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Исследователями в области психологии спорта выделяются различные 

источники стресса для спортсмена: это длительный организационный стресс, 

перфекционистские установки, стресс социального оценивания личности 

спортсмена и т.д. [2, 3, 4, 6].  Снижение результативности выступления на 

соревнованиях связано с повышенным психоэмоциональным напряжением. 

Способность спортсмена управлять эмоциями, правильно настраиваться 

перед соревнованиями обеспечивается развитым эмоциональным 

интеллектом. В некоторых исследованиях обнаруживается тесная связь 

эмоционального интеллекта с волевой регуляцией спортсменов [6],  копинг-

стратегиями и эмоциональным выгоранием [1], соревновательной 

тревожностью спортсменов [7]. Отмечено, что эмоциональный интеллект 

связан с активными стратегиями преодоления стресса [2]. Однако, как 

показывают некоторые исследования, уровень эмоционального интеллекта у 

спортсменов достаточно низкий [5]. 

Цель исследования – определить влияние эмоционального интеллекта 

на соревновательную надежность и копинг-стратегии спортсменов, 

занимающихся индивидуальными видами спорта. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 52 

спортсмена (37 муж. и 15 жен.) индивидуальных видов спорта: пулевая 

стрельба, борьба дзюдо, греко-римская борьба, бокс, вольная борьба, прыжки 

на батуте, тяжелая атлетика. Квалификации спортсменов: 13 человек – 

МСМК, 7 человек – МС, 25 человек – КМС и 7 человек – 1 взрослый разряд. 

Возраст обследуемых от 14 до 25 лет.  

 Методы исследования. Исследование проводилось с помощью 

методики определения уровня эмоционального интеллекта Н. Холла, 

«Соревновательная надежность спортсмена» В.Э. Мильмана, копинг-теста Р. 

Лазаруса и теста нервно-психической устойчивости в стрессовой ситуации 

«Прогноз». Статистическая обработка данных включила в себя расчет 

средних значений, коэффициента корреляции Пирсона и мультифакторный 

дисперсионный анализ (MANOVA). 

 Результаты исследования и их обсуждение. Согласно полученным 

данным, спортсмены обладают низким уровнем эмоционального интеллекта. 
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Это говорит о том, что обследуемые испытывают затруднения в определении 

эмоций, возможных вербальных и невербальных проявлений различных 

эмоциональных состояний. Для спортсменов свойственно «застревать» на 

переживании отрицательных эмоций, с трудом отвлекаться от негативных 

переживаний.  

 В результате проведенного корреляционного анализа были выявлены 

отрицательные корреляционные взаимосвязи показателей «Эмоциональная 

осведомленность» (r=-0,36), «Управление своими эмоциями» (r=-0,35), 

«Самомотивация» (r=-0,28) и «Общий уровень» (r=-0,38) со шкалой 

«Чувствительность к стрессорам внутренней неопределенности». Стоит 

отметить, что внутренняя неопределенность характеризует субъективные 

помехи спортсмена в виде неуверенности в том, что в необходимый момент 

он сможет мобилизоваться и показать в полной мере свои возможности на 

соревнованиях. Те шкалы эмоционального интеллекта, с которыми 

коррелирует данный показатель, связаны  больше со способностью 

спортсменов контролировать свои эмоции. Закономерно то, что для контроля 

над эмоциями необходимо знать, как они проявляются и какие признаки 

свидетельствуют о наличии у себя той или иной эмоции. Это объясняет связь 

«Эмоциональной осведомленности» с чувствительностью к стрессорам 

внутренней неопределенности. Таким образом, повышение уверенности в 

стабильности своей подготовки у спортсменов с одной стороны и снижение 

чувства неопределенности собственных возможностей связано с 

формированием способности спортсменов управлять своими 

эмоциональными состояниями.  

 Все шкалы эмоционального интеллекта отрицательно коррелируют с 

показателем нервно-психической устойчивости. Учитывая то, что методика 

нервно-психической устойчивости «Прогноз» построена так, что уменьшение 

показателя говорит о росте нервно-психической устойчивости, можно 

заключить, что с ростом эмоционального интеллекта усиливается 

способность спортсменов противостоять стрессовым воздействиям.  

 Анализ корреляционных связей между показателями эмоционального 

интеллекта и копинг-стратегиями показал наибольшее количество 

корреляций с «Планированием решения проблемы» и «Положительной 

переоценкой». Это говорит о том, что эмоциональная компетентность 

спортсменов индивидуальных видов спорта способствует применению ими 

стратегий, направленных на непосредственное решение проблемы.  

Показатели «Эмоциональная осведомленность» (r=0,34), «Эмпатия» 

(r=0,30) и «Общий уровень эмоционального интеллекта» (r=0,35) 

положительно коррелируют с копинг-стратегией «Самоконтроль». Также 

данные шкалы показали прямые корреляции с «Принятием ответственности» 

(r=0,40, r=0,31, r=0,32 соответственно). То есть с усилением способности 

спортсменов понимать проявления тех или иных эмоций, а так же 

повышением межличностной чувствительности растет частота применения 
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стратегии самоконтроля и принятие спортсменами ответственности за 

возникновение и решение проблемы.   

Эмоциональная осведомленность оказывает влияние на копинг-

стратегию «положительная переоценка» повышая ее (F=6,10; Sig=0,01). Это 

говорит о том, что способность спортсменов называть эмоции, понимать 

вербальные и невербальные проявления тех или иных эмоциональных 

состояний позволяет преодолевать негативные переживания посредством 

позитивного переосмысления проблемной ситуации, рассмотрения ее как 

стимула для дальнейшего личностного роста. Самомотивация достоверно 

повышает показатели «Соревновательная эмоциональная устойчивость» 

(F=4,49; Sig=0,03) и «Спортивная саморегуляция» (F=4,55; Sig=0,03). 

Развитая самомотивация усиливает эмоциональную устойчивость 

спортсменов на соревнованиях. Данный компонент эмоционального 

интеллекта позволяет развить саморегуляцию спортсменов, что является 

немаловажным фактором успеха на выступлениях.  

 Таким образом, роль эмоционального интеллекта спортсменов 

сводится к формированию их способности управлять своим состоянием, при 

возникновении проблемы рационально планировать ее решение, извлекать 

опыт из собственных ошибок, а так же видеть свою роль в возникновении 

проблем и принимать ответственность на себя за их решение. В связи с этим 

развитие эмоционального интеллекта является обширным ресурсом для 

повышения конкурентоспособности российских спортсменов.  
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Аннотация. Осуществляется реконструкция списка публикаций 

П.А. Рудика, относящихся к начальному периоду научной и практической 

деятельности ученого – к периоду 1920-1930-х гг. На основе изучения 

различных первоисточников делается вывод, что на протяжении 1920-1930-х 

гг. П.А. Рудик внес весомый вклад не только в отечественную психологию 

спорта, но и в общую психологию, педологию и психотехнику.   
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Annotation. The reconstruction of the list of publications P.A. Rudik, in 

respect of the initial period of scientific and practical activity of the scientist – to 

the period of the 1920s-1930s. Based on the study of various primary sources it is 

concluded that during the 1920-1930s P.A. Rudik made a significant contribution 

not only in the domestic psychology and in general psychology, pedology and 

psychotechnics.  

Key words: P.A. Rudik, sport psychology, general psychology, pedology, 

psychotechnics, history of Soviet psychology. 

 

Данной публикацией мы продолжаем цикл наших исследований 

советской психологии 1920-1930-х гг. (см. [1], [2] и др.) и вопросов 

подготовки спортивных психологов [7]. Цель нашего исследования в данном 

случае состоит в том, чтобы уточнить, проанализировать и оценить с точки 

зрения истории психологии список работ П.А. Рудика, относящихся к 

начальному периоду научной и практической деятельности ученого – к 
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периоду 1920-1930-х гг. В 1959-1960 гг. в СССР в двух томах вышла 

коллективная монография «Психологическая наука в СССР» [4]. Вопросам 

психологии спорта в рассматриваемой коллективной монографии 

«Психологическая наука в СССР» [4] посвящены две большие главы: 

«Некоторые проблемы психологии спортивного соревнования А.Ц. Пуни» [5] 

и «Психология спорта» П.А. Рудика [11]. Для нас важно, что формат 

публикации – обширная глава в большой коллективной монографии – 

позволил П.А. Рудику, излагая историю вопроса, с максимальной полнотой 

охарактеризовать свой собственный вклад в становление и развитие 

психологии спорта в СССР. Это выразилось, в частности, в том, что в списке 

использованных источников П.А. Рудик указывает двадцать две свои работы, 

расположенные хронологически. Из этих работ к периоду 1920-1930-х гг., 

который нас интересует в данном случае, относятся одиннадцать работ П.А. 

Рудика; все они посвящены различным вопросам психологии спорта.  

Прежде всего следует отметить пять статей П.А. Рудика, 

опубликованных в 1924-1928 гг. в «Трудах» Государственного центрального 

института физической культуры (ГЦИФК): «Анализ процесса упражнения», 

«Исследование реакций в применении к основным вопросам физической 

культуры», «Влияние мускульной работы на процесс реакции», «Стандарты 

психотехнических испытаний» (речь идет, очевидно, о психотехнических 

испытаниях спортсменов) и «Психотехнические испытания спортивных 

судей». В данных статьях главным образом затрагиваются вопросы 

психологической диагностики физкультурников, спортсменов и спортивных 

судей.  

В период с 1930 г. по 1937 г. П.А. Рудик опубликовал еще шесть работ 

в сборниках и научных журналах. Это вышедшие в 1930 г. в сборнике 

«Методика исследований и принципы оценки влияния физических 

упражнений» статьи «Методика психологических испытаний 

физкультурников» и «Методы сравнительной оценки результатов 

комплексного исследования физкультурников». Обратим внимание, что уже 

на уровне заголовков в соответствии с запросами и терминологией того 

времени в этих статьях (впрочем, как и в предыдущих, опубликованных в 

1920-е гг.) речь идет не столько о «спортсменах», сколько о 

«физкультурниках». Заметим также, что под «психологическими 

испытаниями» в указанных работах П.А. Рудика имеются в виду 

психодиагностические процедуры, в наше время обычно обозначаемые с 

помощью выражений «психодиагностика», «психологическое тестирование» 

или просто «тестирование». 

Также в течение 1930-х гг. П.А. Рудик опубликовал две статьи в 

специализированном журнале «Теория и практика физической культуры»: 

«Опыт постановки изучения влияния физкультпаузы на электрозаводе ВЭО в 

Москве» и «Педологические извращения и физическая культура». В 1935 г. в 

сборнике «Психомоторика и физическая культура» вышла его статья «Опыт 

методики исследования чувства равновесия» (отметим, что П.А. Рудик был 
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также редактором этого сборника). Кроме того, П.А. Рудик в коллективной 

монографии «Психологическая наука в СССР» в главе «Психология спорта» 

[11] среди своих работ 1930-х гг. указывает статью «Буржуазные влияния в 

психотехнике», опубликованную в журнале «Психология» (1933, № 3). Дело, 

однако, в том, что журнал «Психология», выходивший с 1928 года, в 1933 г. 

прекратил свое существование (последний номер вышел в 1932 г.). Поэтому 

можно предположить, что П.А. Рудик на самом деле имел в виду свою 

статью «К вопросу о буржуазных влияниях в измерении интеллекта», 

опубликованную в журнале «Психология в 1932 г. [10]. 

В настоящее время данный список работ П.А. Рудика по психологии 

спорта, относящихся к периоду 1920-1930-х гг., требует уточнения и 

дополнений. В этом вопросе мы должны исходить из того, что в этот период 

П.А. Рудик работал не только в области психологии спорта, но и в таких 

широких областях, как общая психология, педология и психотехника. Вопрос 

о месте и роли П.А. Рудика в истории советской психотехники достаточно 

подробно обсуждается в работах Н.Ю. Стоюхиной (см., в частности, [12, с. 

20, 40, 41, 77, 102, 103] и др.). 

С целью уточнения общего списка  работ П.А. Рудика вначале 

обратимся к справочнику «Педагогическая библиография» [3], [3], [3]. В 

первом томе «Педагогической библиографии», содержащем описание 

публикаций 1924-1930 гг., мы обнаруживаем пять работ П.А. Рудика – «Учет 

работы при дальтон-плане», «Вопросы НОТ в школе», «Дальтонский план в 

школе второй ступени», «Принципы построения заданий в Дальтонском 

плане» и «Умственная одаренность и ее измерение»; здесь же указываются 

выходные данные еще трех работ П.А. Рудика, в которых он выступил в 

качестве редактора: «Психотехнические испытания общей одаренности» и 

«Психологический профиль общей одаренности». Во втором томе 

«Педагогической библиографии» мы обнаружили выходные данные еще 

пяти работ П.А. Рудика: вышеупомянутую статью «К вопросу о буржуазных 

влияниях в измерении интеллекта» [10], а также статьи «О прочном усвоении 

знаний», «Психологические требования к построению школьно-учебной 

фильмы», «Культурно-историческая теория проф. Л.С. Выготского о 

мышлении и речи школьника» (рецензия на книгу Л.С. Выготского 

«Мышление и речь») и «Школа и профориентация». В третьем томе 

«Педагогической библиографии» приводятся выходные данные двух работ 

П.А. Рудика: «Педологические извращения и физическая культура» и 

«Научные и педагогические идеи П.Ф. Лесгафта».  

Еще одним важным источником для уточнения списка работ П.А. 

Рудика 1920-1930-х гг. может служить целый ряд энциклопедических 

изданий, вышедших в СССР на протяжении 1920-1940-х гг. В «Большой 

советской энциклопедии» (первое издание) в тринадцатом томе (1929 г.) мы 

обнаружили статью «Восприятие» (стлб. 241-251)  написанную П.А. Рудиком 

совместно с С.В. Кравковым. В этой статье вводная часть написана П.А. 

Рудиком [8]; автором последующих разделов в статье – «Восприятие 
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пространства» (стлб. 244-248), «Восприятие времени» (стлб. 248-249) и 

«Восприятие движения» (стлб. 249-251) – является С.В. Кравков. В первом 

издании «Большой Медицинской Энциклопедии» П.А. Рудик явился автором 

статьи «Комплексы» [9]. В трехтомной «Педагогической» энциклопедии» 

П.А. Рудик в первом томе явился одним из авторов статьи «Учет работы в 

школе и оценка результатов педагогических воздействий» [6]. Кроме того, 

обращение к каталогам Российской государственной библиотеки, а также к 

публикациям 1920-1930-х гг. позволило нам уточнить выходные данные уже 

известных источников, а также добавить несколько новых, ранее 

неизвестных источников.  

Мы полагаем, что ознакомление с подробной библиографией работ 

П.А. Рудика 1920-1930-х гг. и, на этой основе, непосредственно с работами 

П.А. Рудика, вышедшими в этот период, будет полезно читателям и 

исследователям, заинтересованным в освоении богатого научно-

практического наследия, оставленного нам нашим замечательным 

соотечественником, выдающимся ученым-психологом (а в 1920-1930-е гг. – 

психотехником и педологом) – Петром Антоновичем Рудиком. С историко-

психологической точки зрения не менее важно констатировать, что 

биография П.А. Рудика, все его научное творчество и практическая 

деятельность являются важным опорным элементом не только истории 

спортивной психологии, но и структуры всей российской психологии 

двадцатого столетия.   
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Аннотация. В статье рассматриваются исторический аспект развития 

высшего образования для инвалидов в России. Проведён анализ психолого-

педагогических проблем организации обучения глухих и слабослышащих в 

системе высшего образования. Раскрываются пути решения проблем 

способствующих повышению качества получения образования инвалидами. 
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До 90-х гг. XX века поддержка лиц с инвалидностью сводилось лишь к 

денежным выплатам и наделение льготами. Только с принятия федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995) 

активно началась реализация государственных программ и общественных 

движений, направленных на адаптацию и реабилитацию инвалидов. 

Сменился акцент с оказания помощи на создание равных условий для 

интеграций инвалидов в социальную среду, включение в социальные 

отношения. Активно стали развиваться меры по стимулированию 

работодателей по привлечению к труду инвалидов. Постепенно наряду с 

инвалидами осваивающие рабочие профессии стали появляться инвалиды, 

получающие высшее образование. До 2000 гг. в нашей стране только три 

вуза имели возможность представлять площадку для обучения инвалидов, 

разрабатывались специальные образовательные программы для них (МГТУ 

им. Баумана, Московский институт-интернат и Новосибирский 

государственный технический университет). В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации (2000) продолжается 

развитие целой сети высшего образования (Красноярский торгово-

экономический институт, Московский городской педагогический 

университет, Российский государственный педагогический университет им. 

Герцена) и т.д. [2] 

Современное образование создаёт условия для получения высшего 

образования для лиц с инвалидностью. Ссылаясь на 19 статью в законе об 

образовании, государство поддерживает получение инвалидами образования 

и гарантирует создание им необходимых условий для его получения.  

Поддержка общего образования, профессионального  и высшего 

образования инвалидов в нашей стране направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими 

гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 
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3) интеграцию в общество. [1] 

Согласно ФЗ № 273 органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, и образовательные организации совместно с органами 

социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают 

получение инвалидами бесплатного высшего образования. Создаются 

специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

инвалидностью по адаптированным образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры. 

