. В конце эксперимента нами были 

повторно получены результаты по опроснику Роланда-Морриса. Средние 

показатели уменьшились и составили в контрольной группе 6,1 ±1,1 баллов , а в 

экспериментальной – 5,3±1,2 баллов. Подсчитав разницу количества 

утверждений в ходе эксперимента и выразив ее в процентах, мы выявили, что в 

ЭГ методика оказалась эффективной на 41,1±5,6 %, а в КГ – на 33,5±5,3 % 

(р<0,05). 

Сравнивая результаты тестов, характеризующих показатели подвижности 

позвоночного столба, до и после эксперимента было определено, что и в 

контрольной, и в экспериментальной группе показатели возросли. В ходе 

проведения теста Шобера, который характеризует степень подвижности 

позвоночного столба при наклоне вперед, в контрольной группе были 
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выявлены следующие значения – средний показатель составил 3,8±1,2 см, что 

на 18,7 %  больше, чем при первом обследовании. В экспериментальной группе 

средний показатель составил 4,6±1,3 см, что на 27,7 % (р<0,05)  больше.  

При определении  подвижности позвоночника во фронтальной плоскости 

средние показатели соответствовали 47,0 ± 3,6 см (наклон вправо)  и 48,5 ± 3,8 

см (наклон влево) в контрольной группе, что свидетельствует об улучшении 

гибкости  на 7 % и 2 % (р<0,05) соответственно, по сравнению с первым 

исследованием.  В экспериментальной группе данные показатели составили 

44,2 ± 2,8 см (наклон вправо) и 47,3 ± 3,1см (наклон влево), что на   11% и 5%  

(р<0,05) соответственно   лучше первого исследования. 

До эксперимента показатели статической силовой выносливости мышц 

спины составляли   41,3±1,3 с в контрольной группе и 43,2±1,2 с в 

экспериментальной. Показатели динамической выносливости мышц брюшной 

стенки при этом были на уровне 21,4±0,9 раз в контрольной и 20,7±0,7 раз - в 

экспериментальной группе. Во время повторного исследования при оценке 

статической выносливости мышц спины в контрольной группе, средний 

показатель составил – 50,1±2,4 с, что на 21,3 %  больше, чем при первом 

обследовании. В экспериментальной группе средний показатель составил 

57,3±2,4  с, что на 32,6 % (р<0,05) больше, чем при первом обследовании. В 

ходе проведения теста, определяющего динамическую выносливость мышц 

брюшного пресса, в контрольной группе были выявлены следующие средние 

показатели –27,2±1,8 раз, что на 27,1 %  больше, чем в первый день 

исследования. В экспериментальной группе данный показатель составил 

29,6±1,8 раз, что на 42,9 %  (р<0,05) больше, чем при первом обследовании. 

  Выводы. Результаты проведенного нами педагогического эксперимента 

показали эффективность как общепринятой, так и предложенной нами 

программы физической реабилитации. Однако наиболее существенные сдвиги 

наблюдались у женщин экспериментальной группы. Это выражалось в 

уменьшении проявления болевого синдрома, нормализации объема 

подвижности поясничного отдела позвоночника, увеличении силовой 

выносливости мышц спины и брюшного пресса. 
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Кафедра спортивной медицины 

 

 Введение. Известно, что в мире в настоящее время широко 

дискутируется вопрос о необходимости обследования физически активных лиц 

с целью подбора адекватного режима физических тренировок. Как правило, 

здоровые лица неохотно обращаются к врачу перед началом тренировок. 

Американский подход предполагает возможность тренировок низкого и 

среднего уровня интенсивности у бессимптомных лиц с неотягощённым 

семейным анамнезом по внезапной сердечной смерти  без какого-либо 

медицинского  вмешательства 5, 6, 7, 8 . Согласно данным итальянских 

учёных, целесообразно учитывать семейный анамнез на предмет наличия 

случаев внезапной сердечной смерти, ранних неблагоприятных сердечно-

сосудистых событий(инсультов и инфарктов) и данные электрокардиографии 

9, 10 . В то же время , американскими и греческими учёными 12  были 

опубликованы данные о негативных реакциях лиц, у которых скрининговые 

исследования вызвали необходимость углубленного медицинского 

обследования.  Полученные в результате таких исследований подтверждения 

диагноза «практически здоров» вызвали у обследуемых и их родственников 

негативные реакции в отношении предмета обследования, что поставило под 

вопрос целесообразность их проведения. Однако после дискуссий в США встал 

вопрос о необходимости не только сбора анамнеза, но и скринингового ЭХО-

кардиографического исследования перед началом тренировок. 

Обработка данных во все времена играла важную роль.  Вследствие чего 

появились электронные базы данных, электронные таблицы, электронные 

истории болезней, а также статистические программы, обсчитывающие 

результаты поступивших данных. Целью нашей работы явилось создание базы 

данных для обработки результатов предварительного скрининга физически 

активных лиц для того, что бы подобрать режим своевременного, на этапе 

скрининга ,перед началом тренировок, выявления факторов риска различной 

органной патологии. В нашей работе была поставлена цель упростить и 

оптимизировать предварительную обработку медицинских  показателей для 

последующей работы на этапе сортировки по возрастным группам, а внутри 

них � − по алфавиту.  

 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
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Электронная таблица−компьютерная программа, позволяющая проводить 

вычисления с данными, представленными в виде двухмерных массивов, 

имитирующих бумажные таблицы. Некоторые программы организуют данные 

в «листы», предлагая, таким образом, третье измерение. 

Виды статистических программ, которые позволяют быстро и удобно 

обрабатывать данные: 

 Calc; 

 Data Master 2003; 

 Dataplot; 

 Gnumeric; 

 Gretl; 

 Epi Info; 

 PAST; 

 Statistica – самая известная; 

 Гусеница; 

 Mathe Prisma; 

 StatCrunch . 

Для разных операционных систем созданы программы, учитывающие их 

уникальные особенности. Для операционной системы UNIX  подходят 

Gnumeric, KSpread, LibreOffice Calc, OpenOffice.org Calc; для Mac OS X – 

Gnumeric, KSpread, Microsoft Excel, Numbers, LibreOffice Calc, OpenOffice.org 

Calc; для Microsoft Windows – все, кроме Numbers.  

Электронная история болезни постепенно превращается из диковинки в 

информационный инструмент, которым пользуются врачи многих медицинских 

учреждений, и интерес, к которому проявляется в еще большем их числе.  

Бланк  современной электронной истории болезни позволяет хранить 

следующую информацию: данные о поступлении и амбулаторном наблюдении, 

включая диагноз, дата и время поступления, коды отделения поступления, 

признаки для учета платных госпитализаций  и исследований, заключительный 

клинический диагноз и дата выписки, исход и другие статистические поля, 

информацию о выполненных посещениях и услугах. Наиболее совершенные 

электронные истории болезни позволяют наблюдать пациента в режиме 

реального времени во время исследований, сохранять полностью все 

результаты обследований 1, 2, 3, 4 .  

Материал и методы. На этапе предварительного скрининга был 

проведен анализ результатов  100  отсортированных  анкет физически активных 

лиц.  Анкеты содержали следующие данные:  

1) данные, записанные со слов участников скрининга (касающиеся 

спортивного анамнеза, анамнеза жизни, анамнеза заболеваний, которые были 

выражены словами в понимании анкетируемых, общего самочувствия;  

2) результаты антропометрии, данных тестов (оцененных по стандартам 

ACSM , PWC170);  

3) рекомендации по полученным результатам;  

4)  паспортные данные. Все данные были  записаны врачом. 
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   Для создания электронной базы данных в нашей работе была 

использована программа Microsoft Office Excell 2007. Данные в таблицу 

вводились вручную. В связи с неопределённостью формулировки ответов в   

70% анкет пришлось  адаптировать и универсализировать данные для 

электронной таблицы.   

Результаты. Для выполнения  поставленной задачи потребовались 

дополнительные действия. 

В 10%  случаев были адаптированы написанные от руки данные пункта 

«самочувствие сегодня», в 43% случаев потребовалось универсализировать 

данные из подпунктов «анамнез заболеваний». В 67% случаев выявилась 

необходимость универсализации терминов для обозначения следующих 

понятий: самочувствие сегодня, уровень физической активности в течение 

последнего года, цель занятий, подразумевающая мотивировку анкетируемого. 

Отдельным пунктом хотелось бы отметить возникшую в ходе предварительной 

обработки данных необходимость использования   кодов международной 

классификации болезней. 

Потребовалась классификация результатов тестирования, определяющая 

зависимость половозрастных показателей от полученного результата для 

создания программы, позволяющей в процессе тестирования избегать рутинное 

определение градации полученных результатов теста. 

Обсуждение. Наши результаты были получены по данным уже 

заполненных анкет, что позволило нам придти к выводу необходимости 

использования таких методов, как автоматизации, универсализации и 

адаптации.  

Во время создания подобных электронных анкет стоит использовать 

функции программной обработки,  что делает необходимым более тщательный 

подход к созданию вопросов и вариантов ответов внутри  анкеты. Кроме этого, 

необходимым видится подход к подготовке обработки данных с 

использованием программ, содержащих  номинальные шкалы ,что  по 

некоторым вопросам позволило бы оптимизировать данные при статистической 

обработке. Стоит учитывать, что в анкете, используемой в нашей работе, были 

представлены медицинские данные. Поэтому при внесении данных в 

электронную базу в некоторых пунктах невозможно было обойтись без 

обращения к медицинским работникам для помощи в расшифровке 

результатов. Человек неработающий в сфере медицины при опросе может не 

заметить расхождения в ответах анкетируемого и результатах обследований. 

Следовательно, как вариант можно разделить анкету на 3 части: часть, 

заполняемая самим анкетируемым; часть, заполняемая человеком, 

необязательно имеющим медицинскую подготовку; и часть, заполняемая 

врачом. Также полученные данные в результате анкетирования должны быть 

защищены от просмотра посторонними лицами. 

Выводы 

 1. Полученные результаты позволяют предположить необходимость 

дальнейшего совершенствования  методов опроса для создания электронных 
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таблиц и баз данных. Использование операционных понятий при создании 

электронных баз данных помогает упростить ввод информации, а также 

минимизировать количество вносимых параметров. 

2. При составлении анкет для лиц, занимающихся фитнесом необходимо 

установить универсальные шкалы ответов на вопросы, что требует кооперации 

программистов и лиц с  высшим медицинским образованием. Также для 

уменьшения времени стоит использовать механический ввод данных. При 

вводе данных можно было бы сразу использовать формулы, например для  

счета ИМТ, а не переносить информацию с бумажного носителя. Это бы 

сократило потраченное время и увеличило бы точность результатов. Кроме 

того, было бы целесообразно использование сканеров или других 

распознающих программ для считывания информации и внесения  в базу 

данных. 