Инвалиды, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии нуждаются в необходимости создания 

специальных условий получения образования. Прежде всего, необходимо 

обеспечить бесплатными специальными учебниками и учебными пособиями, 

предоставлять услуги сурдопереводчиков имеющих профильное 

образование. Все образовательные программы должны быть адаптированы 

специалистами имеющие представление о дефекте обучающихся. Помимо 

программ должны быть разработаны специальные методы обучения, 

использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. Необходимо вводить обязательно в штат 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

помощь, помощь преподавателю в проведении групповых и индивидуальных 

учебных занятий. 

 Многие ВУЗы, по разным отраслям экономики и науки имеют 

направления подготовки для студентов с инвалидностью, среди них 

Московская государственная академия физической культуры, которая 

предоставляет возможность получения образования в отрасли физической 

культуры и спорта для всех категории студентов с инвалидностью. Они 

получают подготовку по направлению 49.03.02. «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)». Активно в ВУЗе реализуются принципы инклюзивного 

образования, студенты слабослышащие и глухие совместно получают 

образование со студентами с другими дефектами. Но при этом наблюдаются 

проблемы в организации обучения студентов с проблемами слуха. В вкратце 

приведём некоторые особенности развития психики у глухих и 

слабослышащих студентов. Дефект слуха компенсируется зрением, 

благодаря которому студент может читать речь с губ и наглядных средств 

обучения, а также как правило, овладевают письменной речью. Слуховой 

дефект компенсируется также двигательной и тактильно-вибрационной 

чувствительностью, благодаря которым происходит постановка звуков речи 

и контроль за ней. Для глухих студентов, которые не овладели словесной 

речью, основу развития мышления составляет комплекс образов, наглядных 

представлений и жестовых средств. Такое мышление остается наглядно-

образным, основанным на мимико-жестовой речи. Мимико-жестовая речь 

является не достаточной для овладения в полном объёме 

профессиональными знаниями. Ее основой является система жестов, каждый 
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из которых имеет свое значение. Зачастую один и тот же жест может 

обозначать предмет. Общее число жестов неизмеримо меньше числа 

имеющихся в языке слов, близкие понятия не дифференцируются. Имеются 

особенности построения предложений, сначала в предложении обозначается 

предмет, потом его качество; действие обозначается после объекта, на 

которое это действие направлено; отрицание следует после глагола; 

вопросительное слово стоит в конце фразы. Для восполнения и уточнения 

жестов используется мимика, которая не только выражает чувства и 

состояния, но и изменяет значение жеста. Так, один и тот же жест может 

означать и утверждение, и вопрос, и одобрение – в зависимости от 

выражения лица. Все эти особенности необходимо учитывать при 

коммуникации с глухими и слабослышащими студентами в процессе 

обучения. [3] 

Из-за малого количества студенческого контингента с одним видом 

дефекта приходится формировать смешанную учебную группу студентов с 

различными категориями нарушений, они  имеют разные особенности 

восприятия и понимания информации, а преподаватель один. На лекциях с 

целью наглядности можно воспользоваться презентациями, а на 

практических, семинарских занятиях практически отсутствует возможность 

коммуникации между преподавателями и студентами. Отсутствие 

возможности сопровождения процесса обучения сурдопереводчиками, даже 

имеющиеся штатные сурдопереводчики не владеют профессиональной 

терминологией преподаваемых дисциплин, затрудняет коммуникацию между 

студентами и преподавателями. Преподаватели учебных дисциплин, как 

правило, не имеют специального образования, чаще всего проходят 

краткосрочные курсы повышения квалификации. Сами преподаватели 

отмечают, что им без специального образования очень сложно проводить 

учебные занятия. Они не имеют ни знаний, ни навыков как формировать и 

представлять учебный материал для студентов инвалидов. Адаптация 

образовательных программ ложится на плечи преподавателей, не имеющих 

соответствующей подготовки. Студенты инвалиды, по завершению 

образования получают диплом о высшем образовании, но не могут 

полноценно работать по направлению по причине низкой результативности 

получаемого образования. По закону об образовании РФ, высшее 

образовательное учреждение имеет право продлевать срок обучение не более 

одного года по адаптивным образовательным программам, что не является 

достаточным для получения полноценного, качественного высшего 

образования. Что же можно предложить для решения выше обозначенных 

проблем.  Создание отраслевых ВУЗов с необходимой инфраструктурой, 

специальными дидактическими средствами, методиками обучения и 

специально подготовленными преподавателями или развивать системы 

дистанционного образования. Создание словарей жестового языка 

профессиональных терминов. Подготавливать специалистов 

сурдопереводчиков владеющих жестовым языком профессиональных 
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терминов. В связи с развитием технических систем создать автоматический 

переводчик словесного языка на жестовый язык профессиональных 

терминов.  

Выводы: 

1. Обучение студентов с дефектами слуха в группах со студентами 

без патологии позволяет быстрее интегрироваться в социум, сформировать 

коммуникационные навыки. 

2. Профессорско-преподавательский состав преимущественно не 

обладает специальными компетенциями в преподавание учебных дисциплин 

лицам с ограниченными возможностями. Применение специальной 

аппаратуры в условиях группы студентов с разной нозологией 

проблематично.  

3. Особенности психики глухих и слабослышащих студентов 

следует учитывать в организации учебного процесса. Подачу учебного 

материала необходимо с опорой преимущественно на наглядно-образное 

мышление. Учитывать особенности построения предложений, сначала в 

предложении обозначать предмет, потом его качество, действие обозначать 

после объекта, на которое это действие направлено. 

4. Необходимо подготавливать сурдопереводчиков с 

дополнительной специализацией по направлениям подготовки в ВУЗах. 

Расширять словарь терминологии жестовой речи. 
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Введение 

В последние несколько лет, в связи с развитием адаптивного спорта, 

становится очевидным недостаточность научных исследований по многим 

аспектам, позволяющим спортсменам, относящимся к данной категории, 

добиваться высоких спортивных достижений. В частности, анализ 

литературных источников показал полное отсутствие научных исследований 

в области психологии спортсменов с нарушением слуха. 

В нашем исследовании мы изучали устойчивые компоненты состояний, 

как отражение сформировавшихся механизмов саморегуляции. 

Предполагалось, что у спортсменов с нарушением слуха эти характеристики 

могут отличаться от здоровых спортсменов. С этой целью мы использовали, 

широко распространенный в практике спортивной психологии, восьми 

цветовой тест Люшера.  

Цель исследования: выявить отличительные особенности 

адаптационных процессов сноубордистов (здоровых  спортсменов и с 

нарушением слуха) на основе анализа их психических состояний. 

Методы и организация:  
В нашем исследовании сравнивались данные различных параметров 

психических состояний спортсменов-сноубордистов (с нарушением слуха и 

здоровых), полученных в период с 26.10 по 16.11. 2017 года. В первую 

группу вошли спортсмены с нарушением слуха (СНС) – всего 13 человек. Из 

них: 6 слабослышащих и 7 глухих, 8 мужчин и 5 женщин.  Вторую группу 

составили здоровые спортсмены (ЗС) в количестве 8 человек. Из них: Из них: 

mailto:l.vinokur@ya.ru
mailto:mubinbil@mail.ru
mailto:l.vinokur@ya.ru
mailto:mubinbil@mail.ru
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4 мужчин и 4 женщин. Здесь и в дальнейшем для удобства будем 

использовать соответствующую аббревиатуру данных групп. Большинство 

спортсменов тестировались по шесть раз. Общее число измерений в первой 

группе составило 61, во второй 42. 

 

Результаты и их обсуждение. 

 

В таблице 1 представлены статистически значимые различия по 

первичным показателям.  

 

Таблица 1 – Статистически значимые различия средних места цвета двух 

групп спортсменов 

Параметр 

Спортсмены с 

нарушением слуха 

(СНС) 

Здоровые 

спортсмены (ЗС) 

Критерий 

Student 

 среднее ст. откл среднее ст. откл p < 

1 (Синий) 3,60 2,00 4,66 1,68 0,01 

3 (Красный) 5,50 1,82 2,93 2,24 0,001 

4 (Жёлтый) 5,81 2,23 2,95 2,37 0,001 

5 (Фиолетовый) 4,89 2,48 3,98 1,92 0,001 

6 (Коричневый) 5,42 1,95 6,76 1,39 0,001 

7 (Чёрный) 3,53 2,23 4,76 1,81 0,01 

0 (Серый) 3,82 2,13 6,34 1,84 0,001 

Таблица 2 – Показатели частоты выбора позиции цвета в группе спортсменов 

с нарушением слуха (СНС) 

Номер цвета 1 2 3 4 5 6 7 0 

явное предпочтение (1 или 

2) 

42

% 
37% 10% 13% 23% 3% 44% 29% 

предпочтение (3 или 4) 
26

% 
39% 18% 16% 21% 32% 13% 35% 

1-4 позиция 
68

% 
76% 27% 29% 44% 35% 56% 65% 

безразличие (5 или 6) 
21

% 
16% 40% 18% 24% 27% 34% 19% 

отвержение (7 или 8) 
11

% 
8% 32% 53% 32% 37% 10% 16% 

не норма 
24

% 
16% 66% 65% 

 
19% 53% 52% 

 

Таблица 3 – Показатели частоты выбора позиции цвета в группе здоровых 

спортсменов (ЗС) 

Место цвета/номер цвета 1 2 3 4 5 6 7 0 

явное предпочтение (1 или 15 22% 61% 61% 22% 0% 17% 2% 
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2) % 

предпочтение (3 или 4) 
24

% 
54% 22% 15% 49% 7% 12% 17% 

1-4 позиция 
39

% 
76% 83% 76% 71% 7% 29% 20% 

безразличие (5 или 6) 
46

% 
20% 2% 10% 15% 27% 59% 22% 

отвержение (7 или 8) 
15

% 
5% 15% 15% 15% 66% 12% 59% 

не норма 
34

% 
20% 15% 15% 

 
2% 22% 15% 

 

Вышеприведенные данные демонстрируют наличие существенных 

различий цветового выбора между СНС и ЗС. Наличие статистически 

значимых различий средних значений цветовых таблиц дополняется важной 

информацией  о частоте распределения выбора каждого цвета в зависимости 

от его предпочтения.  

СНС в несколько раз чаще, чем ЗС предпочитают синий, черный и 

серый цвета и отвергают красный и желтый (таблицы 2 и 3). Таким образом, 

у СНС фрустрированными чаще всего оказываются «основные потребности» 

в достижении, обладании, лидировании, наступательной агрессии, 

проявлении высокой поисковой активности, а так же в эмоциональной 

вовлеченности в социальном плане, яркости переживаний, полноте бытия во 

всех его проявлениях. А ведущими тенденциями чаще всего являются    

потребности в глубокой привязанности, эмоциональном комфорте, покое, 

независимости, отгороженности от внешнего мира, давления извне. 

У ЗС в несколько раз чаще отвергаются коричневый и серый и 

предпочитаются красный и желтый. Такой выбор принято считать 

нормальным. Он говорит о том, что ведущей тенденцией для ЗС является: 

раскованность поведения, оптимизм, стремление к полноте бытия, активному 

творчеству, новым перспективам, лидерству, экспансии. 

Функциональное значение цвета, отражающее отношение субъекта к 

выбранным цветам, зависит от того, является ли выбор нормативным или 

нет. В группе ЗС он выявлен в 34,2% случаев. Для группы же СНС 

характерна исключительно компенсаторная поведенческая реакция, 

связанная с включением механизмов психологической защиты. Наиболее 

часто в группе СНС из основных цветов отвергаются красный и желтый 

цвета – 66% и 65% соответственно (таблица 2). То есть у СНС часто 

проявляется состояние стресса, связанного с разочарованием, ощущением 

своего положения как жертвы, блокировкой потребности в активном 

взаимодействии с другими людьми.  

А у ЗС из основных цветов чаще, чем у СНС отвергается синий (34%) 

(таблица 3). Это говорит о том, что у них чаще происходит блокировка 

потребности в теплых отношениях.  



 
 

35 

 

Устойчивое наличие дополнительных цветов в зоне предпочтения, 

определяемое как «негативное отношение к жизни» в группе СНС отмечается 

в несколько раз чаще, чем у здоровых – 88,7% против 24,4% соответственно. 

Как показывают исследования, такой выбор свойственен личностям с 

хроническими трудностями адаптации, возникающими при мощных стрессах 

и отражающими проявления временной адаптационной реакции. Но это так 

же может также говорить о неустойчивой личностной интеграции и быть 

признаком постоянной личностной дисгармонии, отражать патологические 

изменения личности. 

Компенсаторная реакция может быть «успешной» в случае выбора на 

первую позицию основного цвета, однако лишь в том случае, если  вначале 

ряда (второе, третье места) отсутствует дополнительный цвет (6, 0, 7). Во 

всех остальных случаях компенсация диагностируется как  «не успешная», 

так как она обусловливает утрированность поведения и придает поступкам 

навязчивый характер. В группе СНС число выборов, имеющих характер 

«успешной компенсации», зафиксировано в 8,1% случаев, а «неуспешной» в 

91,9%. У ЗС картина противоположная – 39% и 26,8% соответственно.  

При «успешной компенсации» в группе СНС одинаково редко 

выбирают на первое место все цвета, а у ЗС чаще всего, как и при 

нормативном выборе - желтый (19,5%) и красный (17,1 %). Это говорит о 

том, что ЗС чаще прибегают к активности как средству компенсации разлада 

значимых межличностных отношений.  

При «неуспешной компенсации» СНС чаще всего выбирают черный 

(27,4%), зеленый (19,4%), затем фиолетовый и серый (по 16,1%). Имея в 

своей основе недостаточную связь с принципом реальности, подобная защита 

может проявляться в виде субъективизации, основанной на эмоциональной 

оценке обстоятельств, упрямству, непримиримости к позиции других, 

нетерпимости, что создает трудности к установлению контактов и выработки 

навыков общепринятых норм поведения. Это приводит к ограничению сферы 

общения, снижению социальной активности. 

Нормальное место дополнительных цветов (6, 7 и 0) с шестого по 

восьмое. Однако, как отмечалось выше, распределение функциональных 

значений начинает подчиняться другим правилам, если любой из основных 

цветов занимает одну из трех последних позиций ряда. И тогда все остальные 

расположенные справа от него цвета, независимо от их структурного 

значения означают источник тревоги, связанный с неприятием и 

подавлением, в случае с дополнительными цветами, «вторичных 

потребностей». Наиболее часто в группе СНС это коричневый (37,1%) и 

фиолетовый (30,6%). Такие компенсаторные реакции характеризуются 

напряженностью связанной со сдерживанием эмоциональных проявлений, 

выраженной избирательностью межличностных контактов, повышенной 

сензитивностью к внешним воздействиям, необходимостью повышенного 

самоконтроля, самоограничением, которое субъективно воспринимается как 
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вынужденная необходимость для самоутверждения в связи с 

неудовлетворенной потребностью искренних доверительных отношений 

А у ЗС чаще других не принимаются  коричневый (39%) и серый 

(29,3%). В этом случае поведение обусловлено так же, как и у СНС, 

неудовлетворенной потребностью доверительных отношений, но при этом 

характеризуется чрезмерной общительностью, активностью, обращенность в 

мир окружающих явлений жизни.  

Заключение. 

Проведенное исследование и анализ полученных данных, позволили 

нам выявить типичные особенности, психологические механизмы, 

поведенческих реакций спортсменов-сноубордистов с нарушением слуха и 

их отличия от здоровых спортсменов. В качестве основного метода мы 

использовали тест Люшера, который позволил нам выделить устойчивые 

характеристики состояний каждого спортсмена, в основе которых лежат 

определенные потребности, удовлетворение которых необходима для 

нормального существования человека. В процессе социализации человека 

под влиянием внутренних и внешних факторов эти потребности могут 

актуализироваться или блокироваться. При блокировке потребности 

срабатывают психологические механизмы защиты (компенсации), 

направленные на минимизацию негативных переживаний и сохранение 

целостности субъективного мира. 

Цветовой выбор ЗС характеризует то, что они в большей степени 

предпочитают яркие цвета и отвергают смешанные и ахроматические. 

Частый выбор в этой группе на первые места красного и желтого цвета 

говорит о том, их состояния направлены на трату энергии, проявление 

активности, экспансивности, оптимизма, раскованности, стремления к 

успеху, борьбе, лидерству. В 34,2% случаев это является нормальной 

адаптивной реакцией преодоления, возникающими перед ними жизненных 

обстоятельств. В других случаях это является компенсацией блокированных  

«основных» потребностей, которая  чаще является «успешной» (39%), чем 

«неуспешной» (26,8%).  

Цветовой выбор СНС отражает противоположные тенденции. В этой 

группе, практически каждый выбор сопровождаются неприятием ярких 

цветов (98,4%). Чаще всего  это красный и желтый (66% и 65%). И в 88,7% 

случаев предпочитаются смешанные и ахроматические цвета. Это говорит о 

том, что ведущими тенденциями их состояний являются стремление к 

сохранению энергии, эмоциональному комфорту, покою, независимости, 

отгороженности от внешнего мира, давления извне. Во всех (100%) случаях 

цветовой выбор СНС, свидетельствует о наличии компенсаторных реакций, 

причем в 91,9% случаев они являются «неуспешными», несут в себе 

признаки дезадаптивных поведенческих стратегий в виде субъективизации 

оценки людей и событий,  проявления упрямства, эмоциональных протестов, 

подавленности, безнадежности, зависимости от других. Это может говорить 

как о временных дезадаптивных расстройствах, так и быть признаком 
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постоянной личностной дисгармонии, свидетельствовать о неустойчивой 

личностной интеграции СНС.  
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Аннотация. В данной публикации анализируется проблема кризисных 

ситуаций в жизни хоккеистов-юниоров. Дан анализ понятия кризисной 

ситуации. Рассмотрены виды кризисных ситуаций спортивной и 

неспортивной деятельности спортсменов-юниоров. Представлены результаты 

опроса хоккеистов-юниоров относительно стрессовых событий жизни. 

Сделан вывод о наиболее стрессовой нагрузке «косвенных» кризисных 

ситуаций, кризисных ситуаций «внутреннего мира» личности, ситуаций 

относящихся к семейно-бытовой сфере Обозначена необходимость 
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В настоящее время специалисты в сфере психологии спорта уделяют 

большое внимание исследованиям деятельности спортсменов в 

экстремальных условиях, характеризующихся высоким психическим и 

физическим напряжением, риском получения травмы и др. (Стамбулова Н.Б., 

Багадирова С.К., Шихвердиев С.Н., Сытник Г.В. и др.). Данные факторы 

создают для спортсмена значительные трудности, для преодоления которых 

спортсмену требуется мобилизовать все внутренние ресурсы организма. 

Сильные переживания спортсмена при этом могут оказать негативное 

влияние на результат его спортивной деятельности.  

На сегодняшний день недостаточно изученной остается проблема 

переживания жизненных кризисных ситуаций хоккеистами-юниорами. В 

начале исследования нами была выдвинута гипотеза, согласно которой 

существует тесная связь между кризисными состояниями у спортсменов 

подросткового возраста, вызванными жизненными событиями вне спорта и 

кризисными состояниями спортивной деятельности, приводящими к 

снижению результативности спортсмена в основном виде деятельности 

(хоккее). Проведённый нами анализ литературы по проблеме даёт основание 

говорить, что на сегодняшний день основную сферу интересов спортивных 

психологов составляют особенности подготовки и сопровождения 

спортсмена в соревновательный и предсоревновательный период, его 

взаимодействие с тренером и партнёрами по команде. Однако, по нашему 

мнению, недостаточно изучены внешние факторы (взаимоотношения в семье, 

со сверстниками, с противоположным полом, обучение в образовательном 

учреждении, др.), оказывающих существенное влияние на успешность 

спортивной деятельности спортсмена-юниора. Бойко В.В. главной 

особенностью подростка считает эмоциональную и личностную 

нестабильность. Противоположные черты, стремления, тенденции, 

сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость 

характера и поведения взрослеющего ребёнка [1]. Нестабильный 

эмоциональный фон, физические и физиологические изменения, 

происходящие в организме подростка, напрямую влияют на все сферы его 

жизнедеятельности, включающие в себя как спортивную, так и 

неспортивную деятельность. Мы считаем данную проблему актуальной, так 

как в последнее время участились случаи завершения спортсменами 

профессиональной деятельности в раннем юношеском возрасте, связанные с 

невозможностью преодоления кризисных ситуаций, препятствующих 

успешному продолжению спортивной деятельности. В процессе изучения 

данной проблемы нами были выявлены различные подходы учёных к 

интерпретации понятия «кризисная ситуация» [4][5]. Критическая ситуация в 

самом общем плане должна быть определена как ситуация невозможности, в 

которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних 
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необходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей). Л.А. 

Пергаменщик в понятии «кризисное событие» выделяет такой 

системообразующий элемент как «нежелательное явление». По мнению 

автора, данная характеристика ставит кризисное явление зависимости от 

личностной оценки и личностного восприятия [7]. 

Кризисная и критическая ситуация выделяются психологами как 

характеристика особых классов ситуаций, к которым прежде всего относят 

ситуации стресса, фрустрации, конфликта и кризиса. По мнению Ф.Е. 

Василюка, существует терминологическая путаница понятий, поскольку 

исследователи критическую ситуацию подводят под свою категорию: для 

психоаналитика кризисная ситуация является ситуацией конфликта, для 

последователей теории стресса – ситуацией стресса, и т.д. При этом автор 

отмечает, что одно конкретное событие может затронуть все «измерения» 

жизни, вызвав одновременно и стресс, и фрустрацию, и конфликт, и кризис. 

Однако именно эта интерференция разных критических ситуаций и создаёт 

необходимость их строгого различия [2].  

Большой вклад в изучение кризисных ситуаций в области психологии 

спорта внёс отечественный психолог Р.М. Загайнов [6]. Проведённое Р.М. 

Загайновым исследование деятельности спортсменов высокой квалификации 

позволило автору выделить кризисные ситуации основной (спортивной) и 

неосновной (неспортивной) деятельности спортсмена. Данные исследования 

показали, что в качестве основных кризисных ситуаций (КС) спортивной 

деятельности можно выделить пять ситуаций: 1) КС после поражения; 2) КС 

после победы; 3) КС предстартовая; 4) КС «застой» в основном виде 

деятельности; 5) КС перед завершением спортивной деятельности и карьеры. 

Автор отмечает, что кризисные ситуации отражаются во внутреннем мире 

человека в форме значимых переживаний. Таким образом, по мнению Р.М. 

Загайнова, кризисная ситуация – это ситуация, которая вызывает внутренний 

(скрытый) кризис в форме значимых переживаний. Анализ личных 

дневников переживаний спортсменов, проведённый Р.М. Загайновым, 

позволил автору выделить классификацию кризисных ситуаций неосновной 

деятельности спортсмена, а именно: 1) «косвенные» КС, имеющие косвенное 

отношение к основной деятельности, но способные влиять на результат этой 

деятельности (травма или плохое самочувствие, необъективное судейство, 

неблагоприятные климатические условия, неблагоприятные условия для 

подготовки к соревнованиям); 2) КС семейно-бытовой сферы; 3) КС в других 

видах деятельности спортсмена (учёба); 4) КС внутреннего мира личности 

(душевный кризис).  

В рамках эмпирического этапа исследования нами был проведён опрос 

41 воспитанника хоккейной школы «Локомотив» Ярославль (2001 г.р.). 

Спортсменам был предложен список жизненных ситуаций, разработанный на 

основе методики Ю.В. Куликова «Измерение стрессонаполненности жизни» 

и адаптированный под особенности профессиональной деятельности 

спортсменов [3]. Данный список содержал тридцать жизненных ситуации как 
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спортивной, так и неспортивной деятельности. Участникам исследования 

(хоккеистам-юниорам) предлагалось, используя 100-балльную шкалу, 

оценить степень влияния конкретных событий, произошедших в течение 

года. В ходе анализа результатов самооценки спортсменов было выявлено 

десять событий, имеющих наибольшую стрессовую нагрузку: 1) заботы о 

здоровье вообще; 2) сожаления по поводу прошлых решений; 3) раздумья о 

смысле жизни; 4) состояние здоровья кого-либо из членов семьи; 5) 

финансовая надёжность в семье; 6) отсутствие достаточного отдыха; 7) 

обилие дел; 8) беспокойство по поводу внутренних конфликтов; 9) 

недостаток активности, энергии; 10) физический недуг (травма, заболевание). 

Результаты эмпирического исследования приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Десять наиболее стрессовых событий в жизни хоккеистов-

юниоров 

(по данным опроса хоккеистов-юниоров) 
№п\п Жизненное событие Самооценка стрессовой 

нагрузки события (в 

стресс-единицах по 100-

балльной шкале) 

Вид кризисной 

ситуации неосновной 

деятельности (по Р.М. 

Загайнову) 

1 Заботы о здоровье 44,95 Косвенные КС 

2 Сожаления по поводу 

прошлых решений 

44,39 КС внутреннего мира 

3 Раздумья о смысле жизни 44,14 КС внутреннего мира 

4 Состояние здоровья 

членов семьи 

43,04 КС семейно-бытовой 

сферы 

5 Финансовая надёжность в 

семье 

42,56 КС семейно-бытовой 

сферы 

6 Отсутствие достаточного 

отдыха 

42,31 Косвенные КС 

7 Обилие дел 41,58 Косвенные КС 

8 Внутренние конфликты 40,48 КС внутреннего мира 

9 Недостаток активности, 

энергии 

40 Косвенные КС 

10 Физический недуг 40 Косвенные КС 

Примечание: в таблице приведены средневыборочные значения.  

Как следует из таблицы 1, наиболее кризисными ситуациями являются 

ситуации, относящиеся, по классификации Р.М. Загайнова, к неосновной 

деятельности спортсменов. Пять из десяти – «косвенные» ситуации (травма 

или плохое самочувствие, необъективное судейство, неблагоприятные 

климатические условия, неблагоприятные условия для подготовки к 

соревнованиям), три ситуации относятся к категории КС «внутреннего мира» 

личности (проявления душевного кризиса), две ситуации относятся к 

семейно-бытовой сфере. Наибольший суммарный вес имеют «косвенные» КС 

(209 стресс-единиц), на втором месте КС внутреннего мира (129 стресс-

единиц), на третьем месте - КС семейно-бытовой сферы (86 стресс-единиц). 

Исходя из анализа литературы по проблеме и данных, полученных в 

ходе проведённого нами исследования, можно сделать вывод, что в работе с 
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хоккеистами-юниорами необходимо уделить особое внимание тем событиям 

основной и неосновной деятельности спортсменов-юниоров, которые могут 

быть потенциально или реально стрессовыми. Исследования в данной 

области будут способствовать улучшению процесса психолого-

педагогического сопровождения спортсменов подросткового возраста, 

помогут снизить риски нанесения вреда психическому и физическому 

здоровью спортсменов, позволят более качественно разрабатывать 

программы тренировочного процесса, что снизит риск неблагоприятных 

изменений психического состояния спортсменов-юниоров. В дальнейшем мы 

планируем продолжить работу в области исследования кризисных ситуаций в 

жизни спортсменов-юниоров.   
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа 

психомоторной подготовленности спортсменов разного возраста с учетом 

вида спорта. Изучена динамика изменения показателей точности, скорости 

реакции, способностей к ориентации в пространстве, равновесия в процессе 

спортивной подготовки. Проведен анализ возможности тренинга 

психомоторных способностей в возрастном аспекте в разных видах спорта.  

Ключевые слова: психомоторные способности, точность, 

тренировочный процесс, реагирующие способности, ориентация в 

пространстве. 

Annotation. The article presents the results of a comparative analysis of the 

psychomotor preparedness of athletes of different ages, taking into account the 

sport. The dynamics of changes in the parameters of accuracy, reaction rate, ability 

to orientate in space, balance in the process of sports training is studied. The 

analysis of the possibility of training psychomotor abilities in the age aspect in 

different sports is carried out. 

Keywords: psychomotor abilities, accuracy, training process, reactive 

abilities, orientation in space. 
 

Введение. Вопрос о возможностях развития психомоторных 

способностей напрямую связан со степенью их генетической 

обусловленности. Отдельные авторы в своих публикациях указывают на 

значительную степень генетической обусловленности этой группы 

способностей [4, 5]. В других же работах показана относительно невысокая 

наследуемость психомоторных способностей (за исключением реагирующих 

способностей)  и отмечается самая высокая «тренируемость» этих 

способностей в сравнении с другими моторными способностями человека [1, 

2, 3]. По данным Е. Б. Сологуба, В. А. Таймазова, коэффициент 

наследуемости координационных способностей, в основе которых лежат 

психомоторные проявления,  равен 0,45, что в сравнении с силовыми, 

скоростными способностями, способностями к выносливости и гибкости 

является наиболее низким коэффициентом наследуемости [3].  

Значительное различие во взглядах авторов на степень генетической 

обусловленности психомоторных способностей объясняется, тем, что авторы 

исследуют разные компоненты: способности к точности, к реакциям, к  

равновесию. Спектр психомоторных проявлений человека чрезвычайно 

обширен, при этом разные виды способностей имеют собственные 
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механизмы обеспечения. Например, реагирующие способности зависят от 

скорости протекания процесса реакции на внешний раздражитель, обработки 

поступившего сигнала и скорости ответной реакции, прохождения нервного 

импульса, типа мышечных волокон и др., что означает достаточно жесткую 

генетическую обусловленность реагирующих способностей. Другие виды 

способностей требуют большего задействования работы сенсорных систем 

(преимущественно зрительного и кинестетического анализатора, 

вестибулярного аппарата), центральной нервной системы (анализ и 

программирование действия), в меньшей степени лимитированы 

генетически. По-видимому, здесь действует известный онтогенетический 

закон о большей степени генетической обусловленности филогенетически 

более древних признаков. Вопрос возможностей повышения уровня 

психомоторных способностей на разных этапах многолетней спортивной 

подготовки требует дальнейшего изучения, что особенно актуально для 

видов спорта со сложной техникой, ситуационных, экстремальных видов. 

Цель исследования. Изучение динамики психомоторной 

подготовленности спортсменов с учетом вида спорта, этапа подготовки. 

Методы и организация исследования. В исследовании участвовали 

представители футбола, хоккея, борьбы самбо и велосипедисты BMX (560 

человек, все мужского пола). Тестирование проведено по стандартной 

программе, включающей оценку реагирующих способностей, точности, 

способностей к ориентации в пространстве, к сохранению равновесия (22 

показателя). Исследование проведено на базе кафедры естественно-научных 

дисциплин СибГУФК с применением методов: психомоторное тестирование 

(аппаратно-приборный комплекс «Спортивный психофизиолог»), 

стабилография, методы математической статистики.  

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования был проведен 

сравнительный анализ уровня развития психомоторных способностей 

спортсменов на разных этапах подготовки. Анализ показал наличие 

значимых различий в уровне психомоторной подготовленности между 

представителями изучаемых видов спорта одного и того же возраста. 

Неодинаковый уровень психомоторной подготовленности, по всей 

видимости, обусловлен особенностями вида спорта. Проявление различий 

заметно уже на начальных этапах подготовки, на которых влияние вида 

спорта еще минимально. Этот факт свидетельствует о том, что уже на этапе 

отбора в группы по видам спорта попадают дети с разным уровнем развития 

психомоторных способностей. Ниже проанализируем для примера отдельные  

изучаемые показатели. 

Для оценки реагирующих способностей применен ряд тестов, 

оценивающих показатели времени простой зрительно-моторной реакции, 

сложной реакции выбора, реакции слежения, реакции на начало движения. 

Считается, что время простой реакции имеет достаточно низкие 

границы колебаний в популяции людей одной расы. Также известен факт о 

том, что время простой реакции является показателем, который жестко 
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генетически лимитирован и в малой степени поддается влиянию тренировки. 

Исследуемые виды спорта (футбол, хоккей, борьба самбо, BMX), согласно 

своей специфике, предпочтительны для людей со смешанным типом 

мышечных волокон, то есть в данном отношении выборка достаточно 

однородна. Все исследуемые виды спорта требуют проявления способности 

реагирования на внезапные внешние раздражители, обусловленные 

постоянно меняющейся ситуацией во время соревнований. Несмотря на 

вышесказанное, выявлены значимые различия в уровне развития 

реагирующих способностей представителей разных видов спорта на всех 

этапах спортивной подготовки (рис. 1). Более быстрые реакции выявлены у 

борцов и экстремальных велосипедистов. С повышением уровня 

квалификации и спортивного стажа наблюдается улучшение показателя 

времени простой реакции в группах хоккеистов, начиная с возраста 13 лет и 

до 17 лет их показатели являются одними из самых высоких в сравнении с 

показателями спортсменов других видов спорта. Более медленные реакции 

сохраняются на всех этапах многолетней спортивной подготовки у 

футболистов в сравнении с другими видами спорта. В возрасте 12-15 лет 

величина различий между футболистами и представителями других видов 

спорта по данному показателю достигает 30-40%. 

 
Рисунок 1 – Абсолютные значения показателя времени простой зрительно-

моторной реакции (ПЗМР) у спортсменов на разных этапах подготовки  
 

Анализ возрастной динамики показателя ПЗМР позволил выявить 

сходный характер происходящих изменений во всех группах испытуемых. В 

частности, с возраста 9 лет до 12 лет в группах футболистов, хоккеистов, 

самбистов значительного сокращения времени реагирования не происходит. 

После 12 лет до 15 лет наблюдается ярко выраженное улучшение показателя 

времени реагирования, затем наступает период стабилизации (рис. 1).  

Анализ показателя времени сложной зрительно-моторной реакции 

выбора из двух альтернатив свидетельствует о значительно менее 

выраженных различиях между представителями четырех исследуемых видов 

спорта. Исключение составляет выраженный «отрыв» представителей 

экстремального велоспорта на начальных этапах спортивной подготовки. 

Высокий уровень показателя СЗМР выбора у спортсменов BMX сохраняется 

на всех этапах многолетней спортивной подготовки, однако в возрасте 16, 17 
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лет их показатели достоверно не различаются с показателями хоккеистов и 

борцов. В группах спортсменов исследуемых видов спорта наблюдается 

выраженное сокращение времени реагирования от 9 до 14 лет, достигающее в 

среднем 35% (за весь период), после 14 лет наступает период стабилизации 

показателя.  

Для анализа уровня развития показателей точности использован ряд 

тестов, оценивающих точность оценки, воспроизведения, отмеривания, 

дифференцирования пространственных, силовых и временных параметров 

движений. 