3. Для оценки состояния на сей момент может  использоваться шкала 

САН, которая позволяет количественно оценить такие показатели, как 

самочувствие, активность, настроение, что  при использовании компьютерной 

программы может значительно снизить время оценки полученных данных. 
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Ведение. Успех выступления на соревнованиях зависит от многих 

факторов, среди которых важное место занимают предстартовые состояния: 

предстартовая лихорадка, боевая готовность и предстартовая апатия [5, 7, 8, 9] 

Им соответствует определенное психологическое состояние и деятельность 

внутренних органов, что и определяет в конечном счете работоспособность 

спортсмена. В литературе имеется мало работ медико-биологического 

направления, в которых изучались предстартовые состояния спортсменов, где 

среди прочих спортивных специализаций были легкоатлеты, 

специализирующиеся в беге на короткие и средние дистанции [1, 2, 4, 10] 

Изучение проблемы предстартовых состояний требует применения 

комплексного подхода, учитывающего взаимосвязь психофизиологических 

характеристик спортсмена с показателями респираторно-гемодинамической 

системы [3, 6]. С этих позиций мы начали изучать особенности легкоатлетов-

спринтеров в покое и в условиях стрессовой (соревновательной) ситуации с 

тем, чтобы выявить, какое влияние на соревновательный результат окажет то 

или иное сочетание психофизиологических и вегетативных характеристик, а 

значит, прогнозировать успешность выступления легкоатлета. Именно 

воспроизводимость спортивного результата на соревнованиях и стала для нас 

ключевым моментом, который позволил взглянуть на данную проблему с 

другого ракурса (в литературе нами не было найдено работ, в которых авторы 

 

ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ МАРКЕРЫ  
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отталкивались бы от воспроизведения или невоспроизведения спортивного 

результата своими испытуемыми).  

Цель исследования − определение прогностических  критериев 

спортивной результативности  легкоатлетов  по психофизиологическим и 

вегетативным характеристикам.  

 Методы. В нашем исследовании мы использовали тест на определение 

умственной работоспособности, определение скорости простой двигательной 

реакции, теппинг-тест, тест на уровень тревожности, стресс-тест, определение 

индивидуальной минуты и динамометрии; тонометрию, спектральный анализ 

ритмов сердца, систолического и диастолического артериального давления и 

дыхания на приборе САКР; показатели центральной гемодинамики на приборе 

«Рео-спектр 3». Мы обследовали 53 легкоатлета-спринтера, имеющих 

спортивные разряды от 1-го юношеского до мастеров спорта, их возраст 

составил от 12 до 21 года. Все спортсмены были условно поделены на 4 группы 

в соответствии со спортивной результативностью: 1-я гр. – улучшающие свой 

результат на соревнованиях, 2-я гр. – воспроизводящие свой результат, 3-я гр. – 

показывающие нестабильный результат, 4-я гр.− ухудшающие свой результат. 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с помощью 

программы SPSS Statistics 17.0. 

Результаты и их обсуждение. Представители этих 4-х групп отличались 

как по психофизиологическим, так и по вегетативным показателям. 

Легкоатлеты 1-й группы по данным теппинг-теста имели преобладание 

среднего и средне-слабого типа НС (по 32%). 2-я группа отличилась 

преобладанием среднего и средне-сильного типа НС (по 33,3%).  

Представители 3-й группы показали в большинстве своем среднюю по силе НС 

(58,4%). А в 4-й группе легкоатлеты продемонстрировали средне-слабый тип 

НС (42%), вторым по значимости был слабый тип (28,6%). Наши результаты 

подтверждают данные, полученные Е.П. Ильиным с его учениками (2009) в 

отношении того, что для легкоатлетов-спринтеров характерен средний и даже 

слабый тип НС. 

Уровень тревожности также позволил найти отличия в группах. Так, в 1-й 

группе было явное преобладание среднего и низкого уровня (40% и 46,7% 

соответственно); во 2-й группе преобладал низкий уровень тревожности (75%), 

высокого уровня не было вообще; в 3-й группе в равной степени были 

выделены высокий и средний уровни (по 36,4%); в 4-й группе большинство 

спортсменов показали средний (44,4%) и низкий уровни тревожности (44,4%).  

При распределении тревожности между полами определились следующие 

особенности: у девочек преобладал средний уровень (44,5%), у мальчиков – 

низкий уровень (51,9%), при этом большее количество девочек имело высокий 

уровень тревожности (22,2%). А у мальчиков высокий уровень составил 

(14,8%).  

В стресс-тесте с 2-я и с 3-я рядами чисел спортсмены 4-й группы сделали 

наибольшее количество ошибок по сравнению с другими группами (в среднем 

2,7 ош. в тесте с 2-я рядами и 5 ош. в тесте с 3-я рядами). Общее время 
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прохождения этих тестов  у них составило среднюю величину относительно 

других групп. Наименьшее количество ошибок показала 2-я группа (в среднем 

0,33 ош. в тесте с 2-я рядами и 2,5 ош. в тесте с 3-я рядами). При этом на 

прохождение теста с 2-я рядами чисел они потратили наибольшее время среди  

всех групп, а на прохождение теста с 3-я рядами – наименьшее время. 

Анализ изменений таких легко регистрируемых показателей, как ЧСС, 

САД и ДАД, позволил установить, что в покое легкоатлеты 3-й и 4-й групп 

имеют наиболее высокие показатели пульса в покое по сравнению с другими 

группами. В стартовом состоянии у представителей 4-й группы сильнее всех 

увеличилось ДАД (на 15 мм рт ст.), и меньше всех возросла ЧСС (на 29 

уд./мин). Легкоатлеты 3-й группы, показавшие на соревнованиях ухудшение 

спортивных результатов, имели снижение небольшое снижение САД перед 

стартом в отличие от легкоатлетов этой же группы, выступивших удачно, и 

показавших увеличение САД перед стартом. 

Реокардиографическое исследование также позволило выделить ряд 

показателей сердечной деятельности для выявления межгрупповых различий. 

Анализ приведенных ниже показателей не позволил найти достоверные 

различия, но помог проследить некоторые тенденции. Группа легкоатлетов, 

ухудшающих свои результаты, имеет самые высокие показатели среди других 

групп по сердечному индексу, линейной скорости движения крови, 

фактической работе сердца и вместе с легкоатлетами 3-й группы по конечному 

диастолическому давлению в левом желудочке. Вместе с тем атлеты 4-й группы 

демонстрируют наименьшие показатели по расходу энергии на передвижение 

крови, удельному, общему и рабочему периферическому сопротивлению 

сосудов. 

Спектральный анализ сердечного ритма, ритмов систолического и 

диастолического артериального давления и ритма дыхания дал нам следующие 

результаты. Вегетативный баланс (LF/HF) по сердечному ритму в 

подготовительном периоде показал наличие всех трех типов вегетативной 

регуляции у всех групп, при этом наибольший процент нормотонии 

наблюдался у 1-й группы (40%). В соревновательном периоде 1-я группа 

показала увеличение нормотонии, уменьшение симпатикотонии (6%) и 

ваготонии (21%). 2-я и 3-я группы показала отсутствие симпатикотонии 

(преобладала нормотоническая реакция). А спортсмены 4-й группы 

продемонстрировали полное отсутствие нормотонической реакции с 

проявлением только крайних состояний симпатикотонии (75%) и ваготонии 

(25%). 

Вегетативный баланс по систолическому артериальному давлению (LFS/ 

HFS) показал преобладание нормотонии у 1-й группы как в подготовительном 

(58%), так и в соревновательном периоде (76%) и уменьшение доли 

симпатикотонии и ваготонии в соревновательном периоде. У представителей 2-

й группы также в обоих случаях преобладала нормотония (по 75%). Однако 

25% симпатикотонии в подготовительном периоде перешли в 25% ваготонии в 

соревновательном периоде. 3-я группа показала все три типа вегетативной 
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регуляции при увеличении нормотонии до 50% в соревновательном периоде, 

симпатикотония (30%),  и ваготония (20%). Представители 4-й группы показали 

увеличение доли нормотонии с 50% до 75% и уменьшение доли 

симпатикотонии с 50% до 25%.  

Показатели вегетативного баланса по диастолическому артериальному 

давлению (LFD/HFD) у 1-й группы демонстрируют резкое увеличение доли 

нормотонии  с 30% до 67% и уменьшение симпатикотонии с 61% до 30%, 

процент ваготонии меняется незначительно: с 9% в подготовительном периоде 

до  3% в соревновательном периоде. Соотношение нормотонии (50%) и 

симпатикотонии (50%) у 2-й группы остаются без изменений. У легкоатлетов 3-

й группы сохраняется сильное преобладание симпатикотонии: 80% в 

подготовительном периоде и 75% в соревновательном периоде. Лишь 

небольшую часть составляет нормотония. У 4-й группы от подготовительного 

периода к соревновательному сохраняется стопроцентная симпатикотония. В 

вегетативный баланс по ритму дыхания наблюдалась ваготонический тип 

реакции у всех групп легкоатлетов во всех периодах. 

В подготовительном периоде при проведении ортостатической пробы (в 

положении стоя) удалось найти статистически достоверные различия между 1-й 

и 4-й группами (p≤0,05) по вкладу LF-диапазона в общую мощность спектра по 

сердечному ритму, принятую за 100%. В 1-й группе этот показатель составил 

45,1%, в 4-й группе – 54,4%. 

При сравнении абсолютных показателей общей мощности спектра по 

сердечному ритму в подготовительном периоде в положении лежа достоверные 

различия обнаружились между 1-й и 3-й группами (p≤0,05). В 1-й группе: 7157 

мс². В 3-й группе: 2733 мс². 

В соревновательном периоде в покое нами также были найдены 

достоверные различия между 1-й и 4-й группами (p≤0,05) по вкладу LF-

диапазона в общую мощность спектра по сердечному ритму, принятую за 

100%. В 1-й группе этот показатель составил 30,2%, в 4-й группе – 45%. 

Использовался непараметрический критерий U-Манна-Уитни для независимых 

выборок. 

С целью рассмотрения внутрисистемных и межсистемных взаимодействий 

нами были проведены кластерные анализы корреляций для каждой из 

перечисленных групп легкоатлетов. 1-я группа легкоатлетов отличалась от всех 

остальных групп наличием тесно связанных между собой 

психофизиологических показателей (p≤0,01), имеющих очень слабые 

корреляции с другими показателями. В то время как у всех остальных групп (2, 

3, 4) просматривалась достаточно тесная взаимосвязь психофизиологических 

показателей с вегетативным звеном, что вероятно, может указывать на 

большую зависимость вегетативных изменений и спортивной результативности 

от стрессовых воздействий в соревновательной обстановке. Наименьшую силу 

межсистемных связей демонстрирует 1-я группа, а также 3-я группа, 

представители которой иногда способны улучшать результаты (рис.1). 
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Рис. 1. Плотность корреляционных связей между  

психофизиологическими (1), гемодинамическими (2), и спектральными 

показателями (3) ритмов сердца, давления и дыхания у легкоатлетов 

Выводы 

 1. Спортсмены, ухудшающие свои результаты, отличаются 

преобладанием средне-слабого и слабого типа нервной системы, наибольшим 

количеством ошибок в стресс-тесте. Данные спортсмены имеют наиболее 

высокие показатели по сердечному индексу, линейной скорости движения 

крови, фактической работе сердца и конечному диастолическому давлению в 

левом желудочке.  

2. Представители 4-й группы также имеют наиболее высокие показатели 

пульса в покое по сравнению с другими группами и наименьший его прирост 

перед стартом. В соревновательном периоде они демонстрируют только два 

крайних проявления  вегетативного баланса по сердечному ритму – ваготонию 

и симпатикотонию.  

3. Согласно проведенным исследованиям спортсмены, улучшающие свой 

результат на соревнованиях, отличаются меньшей зависимостью вегетативных 

показателей от психофизиологического состояния, о чем свидетельствуют 

результаты кластерного анализа корреляций.  

Литература 

1. Данько Ю.И. Очерки физиологии физических упражнений / Ю. И. 

Данько. − М.: Медицина, 1974. − 255 с. 

2. Ивашкявичене Я.И. Электрокардиографическое исследование 

спортсменов в предстартовом состоянии: автореф. дис. ... канд. мед. наук / И.И. 

Янина; Гос. ордена Ленина и ордена Красного знамени ин-т физич. культуры 

им. П. Ф. Лесгафта. − Л., 1954. − 17 с. 

3. Кардялис К. К. Зависимость формы предстартового состояния от 

некоторых показателей нервной, сердечно-сосудистой и симпато-

адреналиновой систем у спортсменов, обладающих разными личностными 

свойствами: автореф. дис. … канд. биол. наук / К. К. Кардялис; Тарт. гос. ун-т. 

− Тарту, 1974. − 26 с. 

4. Кузнецов М.Ф. Предстартовые реакции сердечно-сосудистой системы 

у мастеров спорта перед ответственными соревнованиями : автореферат дис. … 



270 
 

канд. мед. наук / Михаил Федорович Кузнецов ; АМН СССР. Ин-т нормальной 

и патол. физиологии. − М., 1965. − 16 с. 

5. Пуни А.Ц. Очерки психологии спорта / А.Ц. Пуни. − М.: Физкультура и 

спорт, 1959. − 308 с. 

6. Рябоконь И.Н.  Роль типологических свойств высшей нервной 

деятельности человека в формировании предстартового эмоционального 

напряжения и в достижении высоких спортивных результатов: (На прим. кон. 

спорта, соврем. пятиборья и фехтования) : автореф. дис. … канд. биол. наук  / 

АН УССР. Ин-т физиологии им. А. А. Богомольца. − Киев, 1988. – 19 с. 

7. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 

учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. −Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Олимпия 

Пресс, 2005. – 528 с. 

8. Спортивная физиология : учебник для ин-тов физ культуры / под общ. 

ред. Я. М. Коца. – М.: Физкультура и спорт, 1986.− 240 с. 

9. Физиология человека : учебник для ин-тов физ.культуры / под общ. 

ред. Н. В. Зимкина. − 5-е изд. − М.: Физкультура и спорт, 1975. − 496 с. 

10. Чаталбашян С. П. Электроэнцефалографическое изучение некоторых 

психологических сдвигов у тренеров и спортсменов в предстартовом 

состоянии: автореф. дис. … канд. мед. наук  / С. П. Чаталбашян ; Ин-т мед.-

биол. проблем. − М., 1971. − 19 с. 

 

Качалов А.А., аспирант  

Орел В.Р., к.б.н., вед. научн. сотрудник НИИ спорта 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

Рассматривается процесс динамического взаимодействия сердца и 

сосудов [4]. Исследуются показатели сосудистой нагрузки сердца (эластическое 

и периферическое сопротивления), под действием которых [3, 6] изменяются 

базальные показатели кровообращения: частота сердечных сокращений (ЧСС), 

систолическое артериальное давление (САД), ударный объем крови (УО) и 

минутный кровоток (МОК). Исследования изменений показателей центральной 

гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца в покое и сразу после выполнения 

мышечной работы важны для оценки функционального состояния и 

адаптивных возможностей системы кровообращения спортсменов.  

Методика. В исследованиях принимали участие 24 спортсмена 

различных видов спорта с разрядом не ниже 1-го. Средний возраст испытуемых 

составлял 22,6 ± 1,5 лет (от 19 до 27 лет).  Длина тела: 176,3 ± 3,1 см (от 171 до 

186 см). Масса тела: 79,5 ± 4,2 кг (от 73 до 86 кг). Перед началом выполнения 

нагрузочных тестов на велоэргометре у каждого испытуемого измерялись 

показатели центральной гемодинамики и артериальное давление в режиме 

трехмоментной ортопробы (сидя, стоя, лежа). Затем такие же измерения 

центральной гемодинамики и артериального давления производились сразу 

ГЕМОДИНАМИКА СРАЗУ ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ  

МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ 
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после выполнения каждым испытуемым двух нагрузочных процедур: 1) 

ступенчатая нагрузка на велоэргометре с выведением за 20 минут на ЧСС 

порядка  165−180 уд./мин; 2) работа на велоэргометре с постоянной мощностью 

до отказа в течение 5–7 минут (на ЧСС порядка  165−180 уд./мин). 

Между нагрузочными процедурами был отдых в течение 30 минут. При 

выполнении трехмоментной ортопробы 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. 

Величины Еа и R зависят [3, 4] от пяти показателей гемодинамики: Pd (ДАД) и  

Ps  (САД) –  диастолическое и систолическое артериальное давление; Qs (УО) – 

ударный объем крови; С, S – длительности сердечного цикла и периода 

изгнания соответственно. 

Результаты и обсуждение. В таблице представлены усредненные 

результаты измерений показателей центральной гемодинамики и сосудистой 

нагрузки сердца, полученные до и после выполнения цикла нагрузочных 

процедур на велоэргометре. В столбце (табл.) «После мышечной работы» 

приведены общие результаты измерений после двух нагрузок. 

Таблица 

 

Показатели центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца 

в покое и при восстановлении после двух видов мышечной работы  ( X ) 
 

Показатель 

До мышечной 

работы 

После мышечной 

работы 

t - Стьюдент 

Частота сердечных сокращений 

(ЧСС), уд/мин 
66,1 ± 7,8 96,6 ±  9,1 12,47 

Систолическое артериальное 

давление (САД), мм рт. ст.  
135,8 ± 8,8 138,6 ± 11,2 0,96 

Диастолическое артериальное 

давление, мм рт.ст. 
76,4 ± 6,5 82,1 ±  6,6 3,01 

Минутный кровоток (МОК), л/мин 7,4 ± 0,9 8,0 ± 1,2 1,96 

Ударный объем крови (УО), мл 113,0 ± 16,6 84,7 ± 13,3 6,52 

Периферическое сопротивление (R), 

дин с см
-5

  1288,0 ± 197,1 1261,3 ± 235,2 0,43 

Эластическое сопротивление (Еа), 

дин см
-5

   
1168,7 ± 252,2 1577,2 ± 380,6 4,38 

Достоверные изменения показателей (табл., столбец «t-Стьюдент») после 

выполнения нагрузочных процедур на велоэргометре наблюдаются для ЧСС 

(возрастание p < 0,0001), диастолическое давление (возрастание p < 0,01), МОК 

(возрастание p<0,075), ударный объем крови (убывание p < 0,001), эластическое 

сопротивление (возрастание p < 0,001).  
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На рис. 1 представлены зависимости индивидуальных средних значений 

ЧСС от эластического сопротивления (Еа) артериальной системы до и после 

мышечных нагрузок. Частота сердечных сокращений выраженно возросла 

после мышечных нагрузок в среднем на 30 уд/мин (табл.) и довольно строго 

связана с величиной эластического сопротивления, возрастая (рис.1) с 

увеличением Еа как в покое (ЧССдо), так и после нагрузок (ЧССп). Заметим, 

что хотя средние значения САДдо и САДп статистически неразличимы (табл.), 

их зависимости от эластического сопротивления являются аналогично ЧСС 

(рис.1) достоверно возрастающими [6]. 

На рис. 2 представлены изменения индивидуальных средних величин 

ударного объема крови в зависимости эластического сопротивления до, и после 

выполнения мышечной работы. Величины (рис. 2) УО достоверно снижаются с 

ростом эластического сопротивления, как в покое так и после выполнения 

мышечной работы. Ударный объем крови (рис.2) принимает наибольшие 

значения именно при сниженных величинах жесткости Еа аортальной 

компрессионной камеры [3],что вполне согласуется с данными таблицы, также 

работ  [4, 7].Ошибка! Источник ссылки не 
найден.

 
На рис. 3 представлены зависимости ударного объема крови (УО) от 

периферического сопротивления артериальной системы до и после выполнения 

мышечной работы. Аналогично данным рис.2 наибольшие значения УО в 

среднем достигаются при наименьших величинах периферического 

сопротивления. Регрессионная зависимость УО от R до нагрузки расположена 

(рис.3) строго над регрессионной зависимостью УО от R после выполнения 

мышечной работы, что полностью согласуется с данными таблицы.  

 

Рис. 2. Зависимости ударного объема крови от эластического  
сопротивления до и после нагрузки 
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Регрессионные кривые, отвечающие зависимостям Еа-до и Еа-п (рис. 4) 

от периферического сопротивления, являются возрастающими: увеличение R в 

покое и при восстановлении сопряжено с ростом эластического сопротивления 

артериальной системы. При этом регрессионная зависимость Еа-п расположена 

строго выше регрессионной кривой для Еа-до (рис. 4), что согласуется с 

Рис. 4. Зависимости эластического сопротивления от  
периферического сопротивления до и после мышечной нагрузки 
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 Рис. 3. Зависимости ударного объема крови от периферического  
сопротивления до и после нагрузки 
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данными таблицы, поскольку (табл.) среднее значение Еа-п превышает среднее 

Еа-до на 408,5 дин см-5.    

Выводы 

 1. Рост эластического сопротивления в покое и при восстановлении 

сопряжен с увеличением как ЧСС, так и систолического артериального 

давления. 

2. Рост эластического и периферического сопротивлений в покое и при 

восстановлении сопряжен со снижением величины ударного объема крови 

(УО). 

3. Увеличение периферического сопротивления (R) в покое и при 

восстановлении сопряжено с достоверным ростом эластического 

сопротивления артериальной системы. 
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Введение. Зависимость между спортивными нагрузками различной 

интенсивности и физическим развитием спортсменов известна давно. Для 

спортсменов каждого из видов спорта характерен свой определенный комплекс 

показателей, отличающих их друг от друга. Занятия определенным видом 

спорта накладывают свой отпечаток на морфологический статус спортсмена.  

Наибольшее значение в настоящее время приобретает учет 

морфологических признаков при отборе детей в ДЮСШ и прогнозирование их 

будущего роста, размеров и пропорций тела. Начальная и специальная 

подготовка в фехтовании происходит с 10 до 17 лет в период активного 

биологического становления человека. Именно в этом возрастном периоде 

важно определить перспективность детей и подростков для занятий 

фехтованием по морфофункциональным показателям, обладающим высокой 

степенью стабильности. 

Поэтому целью данного исследования стало выявление особенностей 

соматического развития фехтовальщиков 10−18 лет для выделения наиболее 

перспективных характеристик для совершенствования системы отбора и 

спортивной специализации в данном виде спорта в сравнении с детьми того же 

возраста, не занимающимися спортом.      