Анализируя возрастную динамику показателя точности 

воспроизведения временного интервала, выявлен значительный разброс 

результатов тестирования в исследуемых группах по видам спорта. На всех 

этапах многолетней спортивной подготовки выявлено достоверно значимое 

преимущество борцов в сравнении с представителями других исследуемых 

видов спорта. Самый высокий процент ошибки при выполнении этого теста 

выявлен в группах футболистов (12-17 лет), а также в группах 

велосипедистов BMX (9-11 лет). За исследуемый период с 9 до 17 лет во всех 

исследуемых группах по видам спорта наблюдается плавное улучшение 

показателя на этапе начальной подготовки с резким снижением уровня 

результатов в возрасте 11-12 лет, что, по всей видимости, связано с 

чувствительностью кинестетических способностей к изменениям, 

характерным для наступления пубертатного периода у мальчиков. После 

наступления 15 лет во всех группах испытуемых показатель стабилизируется, 

(кроме группы BMX), а в группах футболистов и самбистов 17 лет результат 

даже достоверно ухудшается. Преимущество самбистов по показателю 

точности отмеривания временного интервала, по всей видимости, связано со 

спецификой их деятельности, где необходимо рассчитывать время до 

окончания поединка для выстраивания тактики борьбы. Для сравнения, в 

возрасте 17 лет показатели борцов в три раза превосходят показатели 

футболистов этого же возраста. 

Еще одним показателем, оценивающим точность, является показатель 

точности оценки величины предъявляемых отрезков. На начальном этапе 

подготовки и до возраста 11 лет достоверно самые высокие значения 

демонстрируют футболисты (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Абсолютные значения показателя точности оценки величины 

предъявляемых отрезков (кинестетические способности) у спортсменов на 

разных этапах подготовки  

 

Самые низкие результаты в возрасте с 9 до 11 лет выявлены в группах 

хоккеистов. На более поздних этапах вплоть до 17 лет наблюдается явное 

преимущество велогонщиков BMX и самбистов, что свидетельствует о ярко 

выраженном совершенствовании этого показателя под влиянием 

тренировочного процесса в этих видах спорта. Так, за исследуемый период 

величина ошибки снижается у экстремальных велогонщиков с 22% до 12%, 

то есть практически в два раза. Что касается футболистов, то как и в случае 

со всеми тестами, оценивающими точность, с возраста 14 лет происходит 

ухудшение результатов (рис. 2). Процент ошибок при выполнении 

тестирования 17-летними футболистами приближается к уровню 9-летних, и 

в 4 раза выше, чем у борцов самбо в возрасте 17 лет.  Анализ возрастных 

изменений точности оценки величины предъявляемых отрезков позволил 

выявить постепенное улучшение результатов во всех исследуемых группах, 

кроме футболистов. На начальных этапах подготовки (9-10 лет) 

значительного разброса результатов между представителями разных видов 

спорта не наблюдается, затем прослеживаются значимые различия, 

отражающие специфику вида спорта, а возможно, и эффективность 

тренировочного процесса по отношению к параметрам точности мелких 

движений. 

Выводы. Выявлена специфичность психомоторной подготовленности 

представителей разных видов спорта, что проявляется в различиях 

абсолютных значений показателей психомоторных способностей, а также в 

несходстве динамики показателей в процессе спортивной подготовки. 

Специфика психомоторной подготовленности менее выражена на начальных 

этапах спортивной подготовки и усиливается с ростом стажа занятий, что 

свидетельствует о значительном влиянии средового фактора на группу 

психомоторных способностей. Изучены границы «тренируемости» 

психомоторных показателей в процессе занятий разными видами спорта. 

Результаты исследования могут быть использованы в практике 

тренировочного процесса для контроля психомоторной подготовленности, 

разработки модельных характеристик уровня развития психомоторных 

способностей с учетом вида спорта и уровня спортивной квалификации. 
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ВОСПРИЯТИЕ СПОРТСМЕНАМИ-ПОДРОСТКАМИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК ПРИОБРЕТЕНИЯ 

АВТОРИТЕТА У СВЕРСТНИКОВ 

Деговцев Н.С. 

Магистрант, ФГБОУ ВО КГУФКСТ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос взаимосвязи 

самооценки, уровня притязаний и расхождения уровня притязаний по 

показателю авторитета у сверстников с остальными показателями 

самоотношения спортсменов, занимающихся каратэ стиля шотокан в 

возрасте от 9 до 11 лет. Цель исследования  - выявление параметров 

самоотношения, вносящих наибольший вклад в оценку юными спортсменами 

авторитета у сверстников. Результаты показали, что такими показателями 

являются самооценка и уровень притязаний показателей уверенности в себе, 

умственных способностей и внешности, что отражает возрастные 

особенности спортсменов. 

Ключевые слова: уверенность в себе, самоотношение, самооценка, 

уровень притязаний, тревожность, дезадаптация. 

 

THE PERCEPTION BY SPORTSMEN TENNAGERS OF 

PSYCHOLOGICAL BACKGROUND OF THE ACQUISITION OF THE 

AUTHORITY OF THE PEERS 

Degovzev N.S. 

 

Annotation: the question of the relationship between self-esteem, the level 

of claims and the divergence of the level of claims on the peer authority indicator 

with the other indicators of self-attitudes of athletes engaged in Shotokan style 

karate at the age of 9 to 11 years are considered. The purpose of the study is to 

identify the parameters of self-relationship that make the greatest contribution to 

the assessment of young athletes' peer authority. The results showed that such 

indicators are self-assessment and the level of claims of self-confidence, mental 

abilities and appearance, which reflects on the age characteristics of athletes. 

Key terms: self-confidence, self-esteem, the level of aspiration, anxiety, 

disadaptation. 

 

Работая с детьми и формируя у них необходимые психологические 

качества, тренеру необходимо понимать, какие факторы влияют на их 

становление. На формирование самооценки, уровень притязаний огромное 
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влияние оказывает окружение спортсмена: тренер, родители, сверстники.  

По мере взросления у детей складываются две разные по своему 

значению для психического развития системы взаимоотношений: одна со 

взрослыми, другая со сверстниками. Несмотря на то, что эти системы 

отношений выполняют одну и ту же социальную роль, зачастую эти системы 

взаимоотношений входят в противоречие друг с другом. Отношения между 

детьми строятся обычно как равноправные, в то время как отношения со 

взрослыми (родители, учитель, тренер) строятся как руководство-

подчинение. Вследствие этого общение со сверстниками начинает приносить 

подросткам удовлетворение от реализации его интересов и потребностей. 

Такое общение становиться настолько притягательным, что на него тратится 

достаточно много времени. Поэтому  дети начинают прогуливать занятия в 

школе или секции, забывают о выполнении домашнего задания, ребёнок 

отходит от общения со взрослыми [4, 5].  

В отношениях со сверстниками подросток стремится реализовать свою 

личность, определить свои возможности в общении. Зачастую, чтобы ребенка 

заметили в компании сверстников, он меняет свои интересы и начинает 

проявлять интерес к тому делу, которым занимает его товарищ или целая 

группа сверстников. Следствием этого может служить смена кружка или 

секции (начинает ходить туда, куда ходят и его товарищи). Такое поведение 

больше свойственно мальчикам. Для них особенно важна групповая 

принадлежность, членство в какой-то группе или компании, тогда как 

девочки больше предпочитают дружить парами, ценя в подруге, прежде 

всего возможность делится своими тайнами [3]. 

Цель исследования – выявить параметры самоотношения, вносящие 

наибольший вклад в оценку юными спортсменами авторитета у сверстников. 

В исследовании была использована методика диагностики самооценки 

Дембо-Рубинштейн. 

В данном исследовании нас интересовали корреляционные связи 

показателей самооценки, уровня притязаний и расхождения самооценки и 

уровня притязаний по показателю авторитета у сверстников с остальными 

компонентами самоотношения.  

В психологическом исследовании приняли участие 35 спортсменов, 

занимающихся каратэ стиля шотокан, в возрасте от 9 до 11 лет.  

Результаты корреляционного анализа показателей самоотношения 

юных спортсменов приведены в таблице. 
 

Таблица 1 – Статистически достоверные коэффициенты корреляции 

показателей самоотношения юных спортсменов, занимающихся каратэ стиля 

шотокан в возрасте от 9 до 11 лет 

 Авторитет у сверстников 
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Показатели самоотношения  
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Умственные способности (самооценка) 0,49 0,37 - 

Умственные способности (уровень притязаний) 0,34 - - 

Умственные способности (расхождение) -0,43 - - 

Характер (самооценка) 0,41 - - 

Характер ( уровень притязаний) - 0,51 - 

Характер ( расхождение) - - 0,37 

Внешность (самооценка) 0,44 - - 

Внешность (уровень притязаний) 0,46 0,39 - 

Внешность (расхождение) - - 0,36 

Уверенность (самооценка) 0,39 - - 

Уверенность (уровень притязаний) 0,4 0,36 - 

Интегральный показатель (самооценка) 0,69 0,39 0,39 

Интегральный показатель (притязаний) 0,54 0,73 - 

 

Показатели самооценки, уровня притязаний и расхождения самооценки 

и уровня притязаний по показателю авторитета у сверстников имеют 

взаимосвязи с показателями умственных способностей, характера, 

внешности, уверенности. Эти показатели имеет повышенное значение для 

подростка, так как для него важна оценка окружения по перечисленным 

качествам. Особое место отводится оценке характера, так как он осознается 

подростками как причина хороших или плохих отношений с окружающими, 

которые очень важно для подростков.  

Самооценка, уровень притязаний и расхождение самооценки и уровня 

притязаний – это важные показатели, характеризующие уверенность в себе. 

Увеличение расхождения самооценки и уровня притязаний связано с 

повышением тревожности и социальной дезадаптации. 

Показатель самооценки у сверстников связан с самооценкой по всем 

остальным показателям, кроме показателя умения многое делать своими 

руками. Это связано с тем, что у младших подростков самоотношение слабо 

дифференцировано, т.е. им трудно осознать, что все личностные качества  у 

них развиты по-разному. Они одинаково оценивают свои качества, зачастую 

завышено либо самокритично. Слабая дифференцированность 

самоотношения может быть причиной нереалистичного отношения 

подростка к себе, преувеличения своих недостатков или принижения своих 

достоинств. Изменения в самоотношении можно увидеть только по мере 

взросления[5]. 

Ожидаемой является отрицательная взаимосвязь расхождения 

самооценки и уровня притязаний умственных способностей и самооценки 

авторитета у сверстников. Это говорит о том, что увеличение расхождения 



 
 

50 

 

самооценки и уровня притязаний умственных способностей приводит к 

снижению самооценки  авторитета у сверстников. 

Тренеру при работе с детьми данного возрастного периода необходимо 

уделять особое внимание формированию правильной самооценки, 

сформировать понимание критериев самооценки и того, как их можно 

сравнивать. Для решения этой задачи необходимо включать в тренировочный 

процесс задания связанные с оцениванием своих и чужих качеств с 

дальнейшим сравнением самовосприятия с оценками окружающих[2][1]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения успешности 

спортивной деятельности. В ней приведен сравнительный анализ групп 

наиболее успешных и наименее неуспешных спортсменов высокого уровня 

по показателям саморегуляции и жизнестойкости. 
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Summary: Article is devoted to a problem of increase in success of sports 

activity. The comparative analysis of groups of the most successful and least 

unsuccessful athletes of high level on indicators of self-control and resilience is 

provided in her. 
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Актуальность. В последние годы в развитии различных направлений и 

отраслей спортивной психологии начала наблюдаться одна существенная 

тенденция – в стремлении исследовать спортсмена в его субъективных 

качествах, изучить возможности, процессы и условия саморазвития и 

самораскрытия человека на разных уровнях его субъектного бытия. 

Спортсмен как субъект своей спортивной деятельности способен 

целенаправленно преобразовывать объективную действительность и 

осуществлять творческое саморазвитие.  

Субъектное бытие спортсмена многоаспектно, оно обеспечивается 

системой всей человеческой психики и реализуется в разнообразных формах. 

Одними из наиболее общих и существенных проявлений субъектности 

человека является его произвольная саморегуляция поведения и  

жизнестойкость.  

Место и роль саморегуляции и жизнестойкости в жизни спортсмена 

достаточно очевидны, если принять во внимание, что практически вся его 

жизнь есть бесконечное множество форм деятельности, поступков и других 

видов целенаправленной активности, помимо спортивной. От степени 

совершенства этих процессов зависит успешность, надежность, 

продуктивность, конечный исход спортивной деятельности. 

Повышению успешности спортивной деятельности будет 

способствовать сознанная саморегуляция личности спортсмена − системно-

организованный процесс внутренней его психической активности по 

инициации, построению, поддержанию и управлению разными видами и 

формами произвольной активности, непосредственно peaлизующей 

достижение принимаемых человеком целей. О.А. Конопкин в саморегуляции 

поведения выделяет следующие основные функциональные звенья: цель 

деятельности; субъективная модель значимых для достижения цели условий 

деятельности; программа деятельности; система критериев успешности 

достижения цели; звено оценки информации о результатах деятельности; 

звено коррекций. В. И. Моросанова называет произвольную саморегуляцию 

поведения как системный многоуровневый процесс психической активности 

человека по выдвижению целей и управлению их достижением. 

Жизнестойкость, по мнению  С. Мадди, ключ к стрессоустойчивости.  

Как известно, спортивная деятельность вызывает как физические, так и 

психические напряжения. В структуру жизнестойкости С. Мадди входят 

вовлеченность, контроль и принятие риска. Чем больше они присутствуют у 

человека, тем ниже вероятность того, что в ситуации сильного стресса у него 

проявятся отрицательные соматические или психологические симптомы. 

Цель исследования – выявить влияние самооценки, саморегуляции 

поведения и жизнестойкости на успешность выступления спортсменов. 

Предмет – личность спортсмена. 

Объект – произвольная саморегуляция поведения, жизнестойкость. 
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Методы исследования – опросники «Стиль саморегуляции поведения» 

В. И. Моросаной, «Жизнестойкость» по С. Мадди, экспертная оценка 

успешности тренера данной команды. 

Экспериментальная база исследования: Сборная команда Уральского 

Университета по чирлидингу «Феномен-А» в составе 22 человек, которые 

неоднократно становились чемпионами России и участниками чемпионата 

Европы. 

Результаты и их обсуждение. 

В результате исследования нами было выявлено две полярные группы 

спортсменов наиболее успешных и наименее успешных.  

Первая группа имеет средний показатель успешности – 9.0 балла из 10 

баллов; высокий уровень саморегуляции имеют 74% спортсменов; средний – 

26 %.  Средний балл по показателям саморегуляции составил: - 7,9 б. из 9 б. 

Жизнестойкость завышенная, но в стандартном отклонении от среднего 

значения – 50 %. Средних значений не выявлено. Из них все показатели 

жизнестойкости находятся в стандартном отклонении от среднего балла у 

40%, а 1 показатель преобладает у 60 %. 

Во второй группе – успешность составила 6.4 балла из 10; высокий 

уровень саморегуляции – 62%, средний – 38%;  Средний балл по 

саморегуляции – 5, 2 балла из 9 баллов. Среднее значении по жизнестойкости 

имеют: 16%;  завышенная, но в стандартном отклонении от среднего 

значения – 61%. Из них все показатели жизнестойкости находятся в норме у 

25 %. 

Можно наблюдать определенную взаимосвязь, что в группе наиболее 

успешных спортсменов наблюдается значительно более высокий процент 

спортсменов с высоким уровнем саморегуляции и средним баллом по 

шкалам, и спортсменов, которые имеют в норме все три показателя 

структуры жизнестойкости по С. Мадди. При этом отсутствие  у  более 

успешных спортсменов среди показателей  саморегуляции средних и низких 

значений, в то время как у группы менее успешных спортсменов средний 

балл составил 5,2 балла из 9 баллов. Эти данные показывают, что 

спортсмены с более высоким уровнем саморегуляции и с завышенными 

результатами в стандартном отклонении от нормы жизнестойкости  более 

успешны и стабильны в спортивной деятельности. 

Вывод. Таким образом, можно констатировать влияние высокого 

уровня развития саморегуляции и  завышенных стандартных результатов 

жизнестойкости на успешность выступлений спортсменов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического 

исследования проблемы формирования у студентов ценностной 
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Введение. Одним из критериев зрелости студента является его 

отношение к труду. Средства физической культуры и спорта дают большие 

возможности для этой ценностной ориентации, которые связаны с 

образованием определенных структур психики человека. Отношение к 

труду является значительным смысловым образованием, которое состоит 

из многих уровней различных структур, в том числе психических и  

связанных иерархическими отношениями. Поэтому формирование у 

студентов ценностной ориентации на труд становится актуальной в 

настоящее время.   

Цель исследования. На основе анализа научной литературы, изучить 

влияние средств физической культуры на формирование у студентов 

ценностной ориентации на труд. 

Методы исследования. Метод качественного анализа и обобщение 

педагогического опыта, педагогическое наблюдение. Самоотчет. 

Результаты исследования. Одним из значительных средств 

отношения к труду (учебе) являются средства физического воспитания. 

Деятельность спортсмена связана с подготовкой и участием в 

соревнованиях, что способствует формированию и совершенствованию у 

него особого отношения к своей деятельности. Отношение к труду вообще 

и труду в спорте, в частности, проявляется при оценке качественной и 

количественной сторон результатов труда. В спорте эти характеристики 

объединены в понятии «спортивное мастерство», которое обеспечивается  

учебно-тренировочным процессом, направленным на технико-тактическое 

совершенствование. 

Овладение двигательными навыками и связанное с этим 

совершенствование психофизиологических и психических способностей 

относятся к процессу труда, направленному на качественный результат-

автоматизация двигательного действа, техническое мастерство. 

Острое, порой жестокое противостояние соперников – основное 

свойство современного спорта. Поэтому, в каких бы соревнованиях не 

участвовал спортсмен, его основное желание показать высший результат и 

тем самым победить соперника. Способность производить на высоком 

уровне двигательные действия, которые по своему количеству превосходят 

действия соперника, характеризует тактическое мастерство спортсмена, 

его физическую и психическую подготовленность. Вместе с тем это 

превосходство является количественным результатом труда спортсмена. 