Материалы и методы. Исследование представляет собой сбор, анализ и 

систематизацию данных комплексных обследований спортсменов, 

проведенных автором в течение 2010−2012 гг. в спортивных школах г. Москвы 

по фехтованию. Объектом исследования стали фехтовальщики 10−8 лет 

(причем группа 18-летних спортсменов и спортсменок включала мужчин и 

женщин от 18 до 24 лет), специализирующиеся на разных видах оружия со 

стажем занятий от 1 до 14 лет. С возрастом количество спортсменов и 

спортсменок с младшими спортивными разрядами (вплоть до 2 спортивного 

разряда) уменьшалось, а количество высококвалифицированных спортсменов и 

спортсменок (от 1 спортивного разряда до звания Мастера спорта 

международного класса) увеличивалось. Таковых было 277 спортсменов 

1987−2002 годов рождения (из них 149 девушек и 128 юношей). В качестве 

контрольной была измерена группа московских школьников в количестве 1209 

человек (535 девушек и 674 юноши). Обследование носило поперечный 

характер наблюдения.  �

Антропометрическое обследование проведено по стандартной методике 

[Бунак, 1941] в следующем объеме: измерения длины тела, руки, ноги, корпуса; 

обхватных признаков (окружность грудной клетки – в спокойном состоянии, на 

вдохе и выдохе, экскурсия грудной клетки; обхваты талии, ягодиц; окружность 

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 10−18 ЛЕТ 
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плеча в напряженном и расслабленном состоянии, экскурсия мышц плеча, 

окружности предплечья, бедра и голени на обеих сторонах); поперечные 

размеры дистальных отделов плеча, предплечья, бедра и голени на обеих 

сторонах; диаметры тела (ширина плеч, поперечный и сагиттальный диаметр 

грудной клетки, ширина таза). Измерена толщина подкожно-жировой 

клетчатки в 8 точках с помощью калипера. Полученный материал подвергнут 

статистической обработке: описательная статистка, Т-критерий и 

дисперсионный анализ в программе Statistica 6.0. 

Компоненты массы тела определены следующим образом: поверхность 

тела рассчитана по формуле Иссаксона[Мартиросов, 1982] абсолютные и 

относительные жировой, мышечный и костный компоненты по формуле Й. 

Матейки. Помимо антропометрических измерений определялся также тип 

телосложения, производилась оценка развития вторичных половых признаков 

(менархе (Ме) и молочных желез (Ма) у девочек и степени оволосения на лобке 

(Р) у мальчиков) [Штефко, Островский, 1929].  

Результаты. При сравнительном анализе объединенной выборки 

спортсменов и детей и подростков, не занимающихся спортом, было получено, 

что спортсмены отличаются от контрольной группы целым рядом черт, 

которые влияют на спортивный результат и успешность в этом виде спорта, а 

именно: большие, чем у школьников, длина тела и длины конечностей 

помогают добиться успеха во владении оружием, более широкие плечи и таз 

способствуют наиболее устойчивому положению тела на дорожке и наиболее 

свободному движению верхних и нижних конечностей, большая масса тела 

также способствует устойчивому положению тела при атаке соперника, 

меньший, чем у школьников, уровень подкожно-жировой клетчатки необходим 

для более активной двигательной деятельности. 

Длина и масса тела фехтовальщиков возрастают с 10 до 18 лет и по 

величине превосходят аналогичные у школьников, не занимающихся спортом, 

практически во всех возрастах, за исключением 12-ти и 14-летнего возраста у 

девочек и 11-ти, 15-ти и 17-летнего возраста у мальчиков, что, скорее всего, 

можно объяснить небольшим числом выборки фехтовальщиков, хотя 

достоверные отличия все же были выявлены у девочек в возрасте 13, 15, 17 и 18 

лет (р<0,05). По весу тела фехтовальщики выглядят несколько более тяжелыми, 

но достоверные отличия наблюдаются лишь у девочек в возрасте 16 и 18 лет и у 

мальчиков в возрасте 15 (значительно меньший вес у фехтовальщиков) и 18 

лет, когда разница в весе у школьников с фехтовальщиками достигает 8,5 кг. 

Средние величины окружности грудной клетки у девушек-фехтовальщиц 

больше примерно на 1−4 см, грудная клетка шире и объемнее, о чем 

свидетельствуют показатели поперечного и сагиттального диаметров, у 

юношей окружность грудной клетки в целом меньше, чем у школьников (в 

отдельных возрастах разница достигает 5,3 см в пользу школьников, не 

занимающихся спортом), она более узкая и уплощенная, что может 

отрицательно сказываться на дыхании.  
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По длине верхних и нижних конечностей фехтовальщики бесспорно 

обходят своих сверстников-учащихся школ, так что разница доходит до 5 см 

(длина ноги) в отдельных возрастах. Наиболее отчетливо это видно у девушек 

13,15,17 и 18 лет (р<0,05), а также у юношей 18 лет. 

Если говорить о пропорциях тела, то длина ноги у фехтовальщиков 

достоверно больше в процентном отношении к длине тела (особенно у девушек 

13, 14, 17, 18 лет и у юношей 13, 18 лет), тогда как длина корпуса имеет 

обратную зависимость у фехтовальщиков. По этому показателю школьники 

обгоняют своих ровесников, занимающихся фехтованием. Отношение же 

длины руки к длине тела не столь показательно и имеет особенность менять 

направление от возраста к возрасту и у девушек и у юношей.  

Важные результаты получены для таких показателей, как ширина плеч и 

таза, как у девушек-фехтовальщиц, так и у юношей. Данный вид спортивной 

деятельности предполагает частые атаки или уклонения от уколов соперника, 

поэтому балансирование на фехтовальной дорожке – это тяжелая задача для 

фехтовальщиков различного уровня подготовки. Поэтому для обеспечения 

устойчивости организм фехтовальщика находит свои способы адаптации, в 

частности увеличение диаметров плеч и таза. Наибольшей достоверностью 

отличаются данные у девушек 13, 15−18 лет (как по диаметру плеч, так и таза) 

и также наблюдаются в возрасте 11 и 14 лет, что относится лишь к ширине таза. 

У фехтовальщиков средние показатели дают достоверные отличия в возрасте 13 

и 18 лет (оба диаметра), а также в 12 лет (ширина плеч) и в 11 лет (ширина 

таза). В целом увеличение идет на 1,5−2 см. Различия по этим 

морфологическим признакам выявлены нами впервые и ранее в научной 

литературе, посвященной фехтованию, не освещались. 

Обхватные размеры. Самым часто используемым обхватным 

показателем у спортсменов является обхват плеча в расслабленном и 

напряженном состоянии (и вычисляется при этом разница – экскурсия). У 

фехтовальщиц обхват плеча и в расслабленном и в напряженном состоянии 

превышает данный показатель у школьниц в среднем на 0,5 см, а у юношей-

фехтовальщиков данные показатели в расслабленном состоянии меньше на 

0,5−3 см, а в напряженном на 0,5−1,5 см меньше, но к 16 годам фехтовальщики 

определенно начинают догонять школьников и к 18 годам разница составляет 

примерно 1 см в пользу спортсменов (р<0,05 у девушек в 18 лет и у юношей в 

15 лет). Об этом свидетельствует и данные экскурсии плеча у юношей, когда 

влияние занятий фехтованием дает увеличение окружности плеча при его 

напряжении на протяжении почти всего рассматриваемого возрастного 

периода, у девушек тенденции к увеличению экскурсии плеча при занятиях 

фехтованием не выявлено. Такая же картина предстает при 

сравненииобхватныхпоказателей нижней конечности: обхват бедра и голени. 

По-видимому, уровень квалификации, который становится намного выше к 

старшим возрастам, является свидетельством и продуктом усиленной 

физической подготовки спортсменов при их переходе из любительского в 

профессиональный спорт. Обхват предплечья стоит особняком, поскольку и у 
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девушек, и у юношей, занимающихся фехтованием, этот показатель больше, 

чем у ровесников, не занимающихся спортом, на 0,5−2 см (исключение юноши 

10,15 лет). Именно поэтому полученные данные становятся достоверными в 

старших возрастных группах и у девушек, и у юношей. Также в данном 

исследовании были измерены обхват талии и ягодиц, и эти показатели лишь 

подтверждают тенденции, выявленные при изучении других обхватных 

параметров – девушки выглядят несколько крупнее и шире своих сверстниц, не 

занимающихся спортом, а фехтовальщики-юноши, наоборот, выглядят менее 

крупными и более вытянутыми, астеничными.  

Помимо тотальных, длиннотных, широтных и обхватных размеров тела 

фехтовальщиков, интерес представляют для нас и кожно-жировые складки 

(КЖС), из которых наибольшей достоверностью и наглядностью обладает 

кожно-жировая складка на бедре. Она за исключением двух старших возрастов 

и у девушек, и у юношей абсолютно достоверна и по величине своей больше у 

спортсменов. Это же относится и к жировым складкам на плече спереди и на 

животе сбоку. Остальные КЖС у фехтовальщиков обоих полов меньше, чем у 

школьников, за исключением складки на предплечье у девушек, где отчетливая  

тенденция не выявлена. 

Также были измерены и диаметры дистальных эпифизовплеча, 

предплечья, бедра и голени, среди которых высоко достоверными являются 

изменения в дистальных эпифизах бедра и в особенности голени. Увеличение 

данных диаметров тела непременно связанно с основной стойкой 

фехтовальщика, для более устойчивого его положения. Именно поэтому и 

абсолютный и относительный костный компонент массы тела превалирует 

у фехтовальщиков обоих полов во всех возрастных группах. 

Мышечный компонент состава массы тела. В абсолютных величинах 

мышечная масса у девушек, занимающихся фехтованием больше на 0,5−3,5 кг, 

чем у школьниц, у фехтовальщиков наблюдается такая же картина, как и в 

обхватных размерах – до 16 лет они отстают от школьников по мышечной 

массе на 1−2 кг, а за период 16−18 лет успевают догнать и в возрасте 18 лет 

имеют перевес в мышечной массе в 4 кг. В процентном отношении к весу тела 

мышечная масса фехтовальщиков (как девочек, так и мальчиков) ниже в 

сравнении со школьниками, не занимающимися спортом. Исключения 

находятся у девушек в возрасте 15 и 18 лет, а у мальчиков в возрасте 16−18 лет. 

Это, как уже отмечалось, связано с ростом мастерства и уровнем подготовки, 

профессионализмом в старшем возрасте. Также в нашем исследовании 

определены абсолютный и относительный жировой компонент массы тела. 

У девушек он не показателен, потому что в разные возрастные периоды то 

фехтовальщицы, то школьницы берут верх над сверстницами. А вот у юношей 

и абсолютный и относительный показатель жировой массы меньше, чем у 

школьников, что в целом совпадает с общей характеристикой морфотипа 

современных фехтовальщиков. 

Неотъемлемой частью оценки соматического развития фехтовальщиков 

является определение типа телосложения. Определение типа телосложения 
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проводилось по схеме Штефко-Островского. Судя по нашим данным, можно 

утверждать, что наибольшим процентом встречаемости и у девушек и у 

юношей во всех возрастных периодах обладает торакальный тип телосложения 

(50−80 %). На втором по частоте встречаемости месте у девушек находится 

неопределенный тип телосложения, а у юношей – торакально-мышечный. Реже 

всего у фехтовальщиков встречается астеноидный и дигестивный типы 

телосложения.  