Овладение спортивным мастерством и его совершенствование 

формирует базовые структурные образование психики, которые в 

дальнейшем становятся основной в трудовой деятельности молодого 

специалиста. Эти образования по своей направленности условно можно 

разделить на три группы: психические структуры, касающиеся функций 

человека, его профессиональной пригодности и структуры социального 

порядка. 
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Эмоциональный тон ощущений, создаваемый регулярными 

занятиями спортом, постепенно переходит в сравнительно устойчивое 

психическое состояние, которое становится положительным фоном 

психической жизни спортсмена[2]. Появляется желание к занятиям 

физическими упражнениями, необходимость подготовки организма к 

предстоящей деятельности, направленности внутренних усилий на 

активность. На занятиях приобретается навык следить за развитием и 

совершенствованием различных систем и функций своего организма, 

самоконтроля за своим физическим развитием.  

Овладение двигательным навыком связано с рядом трудностей, 

возникающих в организме. Посредством многократного выполнения 

упражнений, двигательный аппарат человека превращается в управляемую 

систему, в которой постоянно происходит поиск оптимальных 

двигательных приемов для рационального и экономного исполнения. 

Спортсмен начинает осознавать, что выполняемое движение, его качество 

зависит от уровня работоспособности. Он начинает понимать, что высокая 

степень работоспособности достигается высоким индивидуальным 

функциональным состоянием, при котором появляется возможность 

выполнить основное упражнение качественно и тем самым достигнуть 

максимального результата.  

Появляется ощущение высокой степени работоспособности, умения 

настраиваться на нее[2]. 

Условия соревнований требуют от спортсмена многократного 

проявления максимальных усилий, при этом повышается его 

работоспособность. Соразмеряя необходимость количества максимальных 

усилий работоспособности со своими потенциальными возможностями, у 

спортсмена формируется умение, позволяющее находить оптимум 

соотношения интенсивности и длительности проявления 

работоспособности. Этот оптимум позволит ему достигнуть результата, 

превосходящего результата соперника по качеству и количеству.  

Уровень проявления активности тесно связан с контролем над 

ожидаемым результатом. В этом процессе важную роль играют эмоции. 

Эмоции - субъективный компонент поведения, сопровождающий 

реализацию генеральной стратегии управления поведением - 

прогнозирования [3]. Если сравнить его потребности с реальным 

удовлетворением, путем конкретной деятельности, то возникает 

эмоциональный отклик. Именно эмоциональное состояние, поддержка 

которого может обеспечить определенную эффективность труда, его 

параметры, как качественные, так и положительные оптимизирует 

соотношение положительных и отрицательных эмоций. На основании этих 

реакций (эмоций) у спортсмена формируется эмоциональная устойчивость. 

 Изменения, происходящие в организме у спортсмена, в период 

достижения им максимального результата, протекают медленно. Процесс 
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достижения формирует такие ценностные ориентации на труд, как  

трудолюбие, упорство, настойчивость решительность, терпение.  

Базовые структурные образования, объединенные в понятие 

профессиональной пригодности, следует условно отнести в отдельную 

группу. Требования к профессиональной пригодности со временем 

постоянно изменяется. Изменяется и уровень общественно приемлемой 

эффективности профессиональной деятельности, поскольку он отражает 

постоянно возрастающие требования к повышению производительности 

труда. Следовательно, для социального самоутверждения молодой 

специалист постоянно должен доказывать трудовой деятельностью свою 

долю усилий, направленную на развитие общества. 

С этих позиций возникает необходимость в ряде ценностных 

ориентаций на труд, одной из которых будет стремление к максимальному 

проявлению способностей и постоянной демонстрации их в результатах 

своего труда. В связи с этим появляется стремление к обогащению 

профессиональными знаниями, повышению своей компетентности, 

физкультурному образованию. Такое стремление тесно связано с 

приобретением способности к саморегуляции, которая способствует 

формированию мотивации достижения. В свою очередь возникает 

потребность в приобретении навыков самооценки, 

самосовершенствования. Совершенствование тактических приемов в 

спорте немыслимо без творчества, в связи с чем необходим творческий 

подход: все это формирует уважение к себе, чувство собственного 

достоинства.  

К группе базовых структурных образований социального порядка 

относится социальное самоутверждение, стремление молодого 

специалиста показать, что его деятельность нужна и полезна по 

социальной значимости больше, чем других, работающих в той же области 

народного хозяйства.   

Социальная ценность материальных и духовных продуктов труда 

определяется в обществе путем сравнения их качественных и 

количественных характеристик, путем соревнования. Стремление путем 

соревнования добиться ценности своих трудовых достижений становится 

ценностной ориентацией на труд не только в спорте. Такое стремление 

наблюдается у спортсмена в целеустремленности на совершенствование 

спортивного мастерства.  Мотивация достижения присуще этому 

стремлению. 

Заинтересованность коллектива в достижениях развивает у 

спортсмена чувство ответственности за качество подготовки к 

соревнованиям. Появление этого чувства приводит к возникновению 

потребности в самоконтроле, самооценке, в управлении деятельностью, 

направленной на самосовершенствование. Самосовершенствование тесно 

связано с представлением спортсмена о себе. На основании этого 

появляется способность реально определять свой уровень притязаний, что 
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делает трудовую деятельность более эффективной. В связи с этим 

формируется способность приписывать ответственность за результаты 

своей деятельности собственным способностям и усилиям 

(интернальность). 

Вывод. Таким образом, в процессе данного исследования мы 

выяснили: 

 систематические занятия спортом показывают стремления 

людей поддерживать свои психические и психофизиологические 

особенности на уровне профессиональной пригодности.  

 систематические занятия спортом являются жизненной 

нормой, нравственным критерием, ценностной ориентацией на труд.  

 ценностные ориентации на труд в спорте аналогичны таким же 

ценностным ориентациям в любой другой деятельности.  

  занятия спортом следует рассматривать как обязательную для 

всех, школу формирования личности, ее подготовку к труду. 
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важнейших проблем в спортивной психологии.  Совершенствование   

взаимоотношений, вовлеченность гребцов  в тренировочный процесс,  

приводит   к повышению мотивации   и улучшению спортивного результата 

спортсменов.  

Ключевые слова: мотивация, отношения «тренер-спортсмен», 

команда гребцов, спортивный результат. 

         Annotation: The study of the personality of the athlete and the coach, their 

interaction in joint sports activities, is one of the most important problems in sports 

psychology.  Improving their relationship, the involvement of oarsmen in the 

training process, leads to an increase in motivation and improve the athletes 

athletic performance.  

Keywords: motivation, "coach-athlete" relationship, rowing team, sports 

result. 

           

Актуальность: Психолого-педагогические особенности 

межличностных отношений в системе «тренер-спортсмен» оказывают 

влияние на спортивный результат гребцов-академистов.   Однако, путь 

повышения спортивного результата в гребном спорте это,  прежде всего  

улучшение межличностных отношений  между тренером и гребцами, 

сплоченность команды,  повышение мотивации спортсменов. Ряд авторов 

выявил прямое значение влияния личности тренера на мотивацию 

спортсмена, его уверенность в себе и свои силы, отношение к 

тренировочному процессу и спорту в целом, а также  его спортивные 

достижения [2,4] 

         Цель исследования:   Изучить взаимоотношения тренера и спортсмена, 

проанализировать межличностные отношения, обосновать влияние 

педагогической и воспитательной работы тренера на вовлеченность  гребцов  

в учебно-тренировочный процесс. Найти рациональный путь и способы 

решения задачи совершенствования взаимоотношений тренера и спортсмена,   

повышения мотивации и  сплоченности команды  для достижения высоких   

спортивных  результатов. Для решения задач  исследования использовались 

следующие методы: анализ документальных материалов (изучены дневники 

тренеров, протоколы Всероссийских соревнований и  первенства города 

Москвы). Использован метод опроса (анкетирование) по методике  

профессора Фроде Моена (Frode Moen)  главы Олимпийского центра 

Норвегии, опубликованного в международном журнале гуманитарных и 

социальных наук в 2014 году. Анкета состояла из 36 вопросов, изучающих 

личность тренера и спортсмена. Проводились педагогические наблюдения 

гребцов  с целью изучения качества учебно-тренировочного и вне 

тренировочного процесса в подготовительном периоде.  Анкетирование 

проводилось среди  гребцов-академистов на Гребном канале в Крылатском в 

городе Москве и на весеннем учебно-тренировочном сборе в Краснодарском 

крае. В эксперименте участвовали две группы женских  четверок  кандидаты 

в мастера спорта и два тренера высшей категории.  
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           Результаты исследования:  На первом этапе исследования выявлены 

проблемные зоны отношений между тренером и спортсменами, включающие 

в себя поведение тренера и реакцию спортсмена. Первая группа вопросов 

касалась проблемы вовлечения спортсменов в составление тренировочных 

планов с целью индивидуализации  и повышения осознанности 

тренировочного процесса. Тренер первой группы  полагал, что его 

спортсмены  не готовы к адекватному и фундаментальному анализу  

тренировочного плана, при этом  команда, согласно опросу выразила 

противоположную точку зрения. Тренер второй группы  считал, что гребцы 

должны занимать более  активную позицию в  тренировочном  процессе, а 

спортсмены его команды высказали прямо противоположное мнение.  

Второй значимый набор вопросов касался заинтересованности тренера 

личной жизнью спортсменов, что обеспечивает стабильный эмоциональный 

фон гребцов. Спортсмены  обеих команд отмечают  недостаточную 

заинтересованность  тренеров  к их личной жизни, настроению, 

переживаниям.  Простые вопросы «Как настроение?», «Как прошел день?» 

могли бы стать началом душевной беседы, некой эмоциональной разгрузкой.    

На основании ответов на вопросы анкеты можно было  оценить взгляд  

спортсменов на ту или иную ситуацию в команде и сравнить его со  взглядом 

тренеров по трем компонентам: стилю принятия решений, мотивации и 

стилю проведения тренировочного процесса.  Выявлены расхождения, 

которые отражали разнонаправленность ответов,   к примеру,  согласие со 

стороны тренера и несогласие со стороны спортсмена. Сила разногласия  

имела значение при анализе расхождений, 1-1 принималось как слабое, а 

расхождение 3-3  как  сильное. Нельзя выявить единого «проблемного» 

фактора, когда разногласия слишком велики, такие отношения могут стать 

препятствием в спортивной карьере спортсмена, в таких случаях возможен 

переход спортсмена к другому тренеру.  На основе анализа полученных 

результатов каждой паре «спортсмен-тренер» дан  ряд рекомендаций, 

нацеленных на устранение ошибок, конфликтов и непонимания.  В целях 

оптимизации общения между тренерами и спортсменами были разработаны  

требования,  касающиеся общекомандных собраний, обсуждения 

тренировочных планов, теоретических занятий. Были проведены 

мероприятия по устранению конфликтных ситуаций и  ошибок в 

воспитательной работе тренеров. Особое внимание уделялось 

индивидуальной работе с каждой спортсменкой. На третьем этапе после 

проведенного  учебно-тренировочного сбора в г. Краснодаре и выполнения   

всех  рекомендаций  тренеры заполнили таблицы,  проанализировав 

результаты своей работы  по следующим критериям: мотивация, внимание 

(сосредоточенность)  на тренировках и соревнованиях,  эмоции и показатель 

спортивного результата.  В показателе спортивного результата  обоими 

тренерами была отмечена позиция как «ожидается  улучшение»  и «возможно 

улучшение», что в результате подтвердилось итогами контрольных 

соревнований. 
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          Выводы: Исследование показало, что спортсменки обеих команд 

испытывают дефицит  внимания со стороны тренеров к их жизни, а тренеры 

не считают достаточно важным интересоваться личной жизнью спортсменок. 

Недостаточная  вовлеченность спортсменов в учебно-тренировочную работу  

влияет на   уровень теоретической подготовки  гребцов  и приводит  к 

проблемам в межличностных отношениях. Мероприятия воспитательного 

характера повышают мотивацию спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов, улучшают отношения  между спортсменами в 

команде и тренером. Вовлеченность спортсменов в составление 

тренировочных программ необходима для повышения осознанности учебно-

тренировочного процесса, понимания цели того или иного задания, 

повышения мотивации. Тренер разрабатывает основу программы, а 

совместно со спортсменом разрабатывается его индивидуальная часть,  

касающаяся  направленности, продолжительности,  интенсивности и т.д. 

Нельзя недооценивать психологический аспект отношений между гребцами  

и тренером, часто он оказывается решающим в   спортивных достижениях 

спортсмена. 
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Аннотация. В статье отражена специфика психологической 

подготовки спортсменов на всех этапах карьеры с целью сохранения 

физического и психологического здоровья атлетов. Формирование принципа 

спортивного долголетия в рамках учебно-тренировочной, соревновательной 

и психологической работы является необходимым условием для успешной 

самореализации спортсменов и достижения максимальных спортивных 

результатов. 

Abstract. The article describes the specificity of athletes’ psychological 

training at all stages of their careers in order to preserve the physical and 

psychological health. The principle of sports longevity in training, competitive and 

psychological work is a necessary condition for the successful self-realization of 

athletes and achieve maximum sports results. 

Ключевые слова: спортивное долголетие, психологическая 

подготовка, этапы спортивной подготовки, спортсмены, самореализация. 

Keywords: sporting longevity, psychological training, stages of sports 

training, athletes, self-realization. 

       

Введение. Спорт стремительно молодеет: об этом открыто говорят 

видные спортивные деятели. Часто в погоне за высокими результатами 

тренеры идут в ущерб спортсменам, подвергая их предельным 

тренировочным и соревновательным нагрузкам.  Наблюдается тенденция 

раннего завершения спортивной деятельности без этапа спортивного 

долголетия. Необходимо подчеркнуть, что тренер как педагог должен 

учитывать не только морфофункциональные возможности спортсменов, но и 

психологическую подготовку к предстоящим нагрузкам и специфике 

спортивной деятельности. 

Цель исследования: выявление основных психолого-педагогических 

аспектов, влияющих на спортивное долголетие.  

Задачи исследования: определить специфику психологического 

сопровождения спортсменов на всех этапах подготовки; выделить причины 

досрочного завершения спортивной карьеры; разработать рекомендации по 

созданию психолого-педагогических условий сохранения всех периодов 

многолетней спортивной деятельности, включая этап спортивного 

долголетия. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

обработка протоколов соревнований; обзор информационных сайтов. 

Результаты научно-исследовательской работы 
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Согласно научно-исследовательским работам Л.П. Матвеева весь 

многолетний процесс занятия спортом включает три крупных этапа: стадию 

базовой подготовки (начинается в младшем школьном возрасте, 

продолжительность 4-6 лет); стадию максимальной реализации спортивных 

возможностей (18-20 – 22-26 лет); стадию спортивного долголетия. В 

биологическом отношении смена стадий данного процесса обусловлена 

естественным изменением с возрастом возможностей индивида 

(поступательное возрастное развитие форм и функций организма, их 

стабилизация в зрелом возрасте и последующая возрастная инволюция) [1]. 

Чрезмерная узкая форсированная специализация в раннем возрасте в 

ближайший период может дать быстрый прирост спортивных результатов. 

Однако, увеличиваются риски травмы, профессионального выгорания и 

пресыщения: молодые спортсмены досрочно покидают спорт высших 

достижений. По результатам анализа работы детских спортивных секций по 

фигурному катанию в г. Москве (2017 год), получены следующие 

результаты: целевой набор в группы фигурного катания начинается с 3-4 лет, 

начало узкой спортивной специализации начинается гораздо раньше 

рекомендуемого возраста, игнорируется этап общей физической подготовки. 

Данная тенденция характерна для многих популярных видов спорта. 

Внедрение в учебно-тренировочный процесс «взрослых 

тренировочных нагрузок», форсирование соревновательного этапа 

оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье спортсменов и, как 

следствие, на рост результатов в детско-юношеском спорте. Представляется 

важным уже на первых этапах спортивной работы с детьми обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение юных спортсменов.  

Психологическая подготовка на начальном этапе должна включать 

диагностические исследования, индивидуальную и групповую работу, 

направленную на оптимизацию психических процессов согласно возрастным 

нормам и специфике спортивной тренировки, а также создание 

благоприятного психологического климата в детском спортивном 

коллективе. Важной задачей является консультативная работа спортивного 

психолога с тренерским штабом и родителями.   

Проведено исследование по определению перспективности юных 

толкательниц ядра среди 47 спортсменок, результаты которого показали: 

всего 8 человек достигли результатов экстра-класса; 10 закончили 

спортивную карьеру из-за получения травмы, т.к. не смогли преодолеть 

устойчивый психологический барьер и вернуться в спорт; 9 толкательниц не 

видели перспектив в дальнейших тренировках; 18 спортсменок не перешли в 

следующую спортивную категорию и завершили карьеру без объяснения 

причин. 

Для обеспечения успешности спортивной деятельности и полноценной 

реализации стадии максимальных спортивных достижений необходима 

углубленная психологическая подготовка спортсменов. Для возраста 11-16 

лет и старше она должна включать техники саморегуляции, коррекции 
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психических состояний и протекания психических процессов. Отдельного 

внимания требует личное консультирования и индивидуальная 

психологическая работа со спортсменами, включающая аспекты гендерной 

психологии. В процессе психокоррекционного консультирования требуется 

учет половозрастных характеристик спортсменов и спортсменок, анализ 

эмоционально-волевого статуса. Представляется важным психологическая 

работа с мотивационным комплексом, самооценкой, самовосприятием и 

самореализацией атлетов.  