Наиболее распространенным и доступным способом идентификации 

биологического возраста является оценка развития вторичных половых 

признаков. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в 

процентном отношении наличие менструаций (Ме) у фехтовальщиц меньше, 

чем у школьниц, не занимающихся спортом, в 10,12 и 16 лет; в 11,13−15 лет 

картина диаметрально противоположная. Средний возраст появления Ме у 

фехтовальщиц примерно схож со школьницами – 12,58 лет у фехтовальщиц, 

12,67 у школьниц. По средним значениям (медиана) стадий развития молочной 

железы (Ма) школьницы опережают фехтовальщиц во всех возрастах, но по 

проценту наличия Ма в выборке картина следующая: школьницы от своих 

сверстниц, занимающихся фехтованием, отстают до 13 лет, после чего 

показатели выравниваются у обеих групп. У мальчиков по проценту наличия 

лобкового оволосения (Р) фехтовальщики опережают школьников, не 

занимающихся спортом, во всех возрастах, а вот по средним величинам 

(медианам) этого сказать нельзя, поскольку в 13 лет школьники несколько 

опережают фехтовальщиков, а в 10−11, 14−15 лет показатели выравниваются в 

обеих группах. Средний возраст появления Р у юношей – фехтовальщиков 

составляет 11,3 лет, а у школьников – 12,29 лет, из чего следует, что 

фехтовальщики развиваются раньше своих сверстников, не занимающихся 

спортом.   

Выводы и заключение. Данные, полученные в результате анализа, 

подтвердили, что развитие детей и подростков в обеих группах происходит по 

общеизвестным возрастным закономерностям. Все показатели с возрастом 

увеличиваются. Особенности полового диморфизма, представленные в данной 

выборке фехтовальщиков, таковы: у девушек наблюдаются тенденции 

укрупнения морфотипа, что можно увидеть по средним показателям всех 

измеренных характеристик в сравнении с контрольной группой; у мальчиков и 

юношей подобной тенденции не наблюдается. Есть несколько параметров, 

которые одинаково отличались и у девушек, и у юношей в сравнении с 

контрольной группой: это касается в первую очередь длин конечностей и тела в 

целом, отношений длины ноги и корпуса к длине тела, акромиального и 

тазового диаметров, диаметров дистальных эпифизов бедра и голени, обхвата 

предплечья, 6-ти из измеренных 8-ми кожно-жировых складок, абсолютного и 

относительного костного компонента. Наибольшие сдвиги в морфологических 

особенностях фехтовальщиков происходят в период пубертата, в самом его 

начале и при переходе во взрослое состояние.   
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Ли Ын Ок, аспирант 

Научный руководитель − Козырева О.В., д.п.н., профессор 

Кафедра ЛФК, массажа и реабилитации 

 

Пожилой возраст характеризуется выраженным снижение двигательной 

активности, увеличением, на этом фоне, массы тела, обострением целого ряда 

заболеваний, снижением скорости нервных процессов, ослаблением памяти, 

общим спадом активности, уменьшением физических сил, подверженность 

депрессивным настроениям, ухудшением самочувствия, что негативно 

сказывается на общем фоне настроения и  эмоционального состояния 

[Фотекова Т. А.]. 

Цель исследования: разработка программы физической реабилитации 

женщин пожилого возраста с ожирением и сахарным диабетом. 

Объект исследования: физическая реабилитация женщин пожилого 

возраста. 

 Методы исследования: анализ литературных источников по теме 

исследования; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; 

анкетирование; тестирование психического состояния; антропометрические 

исследования; методы математической статистики; тестирование PWV.  

Учитывая, что средняя продолжительность жизни в Корее составляет у 

женщин 82 года [Youn Joung Kim, Myoung-Hee Kim], очевидно, что 

сохранение качества жизни этой категории становиться весьма актуальным. 

С этой целью было разработано два модели программы физической 

реабилитации женщин (табл.1), длительностью 6 месяцев при двух разовых 

занятиях в неделю. Длительность одного занятия 1ч 30 мин. Каждая программа 

имела стандартный набор компонентов: стрейчинг (ОРУ с полной амплитудой 

в медленном темпе с последующим добавлением саморастяжение); силовые 

упражнения (отягощение собственным весом и упражнения с тера банд); 

аэробные упражнения (фитбол, степ-платформа); ОРУ (общеразвивающие 

упражнения). 

 

ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ОЖИРЕНИЕМ 

 И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 



281 
 

Таблица 1 

Распределение женщин пожилого возраста по подгруппам 
 

Кол-во человек Возраст Рост, см Вес, кг 

29 70,7±15,03 152,97±13,63 59,63±23,8 

 

Разница в программах физической реабилитации заключалось в 

преимущественном использовании аэробных, силовых упражнений  или 

стрейчинга. Примерная схема каждой программы приведены в таблицах 2−3. 

 

Таблица 2 

Содержание программы физической реабилитации 

с преимущественным использованием силовых упражнений 
 

Направленность и вид  

упражнений 
И. П. Содержание упражнений 

Стрейчинг 

(15мин) 

Пояс верхних 

конечностей, шея 

И. П. 

Сидя, стоя 

Растягивание мышц шеи 

Растягивание мышц рук 

Пояс нижних 

конечностей 

Растягивание мышцы бедра 

Растягивание мышц голени 

Растягивание мышц голеностопного 

сустава 

Туловища 
Растягивание мышц позвоночника 

Растягивание мышц брюшного пресса 

Силовое 

упражнение 

(40мин) 

Упражнение для 

различных 

мышечных групп 

Стоя Приседание  

Коленно-

кистевая 

стойка 

Сгибание и разгибание рук 

Лежа на 

спине 

Ноги согнуты, стопы на полу, сгибание 

туловища 

Лежа на 

спине 
Сгибание ног в тазобедренном суставе 

Тера-Банд 
Стоя Упражнение для рук 

Лежа Упражнение для ног 

ОРУ (10мин) 

Мелкие и средние 

мышечные группы,  

дыхательные 

Стоя 
Динамические дыхательные упражнения 

и упражнения на расслабление 

 

Таблица 3 

Содержание программы физической реабилитации 

с преимущественным использованием аэробных упражнений 
 

Направленность и вид  

упражнений 
И. П. Содержание упражнений 

Стрейчинг 

 (15мин) 

Пояс верхних 

конечностей, шея 

И. П. 

Сидя, 

стоя 

Растягивание мышц шеи 

Растягивание мышц рук 
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Продолжение таблицы 3 
 

 

Пояс нижних 

конечностей 
 

Растягивание мышцы бедра 

Растягивание мышц голени 

Растягивание мышц голеностопного 

сустава 

Туловища 
Растягивание мышц позвоночника 

Растягивание мышц брюшного пресса 

Аэробное 

упражнение 

(40мин) 

Фитбол 

(20мин) 

И. П. 

Сидя 

на мяче 

Перекаты руки на пояс в различных 

направлениях  

Прыжки на мяче с разнообразными 

движениями верхними конечностями  

Степ- платформа 

(20мин) 

И. П. 

Стоя 

Шаги вперед−назад, с поворотами в 

сочетании с различными упражнениями 

для рук  

ОРУ (10мин) 

Мелкие и средние 

мышечные группы,  

дыхательные 

Стоя 
Динамические дыхательные упражнения 

и упражнения на расслабление 

 

Результатом внедрения разработанных моделей программ физической 

реабилитации стало изменение исследуемых показателей. В таблице 4 

представлена динамика показателей состава тела. Оценка производилась с 

использованием аппарата Inbody (модель  Olympia 3.3, производство Ja Won 

Medical). 

Таблица 4 

Изменения показателей состава тела у женщин пожилого возраста в 

начале и в конце курса физической реабилитации 
 

 
Вначал

е курса 

Силовая направленность 

программа 

Аэробная направленность 

программа 

Сред-

ний 

Изме-

нение 
t p 

Сред-

ний 

Изме-

нение 
t p 

Вес (кг) 58,87 59,63 +0,77 −3,174 0,004 58,98 −0,65 2,93 0,007 

Жировая 

масса тела 

(кг) 

20,46 21,62 +1,16 −3,176 0,004 20,66 −0,97 2,242 0,033 

Костный 

мышечный 

состав (кг) 

38,75 38,78 +0,03 −0,454 0,653 38,67 −0,11 0,705 0,486 

Брюшная 

жировая 

прослойка 

(%) 

0,91 0,93 +0,02 −3,474 0,002 0,92 −0,01 2,819 0,009 

Мышечная 

масса тела 

(кг) 

35,42 35,41 −0,01 −0,213 0,833 35,33 −0,08 0,573 0,571 
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Более выраженная динамика показателей состава тела, а именно 

уменьшение жирового компонента и увеличение костно-мышечного отмечена 

при реализации  содержания по основной группе. 

 

 
Рис.1. Жировая масса тела и костный мышечный состав (кг) 

 

В табл. 5 представлена динамика показателей сахара в крови и 

артериального давления. Оценка производилась с использованием аппарата для 

измерения давления на плечевой артерии модель FT-500R (производство Ja 

Won Medical) и глюкометра модель GC (производство ACCU-Chek). 
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Таблица 5 

Изменения показателей сахара в крови и артериального давления  

у женщин пожилого возраста в начале и в конце курса 

 физической реабилитации 
 

 
Вначале 

курса 

Силовая направленность 

программа 

Аэробная направленность 

программа 

Сред-

ний 

Изме-

нение 
t p 

Сред-

ний 

Изме-

нение 
t p 

Гдикемия 

(mg/dl) 
117,45 119,93 +2,48 −1,094 0,283 119,45 −0,48 −0,206 0,838 

САД 

(mmHg) 
123,28 136,41 +13,14 −4,223 0,000 124,45 −11,97 3,533 0,001 

ДАД 

(mmHg) 
70,52 80,45 +9,93 −6,152 0,000 71,07 −9,38 5,56 0,000 

 

Результатом внедрения модели аэробной направленности программы 

стало улучшение показателей содержания сахара в крови и артериального 

давления. 

В последнее десятилетие все более широкое применение находят 

неинвазивные методы с использованием компьютеризированных приборов для  

определения скорости распространения пульсовой волны (СПВ), Одним из 

современных устройств, позволяющих исследовать СПВ, является Pulse Wave 

Velocity 3,0 (KM tec,, Korea),  который автоматически рассчитывает ее, Этот 

неинвазивный метод прост, точен и используется в клинических исследованиях 

для оценки индивидуального риска сердечно-сосудистых осложнений у 

человека. 

В табл. 6 представлена динамика скорости пульсовой волны в 

зависимости от применяемой программы физической реабилитации. 

Таблица 6 

Изменения показателя скорости пульсовой волн (мс) 
 

Показатели 

(мс) 

Внача

ле 

курса 

Силовая направленность 

программа 

Аэробная направленность 

программа 

Сред-

ний 

Изме-

нение 
t p 

Сред-

ний 

Изме-

нение 
t p 

Левая рука 214,44 206,19 −8,25 1,26 0,218 212,77 +6,58 −2,345 0,026 

Правая рука 209,59 208,81 −0,78 0,189 0,852 232,09 +23,27 −1,805 0,082 

Левая нога 258,62 256,16 −2,46 0,39 0,699 268,74 +12,58 −2,443 0,021 

Правая нога 258,82 255,49 −3,32 0,564 0,577 266,36 +10,87 −2,899 0,007 

 

Динамика СПВ в исследовании показала, что влияние программы 

физической реабилитации аэробной направленности программы на данный 
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показатель наиболее выражена, если она основана на упражнения в 

растяжении, что подтверждает ранее полученные данные. (Park Jeong-Bae 2006, 

Shin Ho-Su 2007, Lim Soon Gil 2003.)   