В теории спортсмен после этапа высших спортивных достижений в 

соответствии с функциональными и адаптационными возможностями 

организма вступает в фазу сохранения спортивной формы на этапе 

спортивного долголетия. На практике спортсмены вынуждены покинуть 

большой спорт гораздо раньше этих периодических характеристик. На XXXI 

Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро средний возраст команды сборной 

России составил 26 лет, в первые дни Олимпиады средний возраст наших 

медалистов составил чуть более 22 лет. В средствах массовой информации и 

спортивной общественности участие «возрастных» спортсменов в своей 

третьей/четвертой Олимпиаде воспринимается как выдающийся и 

неоднозначный факт. 

Основными причинами вынужденного или добровольного досрочного 

прекращения спортивной карьеры являются: 

• спортивные травмы без должного этапа восстановления и 

психореабилитации; 

• нарушение педагогических принципов учебно-тренировочного 

процесса, начиная с первых этапов спортивной подготовки;  

• отсутствие эмоционального контакта с тренером, конфликты 

внутри коллектива; 

• отсутствие своевременной психологической помощи и коррекции 

психически неблагоприятных факторов; 

•  отсутствие периодов релаксации и реабилитации после 

интенсивных физических и психологических нагрузок и другое. 

На многолетнем пути своей профессиональной деятельности каждый 

спортсмен наряду с острыми психологическими ситуациями проходит через 

этапы кризисных периодов, связанных с переходом от одного уровня 

спортивного мастерства к другому [3]. На каждом этапе важен 

индивидуальный подход тренера к спортсмену, своевременная 

психодиагностика, профилактическая и коррекционная работа спортивного 

психолога, врача, педагога. Особого внимания требует период 

своевременного завершения спортивной карьеры и самореализации личности 

вне спорта. Именно поэтому сохранение всех этапов спортивной жизни, их 

логичная смена и последовательность является важным условием для роста и 

личностного развития спортсменов. 

В своей научной работе В.С. Якимович подробно описал возможности 

успешного участия возрастных спортсменов в Олимпийских играх.  На 
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основании полученных результатов, он сделал вывод, что в современном 

олимпийском спорте достижение успеха определяется не возрастом 

спортсменов, а уровнем их всесторонней подготовленности [5]. 

Выводы. В современном спорте высших достижений наблюдается 

прекращение процесса спортивного долголетия. Среди основных причин 

данного явления выделяются: нарушение принципов спортивных 

тренировок; чрезмерные психофизические нагрузки без грамотно 

поставленных процессов психологической подготовки, реабилитации и 

восстановления спортсменов; спортивные травмы. Существует очевидные 

предпосылки сохранения периода спортивного долголетия посредством 

организации соответствующих психолого-педагогических воздействий на 

всех этапах подготовки спортсменов. 

Перспективными направлениями оптимизации спортивной 

деятельности, достижения максимальных результатов и самореализации с 

сохранением психологического и физического здоровья являются: 

обязательная психологическая и профессиональная подготовка тренеров; 

учет возрастных и физиологических особенностей спортсменов при 

построении учебно-тренировочных планов и контроль за их выполнением; 

работа спортивных психологов на каждом этапе развития спортсменов, 

включая детско-юношеский спорт; медико-биологическое обеспечение 

спорта высших достижение - внедрение новейших методик и разработок. 
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Аннотация. Данная работа рассматривает проблему формирования 

компетентности здоровьесбережения. Исследования субъективного 

отношения подростков к собственному здоровью  показали необходимость 

особого внимания к вопросам самопонимания, саморазвития и 

самосовершенствования. 
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Интенсивный путь развития образования связан с компетентностным 

подходом. И главным результатом образования в настоящее время являются 

не отдельные знания, умения, навыки, а способность и готовность человека к 

эффективной деятельности в различных социально значимых ситуациях 

[3;7]. 

Среди социальных  компетентностей, характеризующих отношение 

человека к себе выделяется компетентность здоровьесбережения, 

содержанием которой является знание факторов, обусловливающих и 

влияющих на здоровье, а также способов улучшения возможностей, свойств 

самого себя, среды обитания. Опыт и готовность реализации этих знаний в 

жизнедеятельности, принятие здоровьесбережения как ценности, 

регулирование психосоматического и эмоционального состояния здоровья 

является результатом формирования этой компетентности [1]. В основе 

формирования компетентности здоровьесбережения лежит осознание 

важности здоровья, здорового образа жизни для всей жизнедеятельности 

человека. 

Известно, что продуктивность деятельности зависит от положительной 

или отрицательной значимости ее содержания, от степени этой значимости 

для человека [5]. Поэтому успешное формирование компетентности 

здоровьесбережения определяется каким образом будет складываться 

субьективное  отношение личности к содержанию компетентности 

здоровьесбережения. Субъективное отношение — это оценка личностного 

смысла, который несет для субъекта объективный образ или явление. Оно 

«необходимо предполагает некоторую совокупность знаний, соотносясь с 
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которой окружающее осознается» [6], и возникновение феномена осознания 

в онтогенезе требует, достижения индивидом определенного уровня 

психического развития, без которого сам процесс осознания оказывается 

невозможным [2]. 

В данной работе исследуется проблема формирования осознанного 

отношения подростков к собственному здоровью. Исследование проводилось 

в средней школе № 613 Москвы, где, начиная с 5-го класса в каждой 

параллели вводится дифференциация обучения: спортивные и гимназические 

классы. Учащиеся спортивных классов проходят более интенсивную 

подготовку по физической культуре, часть дополнительных спортивных 

занятий проводится на базе школы олимпийского резерва. В исследовании 

принимали участие ученики спортивных классов (28 чел) и гимназических 

(30 человек), возраст детей 12 — 13 лет. 

Было выдвинуто предположение, что систематические занятия спортом 

благоприятно влияют на отношение к здоровью и ведению подростками 

здорового образа жизни. 

Цель исследования: сравнение уровня осознанного отношения 

подростков спортивных и гимназических классов к собственному здоровью. 

В ходе исследования применялись следующие методики: 

 опросник «Мой образ жизни»; 

 методика «Самооценка готовности к развитию», позволяющая выявить 

уровень готовности к развитию, помогающая разобрать ситуацию 

самосовершенствования и установить существующую зависимость с 

уровнем осознанного отношения к собственному здоровью; 

 тест «Индекс отношения к здоровью», направленный на диагностику 

уровня сформированности субъективного отношения личности к 

здоровью и здоровому образу жизни [4]. 

  Анализ ответов на поставленные в методиках вопросы позволил 

выделить ряд показателей субъективного отношения к своему здоровью: 

 оценка своего образа жизни как здорового, 
 ориентированность мотива здорового образа жизни на внешние 

факторы («быть сильным», «быть красивым» и т.п.) и внутренние 

(«раскрыть свои способности», «стать духовно богатой личностью» и 

т.п.), 

 содержательную характеристику мотивов здорового образа жизни, 
 преобладающую установку учащихся, связанную с сохранением 

здоровья, 

 наиболее важные факторы сохранения своего здоровья, 
 особенности самооценки готовности к развитию. 

Интенсивность субъективного отношения к собственному здоровью 

изучалась с помощью методики «Индекс отношения к здоровью», 

включающей в себя 4 шкалы: эмоциональную, познавательную, 

практическую, поступочную. 
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Познавательная шкала теста «Индекс отношения к здоровью» 

измеряет, в какой степени проявляется отношение человека к здоровью, 

здоровому образу жизни в познавательной сфере, т.е. насколько человек 

готов воспринимать информацию по проблемам здорового образа жизни. 

Практическая шкалы теста «Индекс отношения к здоровью» 

диагностирует, насколько человек готов включаться в различные 

практические действия, направленные на заботу о своем здоровье. 

Поступочная шкала измеряет, в какой степени проявляется отношение 

человека к здоровью, здоровому образу жизни в сфере совершаемых им 

поступков, направленных на изменение своего окружения в соответствии с 

существующим у него отношением. 

Итоговый показатель интенсивности отношения личности к 

собственному здоровью получается путем суммирования баллов по четырем 

названным шкалам, он показывает отношение человека к здоровью в целом. 

Статистическая обработка результатов субъективного отношения к 

здоровому образу жизни и здоровью  между учащимися спортивных и 

гимназических классов при помощи критерия Фишера не показала значимых 

различий относительно выделенных показателей. 

Таким образом, предположение, что занятия спортом благоприятно 

влияют на субъективное отношение к здоровью и ведению здорового образа 

жизни подрастающим поколением не подтвердилось. Следовательно, 

традиционные методы проведения занятий по физической культуре не 

обеспечивают полноценного формирования осознанного отношения к 

собственному здоровью. 

В настоящее время существуют школьные программы обучения 

здоровому образу жизни. Однако, как показывают исследования, несмотря на 

немалые усилия, вложенные в программы, результаты их применения 

оказались намного ниже ожидаемых, причинами чего могут быть трудности 

изменения поведенческих привычек, многие из которых формируются в 

раннем детстве и поэтому очень устойчивы (например, привычки питания), 

отсутствие взаимодействия с семьей, неподготовленность учителей к 

просветительской деятельности в области здоровья, в ограничении самого 

обучения информационным уровнем. Несостоятельность программ также, 

возможно, обусловлена тем, что все программы разрабатывались взрослыми 

людьми и отражали их понимание проблем здоровья и здорового образа 

жизни. 

В связи с этим встает вопрос о необходимости проведения в рамках 

школьной программы дополнительных занятий, направленных на 

формирование осознанного отношения к собственному здоровью на уровне 

структуры самосознания. 

По нашему мнению, разработка программ, направленных на 

формирование компетентности здоровьесбережения подростков, должна 

опираться на уровень осознания учащимися собственного здоровья, что 

можно определять с помощью вышеуказанных психодиагностических 
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методов. 

В настоящее время разработана весьма подробная и достаточно 

сложная система механизмов формирования субъективного отношения. 

1. Вся информация, которая дается детям по проблемам здоровья и 

здорового образа жизни, должна иметь непосредственную и очевидную для 

самих детей связь с реально существующими у них потребностями. 

2. Информация должна быть ориентирована на то, чтобы открывать 

взаимосвязь того, о чем говорится, с возможностью школьников 

реализовывать те или иные свои потребности. 

Забота о здоровье предполагает внимание не только к физическому 

состоянию, но и к внутреннему миру ребенка, его чувствам, переживаниям, 

увлечениям и интересам, способностям и знаниям, к его отношению к себе, 

сверстникам, окружающему миру, происходящим семейным и 

общественным событиям, к жизни как таковой.  

Задача взрослых — помочь ребенку овладеть средствами 

самопонимания, самопринятия и саморазвития, помочь ребенку увидеть 

красоту и сложность этого мира, научиться радоваться жизни, стать 

хозяином самого себя, что является важнейшей стороной профилактики 

здоровья. 
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 Аннотация. В исследовании представлены результаты изучения роли 

тренера в поддержании мотивационного климата у футболистов 

подросткового возраста.  

 Abstract. The study presents the results of studying the role of the coach in 

maintaining the motivational climate for teenage footballers. 
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ориентации.  
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 Зарубежные психологи в своих исследованиях, посвященных поиску 

ресурсов конкурентоспособности, первенство отдают мотивационным 

регуляторам деятельности спортсменов, и в частности исследованиям 

мотивационного климата [2,3,10,11]. Под мотивационным климатом 

понимается система ценностей, норм, ожиданий, сложившаяся в группе и 

оказывающая существенное влияние на индивидуальную мотивацию 

спортсменов [2,8,10] . Это подчеркивает важность того, что для обеспечения 

оптимальной мотивации необходимо понимать среду, окружающую 

спортсменов, и уметь влиять на нее [9]. Центральной средовой фигурой, по 

мнению многих исследователей, является тренер. Следовательно, 

необходимо изучать влияния тренера, центральным умением которого 

должно являться создание и поддержание оптимального мотивационного 

климат спортсменов, который в свою очередь благоприятно влияет на 

удовольствие от занятий избранным видом спортом и на качество моторного 

обучения своих воспитанников [8,9,10,11]. Таких исследований в контексте 

отечественной науки нами не обнаружены, тренеров все больше исследуют в 

аспекте их взаимоотношения со спортсменами [5], подверженности 

эмоциональному выгоранию [1,6,7], стиля деятельности [6] и личностных 

особенностей [7].  

Поэтому целью нашего исследования является установление роли 

тренера в поддержании мотивационного климата спортсменов подросткового 

возраста, специализирующихся в футболе. В исследовании мотивационного 



 
 

70 

 

климата приняли спортсмены мужского и женского пола, 

специализирующиеся в футболе, в количестве 111 человек. База 

исследования – ГБУ ДО КК ДЮСШ Академия футбола г. Краснодара, 

футбольный клуб «Кубаночка» г. Краснодар. Что бы выявить особенности 

мотивационного климата у спортсменов тренирующихся у разных тренеров 

мы разделили выборку на четыре группы: 1 группа – 26 человек; 2 группа – 

28 человек; 3 группа – 27 человек; 4 группа – 30 человек.  

Анализ особенностей мотивационного климата спортсменов проводился 

с помощью адаптированной нами англоязычной методики «Perceived 

Motivational Climate in Sport Questionnaire» [4,10]. Нами проанализированы 

корреляционные взаимосвязи между показателями мотивационного климата 

и параметрами, характеризующими отношения с социальным окружением, 

которые могут оказывать влияние на мотивационном климате в каждой 

спортивной группе. Это показатели восприятия спортсменами отношения 

родителей к их занятиям спортом (шкала «Восприятие родителей» в 

адаптации Э.З. Феодоровой), отношения с тренером (тест «Тренер-

спортсмен-1» Ю. Ханина, А. Стамбуловой), уровня групповой сплоченности 

(методика на определение индекса групповой сплоченности К.Э. Сишора 

«Психометрический тест К.Э. Сишора») и целевыми ориентациями 

(опросник «Perception of Success Questionnaire» G.C. Roberts, D.C. Treasure, G. 

Balague, в адаптации Г.Б.Горской, Ю.М. Босенко, Р.Н. Старостенко [3] ) у 

спортсменов подросткового возраста. 

В выборке № 1 мы диагностировали только одну значимую прямую 

корреляционную связь между показателем мотивационного климата 

«ориентация на самоутверждение» и эмоциональным параметром отношения 

спортсмена к тренеру (r=0,42). В выборке № 2 выявлены достоверные 

корреляционные связи между показателем мотивационного климата 

«ориентация на задачу» и эмоциональным параметром отношения 

спортсмена к тренеру (r=0,55), также с «поддержкой матерью автономии» 

(r=0,42) и «теплотой отношения матери» (r=0,40). В выборке № 3 оба 

показателя мотивационного климата имеют значимые корреляции с 

параметрами, характеризующими отношения с социальным окружением. 

Так, показатель «ориентация на самоутверждение» имеет одну значимую 

прямую корреляционную связь с показателем индивидуальной мотивации 

«ориентация на себя» (r=0,39) и три обратных взаимосвязи с поведенческим 

параметром отношения спортсмена к тренеру (r=-0,45), уровнем групповой 

сплоченности (r=-0,39) и теплотой отношения матери (r=-0,45). В выборке № 

4 отчетливо прослеживается прямая взаимосвязь параметра мотивационного 

климата «ориентация на задачу» с показателем индивидуальной мотивации 

«ориентация на задачу» (r=0,38) и гностическим параметром отношения 

спортсмена к тренеру (r=0,37); показатель «ориентация на самоутверждение» 

отрицательно коррелирует с показателем «уровень групповой сплоченности» 

(r=-0,47). Кроме того, мы обнаружили интересную тенденцию: в выборке № 

4 выявлена значимая обратная взаимосвязь между двумя показателями 
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мотивационного климата (r=-0,54), в выборке №2 эта связь имеет 

противоположный характер (r=0,47).  

Причиной различных в указанных выборках, по нашему мнению, 

являются тренеры, чьи стратегии развития талантов спортсменов и 

сопровождение в процессе спортивного совершенствования имеют разную 

глубину и  ориентированность на индивидуальность воспитанников, 

различие в оценивании  качества тренировок и усилий, связанных с 

достижением  успехов. Тренеры по-разному обеспечивали обратную связь со 

своими воспитанниками, не всегда давали ясно увидеть цели.   

Полученные результаты согласуются с опытом зарубежных ученых, 

которые эмпирически подтвердили, что на мотивационный климат влияют 

средовые факторы. Мотивационный климат, ориентирующий на решение 

поставленной задачи повышает вероятность благоприятных межличностных 

отношений в группе, позитивных отношений с тренером, стимулирует 

развитие индивидуального мотивационного климата.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования программы 

психологической помощи спортсменам, столкнувшимся с организационными 

и психологическими трудностями в совмещении учебной и спортивной 

деятельности. Представлены результаты изменения уровня 

удовлетворенности качеством жизни после обучения эффективным способам 

совладания со стрессом, освоения методов планирования режима дня, 

обучения навыкам эффективного целеполагания, обучения алгоритмам 

поиска внешних и внутренних ресурсов для достижения целей. 

Annotation. The article deals with the experience of using the program of 

psychological assistance to athletes who are faced with organizational and 

psychological difficulties in combining educational and sporting activities. The 

results of the change in the level of satisfaction with the quality of life after 

learning effective methods of coping with stress, mastering the methods for 

planning the day's routine, teaching skills in effective goal setting, teaching 

algorithms for finding external and internal resources to achieve goals are 

presented. 