Дополнительным методом исследования было анкетирование, результаты 

которого  позволяют заключить, что расширение двигательной активности 

женщин пожилого возраста позитивно отражается на качестве жизни женщин в 

один из самых длинных периодов жизни. 

Так на вопрос об изменении состояния здоровья после эксперимента 

79,3% женщин ответили, что здоровье улучшилось. Удовлетворены результатом 

участия в программе 82,8% и 86,2% (25 женщин) готовы продолжить активные 

занятия оздоровительной физической культурой. 

Вывод. Обе разработанные программы физической реабилитации, дают 

положительный эффект, однако достоверные изменения выявлены в программе 

с более выраженной аэробной направленностью. Внедрение программы 

способствовало стабилизации функционального состояния женщин пожилого 

возраста с ожирением и сахарным диабетом, расширило их двигательную 

активность и повысило мотивацию к самостоятельным занятиям, в целом 

положительно повлияло на качество жизни. 

Варианты программ физической реабилитации женщин пожилого 

возраста с ожирением и сахарным диабетом, могут быть использованы в 

качестве дополнительных форм оздоровительной физической культуры и 

показаны для женщин данной возрастной группы. 
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В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Панин А., аспирант  

Научный руководитель − Шалманов А. А., д.п.н , профессор 

Кафедра биомеханики 

 

Введение. Изучение закономерностей изменения различных показателей, 

характеризующих техническую и физическую подготовленность спортсменов 

высокой квалификации, может служить основой для выбора модельных 

характеристик при подготовке начинающих спортсменов. Если раньше 

подобные исследования проводились преимущественно в лабораторных 

условиях, то в последние годы  интерес ученых сместился в сторону изучения и 

оценки технического мастерства спортсменов в условиях соревнований самого 

высокого ранга [1, 2, 3, 4, 5]. Результаты таких работ представляют особый 

интерес для науки и практики, поскольку они обогащают ученых и тренеров 

новыми знаниями о двигательных действиях спортсменов, выполняемых в 

экстремальных условиях спортивной борьбы на пределе человеческих 

возможностей.  

Цель исследования. Выявить закономерности изменения 

кинематических и динамических показателей движения штанги у спортсменов 

высокой квалификации, представителей разных весовых категорий. 

Организация и проведение исследования. Для регистрации траектории 

подъема штанги и расчета кинематических и динамических показателей ее 

движения использован специализированный аппаратно-программный 

комплекс, включающий в себя фото-видеокамеру, излучатель, 

устанавливаемый на торце грифа штанги, и соответствующее программное 

обеспечение (рис. 1). 

Съемка проводилась во время соревнований на кубке России по тяжелой 

атлетике 2012 года в г. Чебоксары.  

Камера устанавливается сбоку от тяжелоатлетического помоста на 

расстоянии 5,5 м от источника излучения на высоте 1,5 м. Оптическая ось 

камеры перпендикулярна плоскости съемки. Частота съемки  50 кадров в 

секунду. 

ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДВИЖЕНИЯ ШТАНГИ В РЫВКЕ 

У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ И 
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Во время соревнований данные о спортсмене заносятся в компьютер во 

время взвешивания атлетов. Затем запускается подпрограмма сбора данных, 

которые после выполнения упражнения сохраняются в памяти компьютера. 
 

 
 

Рис.1. Методика биомеханического контроля 

 

Процесс сбора данных занимает менее одной минуты. Процесс обработки 

также длится не более одной минуты, после чего данные хранятся в памяти 

компьютера уже в обработанном виде, а результаты можно быстро просмотреть 

в любое время. 

После обработки данных программа выводит на экран дисплея графики 

изменения вертикальной и горизонтальной силы, скорости и мощности, 

траекторию движения снаряда и положение атлета (рис. 2). Кроме того, 

программа автоматически рассчитывает наиболее информативные 

кинематические и динамические показатели движения штанги, которые можно 

распечатать в виде итогового отчета. 

 

 
 

Рис. 2. Кинематические и динамические характеристики движения, 

положение атлета в момент максимума скорости штанги в финальном разгоне  

и траектория снаряда в рывке 
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В программе есть возможность просмотра положения атлета в любой 

момент времени подъема штанги, а в строке состояний увидеть значения 

некоторых показателей движения штанги (высота подъема, отклонение от 

вертикали, вертикальная и горизонтальная скорость и время от момента отрыва 

штанги от помоста), соответствующие рассматриваемой позе атлета. 

Положение крестика на траектории соответствует показываемой позе. Кроме 

того, можно запустить просмотр всей попытки от момента отрыва штанги от 

помоста до наивысшей точки подъема снаряда. Во время прокрутки 

изображения на графиках синхронно с движением штанги движется 

вертикальная линия (маркер), по положению которой в дополнительном окне 

можно оценить величину измеренных показателей  движения штанги. 

Синхронно с этим маркером движется крестик на траектории снаряда.  

Результаты исследования. В табл. 1 приведены  кинематические и 

динамические показатели движения штанги у спортсменов во всех восьми 

весовых категориях. Из таблицы видно, что с увеличением весо-ростовых 

данных атлетов и результатов в рывке увеличивается максимальная 

вертикальная скорость в конце фазы предварительного разгона и во всех 

весовых категориях наблюдается незначительное снижение скорости в фазе 

амортизации. Отметим, что больше половины атлетов  не имеют потерь 

скорости в этой фазе, что является признаком техничного выполнения 

упражнения. Изменение максимальной скорости штанги в фазе финального 

разгона практически не связано с ростом весовой категории атлетов. 

Большинство показателей высоты подъема штанги увеличивается с 

ростом весовой категории, что в существенной мере связано с увеличением 

размеров тела атлетов. Об этом свидетельствуют высокие коэффициенты 

корреляции между этими показателями и ростом спортсменов (от 0,83 до 0,91, 

при p<0,01). 

Наибольший интерес представляет изменение максимальной абсолютной 

мощности, которую развивают атлеты, разгоняя снаряд в вертикальном 

направлении.  Значение абсолютной мощности в среднем увеличивается с 

ростом весовой категории от 2348±289 Вт в весе 56 кг до 4264±576 Вт в весе 

+105 кг. Величина относительной мощности имеет тенденцию к уменьшению, 

которая особенно выражена в абсолютной весовой категории.  

На рис. 3 показано корреляционное поле и линия регрессии зависимости 

результата в рывке от максимальной абсолютной мощности в фазе финального 

разгона (r=0,88, при p<0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что 

абсолютная мощность является наиболее важным и информативным 

показателем технического мастерства и скоростно-силовой подготовленности 

штангистов. 
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Таблица 1  

 

Средние величины и стандартные отклонения показателей 

движения штанги в рывке у спортсменов разных весовых категорий 
 

№

п/п 

 

Название показателя 
Весовые категории (кг) 

56 

n=10 

62 

n=7 

69 

n=6 

77 

n=5 

85 

n=10 

94 

n=16 

105 

n=6 

+105 

n=6 

1 
Длина тела (м) 1,63 

±0,04 

1,61 

±0,03 

1,64 

±0,04 

1,71 

±0,04 

1,73 

±0,06 

1,75 

±0,04 

1,81 

±0,03 

1,86 

±0,06 

2 
Масса тела (кг) 55,8 

±027 

61,8 

±0,25 

68,2 

±1,28 

76,7 

±0,09 

84,5 

±0,42 

92,3 

±1,61 

102,8 

±2,37 

127,0 

±15,0 

3 
Результат в рывке (кг) 94,1 

±9,1 

116,5 

±10,2 

134,1 

±9,0 

135,6 

±4,3 

136,9 

±14,2 

152,8 

13,9 

160,0 

±18,7 

175,5 

±13,5 

4 

Максимум скорости в 

предварительном 

разгоне – V1 (м/с) 

1,16 

±0,12 

1,22 

±0,11 

1,18 

±0,18 

1,26 

±0,16 

1,31 

±0,15 

1,33 

±0,17 

1,43 

±0,13 

1,41 

±0,16 

5 

Уменьшение 

скорости при 

амортизации –  ∆V1 

(м/с) 

0,08 

±0,17 

0,02 

±0,04 

0,02 

±0,04 

0,10 

±0,04 

0,08 

±0,10 

0,07 

±0,09 

0,13 

±0,14 

0,05 

±0,05 

6 

Максимум скорости в 

финальном разгоне – 

Vmax (м/с) 1,77 

±0,13 

1,69 

±0,09 

1,73 

±0,06 

 

 

1,71 

±0,02 

1,77 

±0,10 

1,77 

±0,09 

1,81 

±0,08 

1,82 

±0,12 

7 
Высота в момент 

Vmax – HVmax (м) 

0,69 

±0,04 

0,70 

±0,05 

0,69 

±0,04 

0,74 

±0,04 

0,77 

±0,04 

0,79 

±0,05 

0,84 

±0,05 

0,88 

±0,07 

8 
Время до Vmax - 

TVmax (с) 

0,80 

±0,05 

0,774 

±0,07 

0,780 

±0,07 

0,812 

±0,08 

0,816 

±0,10 

0,804 

±0,07 

0,817 

±0,05 

0,900 

±0,09 

9 
Максимум высоты  – 

Hmax (м) 

0,95 

±0,06 

0,93 

±0,06 

0,95 

±0,05 

0,99 

±0,06 

1,03 

0,06 

1,05 

±0,05 

1,11 

±0,06 

1,16 

±0,10 

10 
Высота в момент 

фиксации – Hfix (м) 

0,79 

±0,02 

0,78 

±0,07 

0,80 

±0,03 

0,82 

±0,04 

0,90 

±0,05 

0,87 

±0,05 

0,94 

±0,04 

0,99 

±0,06 

11 
Разность (Hmax-Hfix) 

(м) 

0,16 

±0,03 

0,15 

±0,04 

0,15 

±0,03 

0,17 

±0,04 

0,13 

±0,05 

0,17 

±0,03 

0,18 

±0,05 

0,17 

±0,04 

12 

Максимум 

абсолютной 

мощности в 

финальном разгоне – 

Pabs (Вт) 

2348 

±289 

2529 

±226 

3142 

±462 

3091 

±464 

3259 

±325 

3615 

±550 

3902 

±679 

4264 

±576 

13 

Максимум 

относительной 

мощности в 

финальном разгоне – 

Potn (Вт/кг) 

42,2 

±5,3 

40,9 

±3,66 

46,1 

±6,9 

40,3 

±6,9 

38,6 

±3,9 

39,1 

±5,7 

38,0 

±7,0 

33,7 

±4,4 
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Scatterplot of Результат, кг against Рабс, Вт
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Рис. 3. Зависимость результата в рывке от максимальной  

абсолютной мощности в фазе финального разгона 
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 ПРИ РАЗВИТИИ УТОМЛЕНИЯ 

 

Слепцов Е.В., студент  

Научный руководитель − Захарьева Н.Н., д.м.н., доцент 

Кафедра теории и методики индивидуально- игровых видов спорта  

 

Бильярд −  бурно развивающийся и популярный вид спорта. Спортсмены- 

бильярдисты часто играют партии на протяжении нескольких часов, что, 

безусловно, приводит к развитию утомления. По мнению многих современных 

тренеров, важным фактором невоспроизведения спортивных результатов на 

соревнованиях  является  скорость развития процесса утомления. В 

зависимости от скорости развития процесса утомления существуют различные 

психо-функциональные характеристики игрока, влияющие на точность 

двигательных реакций и во многом определяющие исход поединка.  Важными 

прогностическими значениями обладают психо-физиологические 

характеристики спортсменов (Захарьева Н.Н., Иванова Т.С.,2012, Захарьева 

Н.Н., Беляев Ф.П., Антонова А.А., 2012). Выявление вышеуказанных 

физиологических  характеристик легло в основу настоящей работы.  