Ключевые слова: спорт, двойная карьера, трудности двойной карьеры, 

программа психологической помощи, удовлетворенность качеством жизни. 
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Введение. В рамках изучения социально-психологических механизмов 

успешного совмещения спортивной карьеры и обучения, были получены 

данные об основных трудностях, с которыми сталкиваются спортсмены на 

этапе обучения в вузе [1]. Все перечисленные спортсменами трудности, были 

отнесены к трем категориям:  

- временные и территориальные трудности (график тренировок 

пересекается с графиком учёбы, необходимо выбирать; много времени 

занимает передвижение по городу от места учёбы до тренировки и домой; не 

хватает времени на подготовку к занятиям, самостоятельное обучение; мало 

времени для отдыха; нет времени для бытовых дел); 

- трудности общения (нет понимания со стороны педагогов в вопросах 

альтернатив обязательного посещения занятий; преподаватели не хотят идти 

на встречу, если нет индивидуального графика обучения; нет поддержки со 

стороны родителей (чаще считают, что важнее учиться, или считают, что 

должен успевать всё); недостаточно времени на общение с друзьями, 

партнерами); 

- когнитивные и эмоциональные трудности (ощущение, что мало 

времени на другие приятные дела; ощущение, что что-то не успеешь; 

ощущение, что недостаточно глубоко погружаешься в изучаемый материал; 

ощущение, что всё делается наполовину (учёба/спорт/отдых); ощущение, что 

ты хуже других из-за загруженности делами/обязанностями; тревога не 

реализоваться ни в чём). 

После анализа полученных данных, были сделаны выводы о том, что 

для преодоления организационных трудностей, помощь спортсменам в 

первую очередь необходима в тайм менеджменте. В устранении 

психологических трудностей, работу необходимо вести по выработке 

навыков использования внешних и внутренних ресурсов, формированию 

уверенности в своих способностях и возможностях, профилактики и 

коррекции обесценивания своих учебных и спортивных достижений [2].  

На основе полученных данных, была разработана программа 

психологического сопровождения, целью которой являлось просвещение 

спортсменов о способах совладания со стрессом, методах планирования 

режима дня, обучение навыкам эффективного целеполагания и пр.  

Методы исследования. В исследовании приняли участие 

17спортсменов–разных видов спорта (фигурное катание, теннис, бильярд, 

плавание), от 14 до 18 лет, от 1 взрослого разряда до МС,11 девушек, 6 

юношей. Программа реализовывалась в течении 6 месяцев (с сентября 2017г. 

по январь 2018г.), по 2 часа в неделю (48 часов: 24 лекции, 24 практические 

занятия). Занятия проводились в индивидуальной и групповой формах, в 

малых группах 2-3 человека. 
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Для контроля успешности программы использовались: опросник 

«Оценка уровня удовлетворенности качеством жизни (Н. Е. Водопьянова)» 

(УКЖ). 

Методы математической статистики: критерий Вилкоксона.  

Результаты и их обсуждение. Несмотря на то, что спортсмены 

достаточно активно участвовали в опросах и интервью по изучению 

трудностей совмещения спортивной и учебной деятельности, на 

предложение получить бесплатную психологическую помощь и обучиться 

навыкам эффективного самоуправления, не все ответили согласием, 

сославшись на ту же временную занятость. Для того, чтобы привлечь 

спортсменов к совместной работе, им (иногда и их родителям) 

предоставлялась для ознакомления программа психологического 

сопровождения, и предлагался достаточно гибкий график посещения 

занятий, включающий и дистанционное обучение. Из 50 предложений было 

принято 26, из них только 17 человек прошли полный курс обучения, 

остальные спортсмены прекратили занятия по разным причинам. Анализ 

причин преждевременного завершения занятий показал, что спортсмены 

были не готовы прилагать дополнительные усилия по работе со своими 

ресурсами, думать, анализировать и менять сложившиеся стереотипы 

деятельности. Им было легче отказаться от работы, чем преодолевать 

трудности. В трех случаях, при желании спортсмена обучаться по программе, 

были против их родители, не считая такую работу необходимой. 

Для группы спортсменов, вовлеченных в работу, предложенная 

программа психологического сопровождения была не только интересной (со 

слов спортсменов), но полезной, о чём говорит рост показателей 

удовлетворенности качеством жизни (таб. 1). 

 

Таблица 1 – Показатели УКЖ у спортсменов до и после участия в программе 

психологического сопровождения по преодолению трудностей совмещения 

спортивной и учебной деятельности 

Показатели удовлетворенности качеством 

жизни  

(40 баллов – самый высокий уровень,  

4 балла –самый низкий уровень) 

Средние значения в группе 

спортсменов 

(n=17) 

До После 

Работа (карьера)  25±2,4 30±2,3 

Личные достижения и устремления  26±4,2 33±2,7* 

Здоровье  31±3,5 32±2,4 

Общение с друзьями (близкими)  23±4,8 30±3,6* 

Поддержка  20±5,2 32±3,6* 

Оптимистичность  22±4,2 31±3,2* 

Напряженность  19±2,7 30±2,9* 

Самоконтроль  20±4,2 29±3,4* 

Негативные эмоции  18±5,2 29±4,6* 

Общий индекс 25±4,4 30±3,4* 
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По результатам обратной связи от спортсменов, мы получили большое 

количество положительных отзывов. Спортсменам предлагалось по 10-ти 

бальной шкале оценить, какие из тем в программе психологического 

сопровождения оказались для них наиболее полезны, и отметить, что из 

практических навыков, они используют в повседневной жизни (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оценка спортсменами эффективности пройденной программы 

психологического сопровождения по преодолению трудностей совмещения 

спортивной и учебной деятельности 

Темы программы психологического 

сопровождения 

Мнение 

спортсменов(n=17) 

Полезно 

(max 10 

баллов) 

Применяю 

(кол-во 

человек) 

Этапы и кризисы спортивной карьеры 8,7 13 

Ретроспективный анализ спортивной карьеры 

по средствам моделирования [3] 

9,2 10 

Планирование профессиональной карьеры 8,8 17 

Постановка целей профессиональной карьеры 

по методике SMART 

9,6 17 

«Искусство маленьких шагов» 8,5 15 

Спортивный дневник, цели и задачи его 

использования; варианты оформления 

7,5 11 

Поиск ресурсов достижения целей (в том числе 

обучающая игра) 

8,8 16 

В чем и как проявляется неуверенность в себе, 

стратегии преодоления  

10 17 

Стратегии совладания с психотравмирующими 

ситуациями 

8 15 

Обучение приемам саморегуляции(в том числе с 

использованием программно-аппаратного 

комплекса «БОС-ПУЛЬС» 

10 16 

Работа с негативными интерпретациями 

(«автоматические мысли») 

7,3 12 

Приемы когнитивно-поведенческой терапии в 

преодолении трудностей, анализе неудач, 

формулировании установок и пр.  

9,4 17 

 

К сожалению, не удалось объективно оценить динамику роста 

спортивных и учебных результатов в процессе оказания спортсменам 

психологической помощи в преодолении трудностей совмещения учебной и 

спортивной деятельности. Но, тем не менее, со слов спортсменов, они стали 

ощущать контроль над своей жизнью, осознавать собственный вклад в 

планирование своей профессиональной деятельности, осознавать имеющиеся 
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и необходимые ресурсы для достижения целей и контролировать свои 

состояния, появилась вера в то, что они могут одновременно успешно 

реализовывать себя в учебной и спортивной деятельности. 

Выводы. Безусловно, выборка исследования достаточно мала, чтобы 

делать однозначные выводы, но можно говорить о том, что разработанная 

программа психологического сопровождения спортсмена по преодолению 

трудностей совмещения спортивной и учебной деятельности, является 

эффективной. По результатам её реализации, у спортсменов увеличивается 

удовлетворенность качеством жизни и таких её показателей как: личные 

достижения, общение с друзьями, поддержка, оптимистичность, снижение 

напряженности, самоконтроль, уменьшение негативных эмоций.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 

№17-06-00883а.) 
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произвольно повышать амплитуду альфа-ритма головного мозга в процессе 

курса нейробиоуправления.  

Ключевые слова: нейробиоуправление, психофизиологическое 

состояние, альфа-ритм головного мозга. 
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Abstract. The article examines the psychophysiological state of students 

during the year, depending on the ability to arbitrarily increase the amplitude of the 

alpha-rhythm of the brain during the course neurofeedback. 

Key words: neurofeedback, рsychophysiological condition, alpha - rhythm 

of the brain. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Метод биологической обратной связи разработан для 

повышения устойчивости человека к стрессогенным факторам, а также 

способствует улучшению психофизиологического состояния и 

формированию навыков саморегуляции (Плыкин А. Н., 2016). Данный метод 

направлен на мобилизацию резервных возможностей организма за счет 

тренировки и повышения лабильности регуляторных механизмов (Суворов 

Н.Б., 2002). В настоящее время существует несколько видов технологий 

биоуправления: в зависимости от выбранного параметра, 

однопараметрическое или мультипараметрическое, классическое или 

игровое. Наиболее сложным в освоении, но перспективным и интересным, 

является нейробиоуправление по альфа-ритму.  

Цель исследования: динамика психофизиологического состояния в 

течение года после прохождения курса нейробиоуправления по альфа-ритму. 

Материалы и методы. В испытаниях принимали участие 81 студент. 

Все испытуемые - здоровые добровольцы в возрасте 20±0,16 лет.  С каждым 

студентом было проведено 14–15 сеансов нейробиоуправления по альфа-

ритму головного мозга.  

Нейробиоуправления по альфа-ритму проводилось с помощью 

программно-аппаратного комплекса «Бослаб-альфа», который был 

разработан в ГУ НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН (г. 

Новосибирск). Сеансы ЛАСТ (продолжительность одного сеанса 30 минут) 

проводились ежедневно 1 раз в сутки в первую половину дня. Электроды 
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располагались согласно международной схемы «10-20». Оценка 

эффективности тренинга и сохранности эффектов после прохождения курса 

ЛАСТ осуществлялась на основании динамики (до курса ЛАСТ, после курса, 

через три месяца, через шесть и двенадцать месяцев) психофизиологических 

показателей.  

Анализ полученных результатов исследования проводился с помощью 

статистического пакета «SPSS 13.0 for Windows». Критический уровень 

значимости (р) при проверке статистических гипотез принимался за 0,05.  

Результаты и обсуждение: Для оценки успешности прохождения 

курса нейробиоуправления по альфа-ритму была выбрана методика, 

предложенная И.А. Святогор с соавт. (2000). 

В зависимости от способности произвольно повышать амплитуду 

альфа-ритма головного мозга, вся выборка (n=81) была разделена на две 

группы: «успешные» лица (n=48) и «неуспешные» лица (n=33). Соотношение 

спортсменов успешно и неуспешно прошедших курс нейробиоупраления 

достоверно отличается (χ
2 
=3,7; Р=0,05).  

При первичном психофизиологическом обследовании были выявлены 

различия по некоторым показателям между исследуемыми группами, а 

именно, у спортсменов первой группы наблюдался выше уровень личностной 

тревожности и скорость переработки информации.  

Проведенное психофизиологическое исследование сразу после 

окончания курса нейробиоуправления показало, что у студентов первой 

группы, снизилось значение уровня психической напряженности; 

увеличились индексы оригинальности вербальной и невербальной 

креативности; уменьшился уровень ситуативной тревожности; увеличился 

коэффициент интеллекта и суммарное значение показателей анкеты 

«Самооценка функционального состояния». Достоверное снижение 

показателей ситуативной и личностной тревожности, которое наблюдалось, 

можно объяснить повышением самомотивации личности за счет более 

активного участия в процессе восстановления после тренировки и 

положительного подкрепления результатами от пробы к пробе, от сеанса к 

сеансу результатами тренинга (Ибрагимова Т.В., 2017г.). 

У студентов, вошедших во вторую группу, после курса 

нейробиоуправления произошли статистические значимые различия только в 

двух показателях: увеличились индекс оригинальности невербальной 

креативности и уровень коэффициента интеллекта.  

По мнению В.В. Матвеевой (2008), достигнутые результаты с помощью 

биоуправления, расширяют поведенческий репертуар личности, 

стабилизируют механизмы внимания, совершенствуют память, 

восстанавливают нарушенную психофизиологическую устойчивость, что в 

дальнейшем может помочь справиться со стрессовыми воздействиями, 

используя максимально энергосохраняющие стратегии, исключающие 

деструктивное поведение. 
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Лонгитюдное исследование психофизиологического состояния 

студентов после нейробиоуправления по альфа-ритму показало следующие: 

индекс невербальной креативности имела волнообразный характер, но не 

снижался ниже дотренингового уровня. У спортсменов первой 

экспериментальной группы, по сравнению со второй экспериментальной 

группой, количественные значения индекса невербальной креативности были 

более значимыми, с сохранением результатов выше первого обследования. 

Индекс вербальной креативности у студентов первой группы через три 

месяца статистически значимо снизился относительно постренинговому 

показателю, а у студентов второй группы индекс вербальной креативности 

снижается через шесть месяцев после прохождения тренинга (Р≤0,05).  

Уровень ситуативной тревожности снижается в течение трех месяцев 

(Р≤0,05), однако к двенадцати месяцам уровень ситуативной тревожности 

возвращается дотренинговому уровню. Курс нейробиоуправления не оказал 

выраженного влияния на уровень личностной тревожности. Но уже через три 

месяца после прохождения курса нейробиоуправления данный показатель 

имел тенденцию к статистически значимому уменьшению по сравнению с 

дотренинговым уровнем. После окончания тренинга у студентов неуспешно 

его прошедших уровень ситуативной и личностной тревожности увеличился 

и остался, практически неизменным через три, шесть и двенадцать месяцев. 

Причем, через шесть месяцев после окончания тренинга, у студентов 

успешно его освоивших, психическая напряженность статистически значимо 

уменьшилась относительно показателя до, после и через три месяца, зато 

через  двенадцать месяцев после тренинга имеется тенденция к повышению 

(Р≤0,05).  

После курса нейробиоуправления наблюдалось повышение 

коэффициента интеллекта у студентов успешно и неуспешно прошедших 

тренинг. Этот эффект сохраняется спустя год. При сравнении значений 

коэффициента интеллекта у студентов успешно прошедших тренинг и 

неуспешно прошедших тренинг выявлено, что у первых коэффициент 

интеллекта был выше до начала тренинга и после его окончания. 

Выводы: под влиянием ЛАСТ у студентов наблюдалось улучшение 

психофизиологических показателей, в связи с отсутствием отрицательных 

посттренинговых эффектов следует рекомендовать нейробиоуправления по 

альфа-ритму всем студентам. 

Проведенные наблюдения за студентами показали, что эффекты 

нейробиоуправления сохраняются в течение года, но с разной 

выраженностью и в зависимости от умения произвольно регулировать альфа-

ритм. 
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Излагается инновационный опыт студенческих групп саморазвития, 
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дает им возможность получить практический опыт самоизменения и 

формирования способности сознательного самоуправления. Студенты 

овладевают навыками развития себя и начинают эффективно помогать 

другим осваивать эту способность. 

Here we will discuss innovative experience of students’ self-development 

groups using scientifically proved methods to learn and develop inner qualities of a 

person. Participation of psychology students in such groups allows them to obtain 

practical experience of self-change and forming a skill of conscious self-

management. Students muster skills of personal development and begin to 

effectively help others to muster such capability. 

 

Ключевые слова: умение развивать себя, саморазвитие, 

самоуправление, помощь в развитии себя 

Keywords: self-development capability, self-development, self-

management, consciousness, helping in self-development  

 

Спорт непосредственно связан с постоянным поиском средств 

повышения результативности, что выдвигает особые требования к 

подготовке спортивных психологов, Эти специалисты сами должны обладать 

стремлением к постоянному совершенствованию своего мастерства, уметь 

это делать сами – вести свое саморазвитие, и уметь профессионально 

помогать в этом спортсменам и тренерам. 

Значимую ценность представляют и новые эффективные способы 

получения студентами профессионального опыта в выбранных ими 

специальностях. Это делает сам процесс учебы более мотивированным и 

нацеленным на конечные результаты, повышает уверенность студентов в 

своем успешном профессиональном будущем, помогает сразу включаться в 

работу после завершения обучения и даже до его окончания. 

В этой связи интересен опыт студенческих групп саморазвития (далее - 

СР). Эти группы появились в 2014 году (МГППУ) как способ 

целенаправленного познания и развития осознанных механизмов 

самоуправления. Они были созданы для того, чтобы психологически 

разобраться в тех внутренних причинах, которые мешают делать важные, но 

непростые дела, связанные с освоением новых знаний и навыков, с 

осмыслением и преобразованием себя и своей жизни, с прояснением целей, 

разработкой планов и их устойчивой реализацией. 

Это важнейшие компоненты любой результативной жизни. Именно они 

нередко крайне сложны в освоении и устойчивом исполнении, ибо связаны с 

преобразованием сложившихся стилей жизни и психических механизмов 

(привычных способов восприятия, реагирования, поведения и т.д.).  

Для формирования способности сознательного самоуправления был 

научно разработан специальный способ, опирающийся на положения теории 

деятельности. Именно в правильно организованной деятельности по 

саморазвитию у тех, кто ее осуществляет, с необходимостью идет 
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формирование важных качеств результативной жизни: осознанности, 

целеполагания, усиление нужных желаний и других. 

Как показал теоретический анализ, опросы и опыт работы групп СР, у 

«обычного» студента реального мотива к саморазвитию почти нет. Есть лишь 

«знаемое» желание стать более развитым. Поэтому сам процесс налаживания 

устойчивого продуктивного СР представляет два этапа: начальный - 

«упражнение активации познания и развития себя», занимающее от полутора 

до двух месяцев, и сознательный мотивированный процесс СР – 

«понедельное продвижение себя (ППС)», который студенты начинают вести 

после завершения первого этапа.  