Цель работы − определить особенности психофизиологических 

характеристик бильярдистов с различной межполушарной асимметрией при 

развитии утомления в результате многочасовой игры на бильярде  

В настоящем исследовании принимали участи 4 спортсмена- 

бильярдиста, имеющих высокую квалификацию: кандидат в мастера спорта – 2 

чел;  мастер спорта – 1чел. и 1чел. – МСМК. Трое спортсменов-правши и 1 – 

левша. Параметры оценивались в течение 6 часов встречи, каждый час. В 

нашем эксперименте малое количество участников обусловлено добровольным 

согласием спортсменов участвовать в многочасовом эксперименте. Базами для 

исследования служили: московский клуб «МОДУС-ВИТА» Исследования 

проводились с 10.00 до 16.00. 

Для оценки качества утомления мы использовали следующие методики:  

− метод визуального наблюдения;  

− анкетирование;  

− анализ судейских протоколов встречи; 

− психофизиологическое тестирование, которое включало в себя 

определение умственной работоспособности по 3 –м вариантам теста URA: 3 –

буквенный, 10-ти буквенный и 10-ти буквенный с переменной скоростью 

(Сонькин В.В., Сонькин В.Д., Зайцева В.П., 2002), теппинг – тест и простую 

зрительно-моторную реакцию (ПЗР). 

В связи с небольшим количеством испытуемых, мы анализировали 

каждого спортсмена индивидуально, так как желающих среди спортсменов 

высокой квалификации пройти большой многочасовой эксперимент оказалось 

немного. В дальнейшем планируется расширение группы испытуемых. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

БИЛЬЯРДИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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При анализе умственной работоспособности по результатам 3-х 

буквенного теста спортсмены-кандидаты, мастера спорта по бильярду выявили, 

что утомление в исходе, (т.е. до встречи) происходит после 5-й попытки. 

Результаты ухудшаются с 1-го часа игры (4-я попытка.) Еще более ухудшается 

темп к 4-му часу игры, когда ошибки в исполнении теста обнаруживаются уже 

с 3-й попытки тестирования (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1и 2. Характеристика умственной работоспособности спортсменов 

кандидатов в мастера спорта и мастера спорта по бильярду-правшей  в 3-х 

буквенном тесте на протяжении многочасовой игры 

При анализе показателей 3-х буквенного теста у третьего участника 

эксперимента – мастера спорта по бильярду необходимо отметить более 

высокий уровень умственной работоспособности, которая устойчиво 

сохраняются на протяжении всей встречи и в течение 5-ти часов, чего мы не 

наблюдали у кандидатов мастеров спорта (рис. 2).  

 

 

 

Рис.3. Характеристика умственной работоспособности спортсмена 

мастера спорта международного класса по бильярду-левши 

 в 3-х буквенном тесте на протяжении многочасовой игры 

 

У спортсмена-левши наблюдается более позднее развитие утомления в 

сравнении со спортсменами-правшами (6 попытка). Даже при анализе 
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исходных данных (6 попытка) скорость (700 мс)  можно сказать, что 

умственная работоспособность поддерживается очень стабильно. Еще больше 

эти  различия выражены в 10-ти буквенном тесте URA. Умственная 

работоспособность спортсмена-левши очень стабильна и сохраняется до 4-го 

часа игры, лишь незначительно ухудшаясь, в то время как все спортсмены-

правши в данном тесте имеют низкую работоспособность в исходе (ошибки с 3- 

й попытки) и только ухудшают ее. Интересен факт выхода спортсмена-левши в 

своеобразную суперкомпенсацию, так как на 3-м и 5-м часах игры  он даже 

улучшает свой результат, развивая утомление на 8-й попытке, что лучше 

исходного результата на 20 % . Он устойчиво сохраняет ее до конца встречи. 

При анализе параметров теппин-теста нами выявлены 2 критических часа 

игры, при которых спортсмены-правши КМС снижают возможность стабильно 

поддерживать темп движения кистью: 3-й и 5-й.  Именно в эти часы уже на 3, 4 

попытках темп движения кисти неуклонно падает. Анализируя показатели 

данного теста с испытуемым – мастером спорта по бильярду -правшой, можно 

сделать вывод о большой устойчивости к развитию утомления в данном тесте в 

сравнении с спортсменами  -КМС. Так, все попытки выполнить данный тест на 

протяжении 5 часов встречи стабильны и отражают сильную нервную систему 

и способность стойко  образовывать условное возбуждение в коре больших 

полушарий головного мозга. По сравнению с двумя кандидатами мастера 

спорта последний количественный результат выглядит большим и 

соответствует 20-ти значениям в сравнении с 15-ю значениями в последней 

попытке у кандидатов в мастера спорта. Те же характеристики мы отмечает при 

анализе параметров теппиг-теста у спортсмена МСМК-левши. Спортсмен 

обладает сильной нервной системой и поддерживает темп на протяжении всей 

многочасовой игры на бильярде.  

Нами анализировались показатели параметров простой зрительно- 

моторной реакции. Необходимо отметить, более длительное время ПЗМР 

выявлено у правшей на 2-м, 4-м и 5-м часах игры (среднее значение М=550+-

23,6 с), большее  количество ошибок спортсмены достигают на 4.5.7. сериях 

теста,  в то время как спортсмен-левша имеет среднее значение М=240+-13,6 с. 

Временные значения особенно увеличиваются на 5-м часу игры. 

Мы оценивали степень напряжения внутри системных взаимоотношений 

параметров ЦНС у бильярдистов на протяжении каждого часа игры на 

бильярде. Для характеристики степени напряжения внутри системных 

взаимоотношений ЦНС  использовались параметры: «плотности» - числа 

сильных связей и «жесткости» - отношения сильных к средне – сильным связям 

(рис. 4).  
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Рис 4. Характеристика внутрисистемных отношений параметров 

психофизиологического тестирования на протяжении  

многочасовой игры  на бильярде 

 

Как видно на рис. 4 на  1-м и 2-м часах игры «плотность» 

внутрисистемных связей  − 3, а «жесткость»  −1 . На 3-м часу «жесткость» 

максимальна −2, а на 5-м минимальна. В конце игры значения «жесткости» 

также минимальны  −0,5. По данным Захарьевой Н. Н. , 2012, Осадшей Л.Д., 

2004 г. снижение «жесткости» и «плотности» говорит об дезадаптивных 

возможностях системы и свидетельствует об утомлении.  

Таким образом, процесс утомления в центральной нервной системе 

бильярдистов  происходит гетерохронно, что выражается в различиях свойств 

нервной системы: для параметров силы – слабости кульминационным является 

3 и 5-й часы игры; для изменения параметров зрительн- моторной реакции 2 и 

4-й час игры. При анализе взаимодействия различных параметров ЦНС в 

процессе игры на бильярде признаками дезадаптации и развития утомления 

служат: уменьшение количества сильных связей и снижение показателя 

«жесткости» взаимоотношений между характеристикой взаимодействия 

математических параметров; такие взаимодействия выражены на 4-м и 5-м 

часах игры на бильярде. Для параметров URA эти данные связаны с 

функциональной асимметрией головного мозга, и скорость развития утомления 

меньше у спортсменов-левшей. По данным оценки теппинг-теста большое 

значение играет не латерализация функции, а сила−слабость условного 

возбуждения. Наиболее устойчивы к утомлению при многочасовой игре на 

бильярде как правши, так и левши с нервной системой, способной длительно 

поддерживать сильное условное возбуждение в коре больших полушарий. 

Максимум проявления утомления выявлен по данным теппинг-теста к 5-му 
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часу игры на бильярде. Необходимо отметить, что по данным всех 

психофизиологических тестов, спортсмен-левша более устойчив к развитию 

утомления. Полученные нами данные диктует необходимость дополнительной 

коррекции утомления физическими упражнениями и разработки 

типоспецифической методики, корригирующей утомление в ЦНС в процессе 

многочасовой игры на бильярде.  
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В БИОМЕХАНИЧЕСКОМ МНОГОЗВЕННИКЕ 

 

Сергоян А.С., аспирант 

Научный руководитель − Попов Г.И., профессор 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

Задача оптимизации актуальна во многих отраслях науки, т.е. задача 

приведения некоторой системы к максимальному (минимальному) значению, к 

тому же, имеет ключевое значение, что происходит с параметрами этой 

системы, при ее оптимизации. Биомеханика не составляет исключения в этом 

плане. 

В данном случае будет рассматриваться биомеханический многозвенник, 

и ее такой параметр как кинетическая энергия. А на примере трехзвенника, с 

помощью теории игр (вектор Шепли) и  экспериментальных данных, будет 

решена задача максимизации в биомеханике. Новизна работы обусловлена 

построением модели и решения, с помощью математического аппарата теории 

игр, который до сих пор не применялся в биомеханике. Ниже будут даны все 

нужные определения, построена математическая модель, описана задача, 

приведен график с экспериментальными данными и будет показано решение 

поставленной задачи. 

1.Биомеханический многозвенник 

Тело человека − это система подвижно соединенных звеньев. Все 

движения человека выполняются с помощью звеньев. Многозвенник − это 

система, которая состоит из звеньев, количество которых >1. Естественно, что 

при рассмотрении какого-либо движения, должны рассматриваться звенья, 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР  
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которые ответственны за данное движение, то есть будет рассматриваться 

конкретный многозвенник. 

2.Некоторые понятия из теории игр 

 Кооперативной игрой называется пара (N,v), где N − это множество 

игроков, а v − это функция: 2
N
 → R, из множества всех коалиций (коалиция − 

любое объединение игроков) в множество вещественных чисел (так называемая 

характеристическая функция). Ее наделяют следующими свойствами: 

1) пустая коалиция зарабатывает ноль, то есть v(∅) = 0; 

2) супераддитивность − свойство, при котором для любых двух 

непересекающихся коалиций A и B сумма их выгод по отдельности не больше 

их выгоды при объединении: 

A∩B=∅ =>v(A⋃B) ≥  v(A) + v(B),(∩ − пересечение, ⋃ − объединение). 

Вектор Шепли — принцип оптимальности распределения выигрыша 

между игроками в задачах теории кооперативных игр. Представляет собой 

распределение, в котором выигрыш каждого игрока равен его среднему вкладу 

в благосостояние тотальной коалиции при определенном механизме ее 

формирования. Иными словами  это некоторый способ распределения, 

максимально возможного выигрыша v(N). Распределение (вектор) Шепли 

основан на конкретном принципе. Имеется в виду набор простых аксиом. 

Вектор Шепли удовлетворяет следующим свойствам (аксиомам): 

1. Линейность. Отображение Φ(v) представляет собой линейный 

оператор, то есть для любых двух игр с характеристическими функциями v и w: 

Φ(v+w)= Φ(v)+ Φ(w). 

 Для любой игры с характеристической функцией v и для любого α: 

Φ(α×v) =α× Φ(v). 

2. Симметричность. Получаемый игроком выигрыш не зависит от его 

номера. Это означает, что если игра w получена из игры v перестановкой 

игроков, то ее вектор Шепли есть вектор  с соответствующим образом 

переставленными элементами. 

3. Аксиома болвана. Болваном в теории кооперативных игр называется 

бесполезный игрок, не вносящий вклада ни в какую коалицию, то есть игрок i, 

такой, что для любой коалиции K, содержащей i, выполнено:  

v(K)-v(K\i)=0. 

Аксиома болвана состоит в том, что если игрок i − болван, то: 

=0. 

4. Эффективность. Вектор Шепли позволяет полностью распределить 

имеющееся в распоряжении тотальной коалиции благосостояние, то есть сумма 

компонент вектора Φ(v) равна v(N). 

Теорема Шепли. 
 Для любой кооперативной игры v существует единственное 

распределение выигрыша, удовлетворяющее аксиомам 1−4, которое 

определяется следующей формулой: 
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где n − количество игроков, k − количество участников коалиции K. 

В силу выше изложенного, можно рассмотреть многозвенник как систему 

из «игроков». Как характеристическую функцию можно рассмотреть любой 

физический параметр, который помогает как-то оценить движение звена и при 

этом удовлетворяет аксиомам корпоративной игры. Очевидно, что при таком 

раскладе можно применить теорему Шепли. Задача будет ставиться следующим 

образом- с помощью вектора Шепли оценить распределение выбранной  

характеристики движения на каждом звене при увеличении значения данного 

параметра на всем многозвеннике в конкретный момент времени. 

3.Задача максимизации и ее решение на примере трехзвенника. 

Роль характеристической функции в данном случае будет играть 

кинетическая энергия. Для многозвенника кинетическая энергия может играть 

ту же роль, что и характеристическая функция для кооперативной игры. Для 

этого достаточно лишь подчеркнуть, что для разгона следующего звена до 

максимума, предыдущие звенья уменьшают скорость движения, то есть 

присутствует антогонизм, как и в  случае с игроками в теории игр, где 

увеличение выигрыша одного происходит за счет уменьшения выигрыша 

другого, и еще кинетическая энергия для n числа звеньев рассчитывается как 

сумма кинетических энергий всех звеньев, поэтому аксиомы теории игр имеют 

место. Мы рассмотрим кинетическую энергию трехзвенника в  конкретный 

момент времени, и вычислим вектор Шепли при попытке увеличения 

кинетической энергии на каждом звене на конкретное количество единиц. 

Имеем биомеханический трехзвенник из бедра,  голени и стопы. Был 

произведен эксперимент, в котором у испытуемого измеряли скорости этих 

звеньев, во время удара лоу кик. соответственно массы колена, 

пятки, таза  , =  , =  . Ниже приведен график 

скоростей этих звеньев (данные предоставлены А. Вагиным): 
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Примечание. Зеленая кривая − пятка, фиолетовая − колено, светло-голубая − 

тазобедренный сустав. 

. 

Для момента времени t=3,7 с, для кинетической энергии получаем 

следующие данные: 

, 

=23,064Дж. Теперь нужно, чтобы кинетическая энергия 

трехзвенника достигла уровня- =67,077Дж, с ожидаемым 

распределением:  

. 

Требуемый уровень, с помощью вектора Шепли, достигается следующим 

распределением кинетической энергии на звеньях: 

. 

Полученные данные показывают конкретно, каким должен быть прирост 

энергии на каждом звене за счет межмышечной координации, для того, чтобы 

система достигла ожидаемого максимума. То есть задача оптимизации в  

биомеханическом многозвеннике решена. 

С ЦЕФАЛГИЯМИ МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Шигина Ю.А., аспирантка 

Научные руководители − Гониянц С.А., к.п.н., профессор,  

Поляков С.Д. , д.м.н., профессор 

Кафедра методики комплексных форм физической культуры 

 

Обследовано 122 ребенка (мальчиков и девочек) в возрасте 7 − 11 лет с 

цефалгиями мышечного напряжения, находившихся под наблюдением в 

отделении лечебной физической культуры и спортивной медицины НЦЗД 

Российской АМН.  

Экспресс-оценка физического здоровья (ФЗ) детей осуществлялась с 

помощью компьютерной программы, включающей  комплекс из 5 индексов, 

выведенных из возрастно-половых оценочных таблиц по методике, 

предложенной С.Д. Поляковым, И.Т. Корнеевой, С.В. Хрущевым, А.М. 

Соболевым, 2005. 

Опрос детей и родителей показал, что по частоте основной жалобы на 

головную боль,  различий по половой принадлежности у детей не отмечается. В 

большей мере (57,4%) у детей отмечается головная боль 1−2 раза в  неделю, 3 − 

4 раза в неделю (36,5%), крайне редко головные боли беспокоят детей 

ежедневно (6,1%). У детей 8−10 лет цефалгия отмечается в основном в 

теменной и лобно-височной областях. В то время как у 11 летних головная боль 

чаще (34,2%) локализуется в лобной и затылочной областях. Провоцирующими 

факторами цефалгий чаще являются эмоциональные напряжения (60%), занятия 

в школе (43%), конфликтные ситуации (30%), чрезмерные физические нагрузки 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 7-11 ЛЕТ  
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(11%). По характеру головные боли определяются, как сдавливающие, по типу 

«шлема», «обруча» (63%) и монотонные (34%), практически не бывает 

пульсирующими (3%). 

Цефалгии часто сопровождаются тошнотой  в 54,4% наблюдений, 

головокружениями  в 38%, непереносимостью душного помещения и 

транспорта – 28,8%. 

Помимо головных болей у детей отмечаются другие алгические 

синдромы кардиалгии, абдоминалгии, дорсалгии и психовегетативный синдром 

(17,5%), при котором преобладает эмоциональные расстройства депрессивного 

и тревожно-депрессивного характера (47%). 

Кроме того, при пальпации определяется болезненность, напряжение, 

асимметрия тонуса мышц шеи и надплечий, а также повышенная болевая 

чувствительность остистых отростков позвонков С2- С5. 

У детей с цефалгиями напряжения часто (в 32 % случаев) выявляются 

явления различных вариантов гипермобильности (гиперлордозирование/ 

гиперкифозирование) позвоночного двигательного сегмента (ПДС) при 

нестабильности позвонков шейного отдела позвоночника. При этом в 28% 

случаев локализация гипермобильных ПДС отмечена в С3-С4. 

Анализ материалов исследования по компьютерной программе экспресс-

оценки физического здоровья показал, что 36,0% (n=44) из общего числа 

обследованных детей с цефалгиями напряжения относятся к среднему 

функциональному классу, 31, 1% (n=38)  -  ниже среднего, а 19,7 % (n=24)  − 

низкому; 6,6 % (n=8)  − выше среднего, также как и  к высокому − 6,6 % (n=8).  

По данным индекса Кетле-2 установлено, что количество обследуемых 

детей  с нормальным физическим развитием составляет 27,9 % (n=34); у 25,5 % 

(n=31) телосложение гармоничное, но с тенденцией к избыточному весу тела: у 

16,4 % (n=20) - гармоничное, но с тенденцией к нехватке массы тела; у 23,7 % 

(n=29)  определились тучность и ожирение; у 6,5 % (n=8) −  дефицит массы тела.  

Следует отметить, что низкая оценка индекса Кетле (1 балл) 

свидетельствует о негармоничном телосложении детей с избытком массы тела 

или об ожирении.  

При этом низкая оценка Кетле (2 балла) свидетельствует о 

негармоничном телосложении с нехваткой или дефицитом массы тела, которое, 

как правило, обусловлено слабым развитием мускулатуры.  

Результаты оценки индекса Робинсона (рис. 3) у обследованных нами 

детей показали, что у 37,7%  (n=46) детей отмечаются средние показатели 

изучаемого индекса, выше среднего – у 10, 7% (n=13), а у 4,1% (n=5) высокие, 

при этом у 21,3% (n=26) ниже среднего и у 26,2% (n=32) низкие. Важно, что 

низкие и ниже среднего значения индекса Робинсона у детей с цефалгиями  

выявлены в 47,5% случаев. 

Ниже средней и низкая оценка индекса Робинсона (1 балл, 2 балла) 

свидетельствуют о недостаточной регуляции сердечно-сосудистой системы. 

Выявлено также, что у 34,4% (n=42) ребенка с цефалгиями оценка 

индекса Скибинского была  средней, у 8,2% (n=10) выше среднего, у 6,6 % 
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(n=8)   высокой, у 34,4% (n=42) ниже средней и у 16,4% (n=20) низкой. Следует 

отметить, что  у 50,8% детей с цефалгиями индекс Скибинского находится 

ниже среднего  и низкого  уровней ФЗ.  

Важно, что ниже среднего и низкая оценка индекса Скибинского (1 балл, 

2 балла) свидетельствуют о недостаточных функциональных возможностях 

системы дыхания. 

Определено также, что у 22,1% (n=27) детей оценка индекса Шаповаловой 

была средней, у 8,2% (n=7) - выше средней, у 18,0 % (n=22) высокой, у 27,9% 

(n=34) ниже средней, а у 26,2 % (n=32)  низкой. 

Следовательно, у 54,1% детей параметры 1 и 2 балла индекса Шаповаловой 

оказались ниже среднего и низкого  уровней ФЗ.   

По компьютерной программе «Экспресс-оценка физического здоровья 

школьников» также установлен средний уровень оценок индекса Руфье у 14,8 

% (n=18)  детей, у 10,7% (n=13) выше среднего и только у 3,3 % (n=4) высокий, 

а у 40,1% (n=49)  ниже среднего и 31,1% (n=38) низкий. Следовательно, в 71,2 

% случаев параметры индекса Руфье находятся ниже среднего и низкого 

уровней. 

Известно, что высокие оценки индекса Руфье свидетельствуют об 

адекватном вегетативном обеспечении физической деятельности индивида, а 

низкие – свидетельствуют о перенапряжении регуляторных систем организма и 

высоком риске срыва механизмов адаптации. Полученные нами данные 

свидетельствуют о  преимущественно (71,2%) низких (по индексу Руфье 1−2 

балла) адаптационных возможностях организма у большинства детей с 

цефалгиями.  

Таким образом, количество детей с цефалгиями мышечного 

напряжения и с нормальным физическим развитием составляет 27,9%, у 25,5 

%  телосложение гармоничное, но с тенденцией к избыточному весу тела, у 16,4 

%  гармоничное, но с тенденцией к нехватке массы тела. Установлено также, 

что 50,7%  детей относятся к функциональным классам «ниже среднего» и 

«низкому».   

Резюме. Выявлено, что у детей с цефалгиями мышечного напряжения 

существенно снижены все индексы физического здоровья, которые находятся 

в пределах значений ниже среднего и низкий: индекс Робинсона 47, 5%, индекс 

Скибинского (50,8%), индекс Шаповаловой 54,1 %, индекс Руфье (71,2%). Это 

свидетельствует о недостаточных функциональных возможностях 

кардиореспираторной системы, о низких адаптационных возможностях 

организма и высоком риске срыва механизмов адаптации у обследованных 

детей, что актуализирует необходимость индивидуализации средств и методики 

занятий лечебной физкультуры с использованием комплексного подхода к 

физической реабилитации детей с цефалгиями мышечного напряжения.  
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