Упражнение активации предполагает, чтобы молодой человек сам 

свободно выбрал для освоения важное новое «дело», которое он будет делать 

в течение длительного времени (от полутора до двух месяцев, конкретный 

период он определяет сам). Дело должно быть непростым: явно полезным, но 

при этом «почему-то откладываемым». Тем самым упражнение становится 

поводом для его выполнения, что мотивирует весь процесс работы. Работа 

ведется по планам, которые составляются заранее на неделю и произвольно 

меняться не должны. Цели упражнения обсуждаются так, чтобы всем была 

понятна польза упражнения и необходимость соблюдения его правил. Целей 

две: первая – это реальное выполнение полезного дела, которое уже давно 

надо было бы сделать. Вторая – стараться выполнять дело регулярно и 

длительно, чтобы получить возможность выявить, что именно в самом 

человеке мешает ему делать выбранное им самим полезное дело, найти 

способ устранить эти помехи и развить механизм сознательного 

самоуправления. 

Студенты учатся сами организовывать реально важную деятельность. 

Особо подчеркнем: в этом процессе СР нет привычного «внешнего 

побудителя» (ни вуза, ни тренера, ни другого взрослого), который обычно 

помогает «собрать силы» и сделать трудное дело. Здесь все по-взрослому: 

хочешь развить себя – «вкалывай» сам, не хочешь – никто не заставляет. 

Здесь человек один на один со своей важной целью. И, при этом, не в разовой 

ситуации всплеска идей и желаний, а в длительном четко организованном 

процессе, в котором ему то очень хочется продвинуться в жизни, то хочется 

заняться совсем иным. 

Длительность процесса – необходимое условие. Тот факт, что студенты 

начинают часто сталкиваться с противодействием своих внутренних сил, 

помогает им понять, что это не какие-то случайности, что это не банальность 

«так у всех бывает», а что это их собственная внутренняя проблема, которую 

очень важно понять и разрешить. 

Студенты начинают воспринимать лень, настроения, нежелания делать 

дело и желание отложить нужное дело уже не как некоторые «объективные» 

феномены, не как погоду, которую не изменишь, а как часть своего 

психического аппарата, как то, что нужно психологически познать и верно 

преобразовать.  



 
 

83 

 

В процессе саморазвития идет настоящая исследовательская работа и 

психологическое экспериментирование. Студенты начинают по-иному 

искать профессиональную литературу, особенно внеплановую, читать ее, 

искать полезные теории и методы, применять их в своей практике познания и 

изменения себя. Вся эта трудная и временами раздражающая работа дает 

приятные результаты, молодым людям реально нравиться познавать себя и 

укреплять свои внутренние опоры и умения. К концу упражнения мотив к СР 

усиливается.. У тех, у кого он становится реальным двигателем продвижения 

в жизни, появляется интерес к тому, чтобы самим начать помогать другим 

пройти это упражнение активации. Они понимают, что эта работа даст им 

возможность продвинуться еще дальше в понимании своих психических 

механизмов, а также даст хороший опыт психологической поддержки других. 

Студенческое саморазвитие само себя множит.  

В ноябре 2014 года такое «научно продвигающее СР» начали шесть 

человек. В настоящее время упражнение активации прошло более ста 

студентов. Имеется пять «ведущих группы СР». Идет естественное 

выделение наиболее активных. Они помогают созданию новых групп СР, 

проводят начальное упражнение активации познания и развития себя, 

сформировали Движение СР «На пороге», создали сайт в помощь молодым 

людям, желающим реально менять себя.  

Полученный опыт дает основание полагать, что участие в таких 

группах СР позитивно влияет на развитие профессиональных качеств 

психологов. Об этом можно судить на основании теоретического анализа 

процесса саморазвития, идущего в этих группах, а также по продуктам этого 

саморазвития (росту успеваемости и другим). 

Саморазвитие – это деятельность, специфическая для становления 

способности осознанного самоуправления человека. В практике СР студенты 

познают все основные компоненты психической деятельности: свойства, 

процессы, состояния, и механизмы их функционирования. Познают в 

конкретных, нацеленных на решение важных практических задач ситуациях, 

непосредственно связанных с эффективностью самоорганизации, 

самоуправления – со способностью человека устойчиво продвигаться к 

поставленным целям, устойчиво получать требуемые результаты. 

Молодые люди «в своем сознательном опыте» сталкиваются с 

проявлением автоматических мыслей, спонтанной природой желаний, 

настроений, привычек. Обнаруживают как факты своей жизни, что 

подсознательные реакции, желания и нежелания нередко сильнее их 

сознательных правильных решений и усилий. Отметим, что такие «факты» в 

процессе выполнения упражнения многочисленны и сильно мотивируют 

молодых людей избавиться от них. Они начинают  тренировать силу своих 

сознательных действий – свой сознательный механизм самоуправления.  

В итоге, участники СР получают хороший опыт самоизменения, 

который могут передавать другим. Важно, что они на себе познают 

трудности перестройки и развития себя, знают, что одних советов: «делай, 
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старайся, заставляй себя» мало. Знают, что нужно стараться научить другого 

навыкам познания и развития себя. А значит, надо, как психологу, самому 

хорошо владеть ими. Знают, хочешь научить прорывному продвижению, 

сначала освой это сам. И продолжают развивать свой опыт – свое СР. 

В процессе постоянных сознательных усилий по выполнению 

полезного, но трудного дела, студенты выявили, что способность заставлять 

себя делать нужные дела, традиционно понимаемая как полезное качество 

(воля) – это все же принуждение. Как ни банально звучит, но у человека есть 

сознание и он в силах сам сформировать полезную  привычку: «появление 

реального желания сделать дело, как только оно осознается важным и 

нужным». А это уже не только «знаемое желание», а реальная эмоция. Эту 

способность студенты называли «доброй волей». Ее развитие позволяет 

устранять конфликты внутренних сил («решений и желаний, настроений») и 

объединять в единое целое ресурсы человека, направляя их на нужную цель.  

По итогам начального упражнения активации участники составляют 

самоотчеты. Полагаем полезным привести несколько типичных цитат.  

«Перед тем, как начинать упражнение, я ощущал себя достаточно 

сформированной личностью, которая способна выполнять различные 

поручения и готова справляться с трудностями. Но так было до тех пор, пока 

не столкнулся с этим самым делом и трудностями». 

«Для начала следует сказать, что это упражнение реально помогает в 

жизни. Я наблюдал изменение в самом себе. Меня это очень радовало. Я стал 

более продуктивным… Повышение уровня рефлексивности мышления 

способствовало выявлению своих слабых и сильных сторон… Я начал нести 

большую ответственность за свои действия».  

«За нашим сознанием находятся невиданные ресурсы, пользуясь 

которыми мы можем достичь всего того, что мы захотим. Но нужно наше 

сознательное Я развивать». 

 «Ключевой иллюзией была иллюзия о том, что я понимаю себя…». 

 «Что же касается лично меня, то я начал понимать, как моя 

осознанность позволяет делать то, что раньше я не делал». 

Эти качественные изменения проявляются в продуктах СР - это явная 

позитивная динамика успеваемости, статьи в профессиональных журналах, 

выступления на научных конференциях, ведение индивидуальных 

практикующих СР и ведение групп СР. Сюда же нужно отнести и личное 

регулярное СР, которого ранее не было в их жизни. 

Для создания и работы новых студенческих групп, желающих вести 

научно обоснованной СР, можно использовать опыт, накопленный в 

Движении «На пороге». Способы активного познания и развития себя 

предлагаются в свободном доступе без всяких условий. Для этого созданы 

сайт naporoge.ru и сообщество в ВКонтакте vk.com/naporoge.group.  

Опыт, накопленный в студенческих группах СР может быть полезен 

студентам, которые планируют стать спортивными психологами, педагогами, 

тренерами. Такие группы СР могут быть созданы в любом вузе. Для их 
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создания не требуется ничего менять в учебных планах, нет необходимости 

выделять финансовые ресурсы. При этом эти группы постоянно будут 

«производить» полезные «продукты» - развивать качества будущих 

профессионалов спорта. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности 

мотивационного климата занятия спортом, охарактеризован мотивационный 

климат «ориентация на задачу» и «ориентация на себя», представлены 

результаты исследования мотивационного климата в группе спортсменов 

разного возраста. 
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THE FEATURES OF MOTIVATION CLIMATE OF ATHLETES  
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Annotation: the features of the motivational climate of sports are considered 

in this article, the motivational climate " task-orientation" and "ego-orientation" are 

described, the results of the study of the motivational climate in a group of athletes 

of different ages are presented. 

Key terms: motivation, "task-orientation," "ego-orientation," " achievement 

goal theory". 

 

Исследования мотивационного климата, как и введение в научный 

оборот этого понятия, связаны с теорией мотивации, получившей название 

«теория целей достижения». Проведение исследований мотивации 

спортивной деятельности на основе данной теории связано с задачей 

установления механизмов активного вовлечения спортсменов в спортивную 

деятельность либо снижения их активности [1]. 

Под мотивационным климатом понимается система ценностей и 
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ожиданий, поощрений и порицаний, которая задается социальным 

окружением спортсменов, а также оказывает прямое влияние на становление 

их собственной мотивации [1]. Конкурентоспособный климат - это климат, в 

котором спортсмены понимают, что за плохую работу и ошибки они будут 

наказаны; спортсмены с высокой способностью получат наибольшее 

внимание и признание, и соревнования между членами команды поощряется 

тренером. 

Ориентация цели похожа на мотивацию достижения, это мотивация для 

достижения цели в спорте. Существует два типа целевых ориентиров: 

«ориентация на задачу» и «ориентация на себя». При «ориентации на задачу» 

целью деятельности спортсмена является овладение определенным навыком. 

Спортсмен воспринимает себя с точки зрения надежности, если он может 

выступить лучше. Главная задача - работать над овладением навыков, от 

этого спортсмен испытывает чувство самоэффективности и уверенности.  

При «ориентация на себя»  цель спортсмена состоит в том, чтобы 

превзойти другого спортсмена. Уже недостаточно просто овладеть навыком, 

социальное сравнение становится движущей силой.  

Исследования показали, что наиболее эффективно действуют люди, 

мотивированные «на задачу», менее эффективно – «на себя» [3]. 

Спортсмены, ориентированные на задачу, понимают, что тренер помогает 

улучшить их навыки. Такие спортсмены считает, что ошибки являются 

частью процесса обучения и получают удовольствие от процесса тренировки 

[4]. Мотивационный климат, ориентированный на задачу, вызывает у 

спортсменов удовольствие от занятий спортом с большей вероятностью, 

подразумевает оптимальный уровень эмоционального напряжения.  

Ориентация спортсменов на самоутверждение побуждает к выбору 

таких заданий, которые дают возможность продемонстрировать свое 

превосходство над другими при минимуме усилий. Мотивационный климат, 

ориентированный на себя, может стать причиной снижения уверенности 

спортсменов в себе под влиянием неудачи и ослабления настойчивости и 

упорства в преодолении различных трудностей [2]. Согласно зарубежным 

исследованиям, спортсмены, ориентированные на себя, чаще испытывают 

эмоциональное выгорание, чем спортсмены с ориентацией «на задачу» [6]. 

Существует два типа цели. Один из них упоминается как целевая 

ориентация, а другой - цель. Оба они связаны с успехом, ориентацией на 

цель, связанной с успехом в целом, тогда как вовлеченность целей связана с 

конкретным успехом. Ориентация на задачу - это мотивация для достижения 

цели в спорте. Однако участие цели - это конкретная ситуация, 

определяющая, как человек относится к ситуации достижения в 

определенный момент времени. Участие в цели можно разделить на две 

категории; участие в задаче или мастерстве, а также эго или участие в 

соревнованиях. Ситуации, которые повышают осведомленность о 

социальной оценке, вызывают состояние эго-участия, сопровождающееся 

чувствами, увеличивая беспокойство. В противоположность ситуациям, 
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которые не повышают осведомленность о социальной оценке, вызывают 

участие в задаче, сопровождающееся чувством слабого беспокойства [7]. 

Для исследования индивидуальной мотивации спортсменов 

«ориентация на задачу» и «ориентация на себя» в спорте были использованы 

методика диагностики мотивационного климата TEOSQ Duda, Whitehead, 

1998, Методика включает 13 вопросов. Методика используется для оценки 

собственного успеха в спорте. Для изучения восприятия мотивационного 

климата в спорте использовалась методика PMCSQ-2 Newton, Duda, Yin, 

2000. Методика состоит из 33 вопросов, используется для оценки 

взаимоотношений между тренером и командой. Для оценки 

взаимоотношений между тренером и его подопечными была применена 

шкала «тренер – спортсмен», разработанная Ю. Ханиным и А. Стамбуловым. 

Шкала включает 24 вопроса, выявляющих отношение спортсмена к тренеру 

по трем параметрам (по 8 вопросов): гностическому, эмоциональному и 

поведенческому.  Методика А.Ф.Фидлера была использована для оценки 

психологической атмосферы в коллективе. В основе лежит метод 

семантического дифференциала. 

Исследование было проведено в марте 2017 года. В нем приняли 

участие 100 спортсменов в возрасте от 16 до 19 лет, все спортсмены имею 

высокий спортивный разряд от первого взрослого до мастера спорта. 

По методике А.Ф. Фидлера был определен средний балл, он равен 

22,47, можно сделать вывод, что психологическая атмосфера в коллективе 

благоприятная, спортсмены тренируются в благоприятной атмосфере, 

трудности во взаимоотношениях и конфликты встречаются редко. По шкале 

тренер-спортсмен по гностическому параметру показатель равен 5,02 

(гностический параметр выявляет уровень компетентности тренера как 

специалиста с точки зрения спортсмена), по эмоциональному 5,69 

(определяет, насколько тренер симпатичен спортсмену как личность) и 6,52 

по поведенческому (параметр показывает, как складывается реальное 

взаимодействие тренера и спортсмена). Исходя из полученных данных 

можно сделать вывод, что спортсмены стремятся к всестороннему общению 

с тренером, полностью выполняют его указания, проявляя при этом элементы 

творчества. По методике диагностики индивидуальной мотивации TEOSQ 

средний показатель «ориентация на задачу» равен 11,36, «ориентация на 

себя» - 16,79. Это говорит о том, что спортсмены в большей мере 

ориентированы на задачу, стремятся к совершенствованию своих умений и 

навыков, работают над собой, не стремятся к конкуренции.  Методика 

PMCSQ-2 была использована для оценки взаимоотношений между тренером 

и командой. Удалось установить, что по шкале «ориентация на себя» 

показатель ярко выражен (45,71), по шкале «ориентация на задачу» - 27,5. 

Это свидетельствует о том, что спортсмены стремятся достичь целей своей 

деятельности, несмотря на трудности, спортсмены получают удовольствие от 

занятий спортом, «ориентация на задачу» подразумевает оптимальный 

уровень эмоционального напряжения. 

http://vsetesti.ru/109/
http://vsetesti.ru/109/
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Различные зарубежные исследования показали, что наиболее 

эффективно действуют люди, мотивированные «на задачу», менее 

эффективно – «на себя». Мотивационный климат, ориентированный на себя, 

может стать причиной снижения уверенности спортсменов в себе под 

влиянием неудачи и ослабления настойчивости и упорства в преодолении 

различных трудностей [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки 

спортсменов женской команды по хоккею с мячом, определения психолого-

педагогических условий формирования личностных качеств спортсменов, 

необходимых для командных взаимодействий в спортивном коллективе.  

Annotation. The article deals with the training of women's hockey team 

athletes, the definition of psychological and pedagogical conditions for the 

formation of personal qualities of athletes necessary for the team's interaction in 

the sports team. 

Ключевые слова: спортивная команда, межличностные отношения, 

психологический климат, тренинг, тренер. 

Key words: sports team, interpersonal relations, psychological climate, 

training, coach. 

 

 Введение. Изучение факта значимости создания благоприятного 

психологического климата в спортивной команде путем вырабатывания 

межличностных отношений актуально, так как во многих командных видах 

спорта существуют вопросы недопонимания тренером своих подопечных. 

Спортсмены, занимающиеся командными видами спорта, должны 

отвечать определенным требованиям совместной работы в коллективе. 

Каждодневный стресс, вызванный большими физическими и психическими 

нагрузками, способствует перенапряжению, значительному снижению 

контроля над своим поведением и низким результатам в спортивной 

деятельности. Одним из важнейших показателей сформированности 

спортивной команды являются взаимоотношения внутри коллектива.  

Немаловажное значение в достижении высоких результатов в спорте, имеют 

взаимоотношения между членами команды в индивидуальном сочетании, а 

также, и в мини группах [1; 2]. 

Целью исследования было выявить особенности межличностных 

отношений и методы формирования благоприятного психологического 

климата в женской команде по хоккею с мячом. 

Методы исследования. В исследовании применялись эмпирические 

методы: измерение взаимоотношений между тренером и спортсменом, шкала 

«тренер-спортсмен» разработанная Ю. Ханиным и А. Стамбуловым; 

методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 

поведению - тест К. Томаса;  социометрия;  методика оценки 

психологической атмосферы в коллективе (А. Фидлер).  

Исследование проводилось в 2015-2017 учебных годах на спортивных 

сборах в Обухово на базе «Богородск», в котором приняло участие 16 

высококвалифицированных спортсменок команды по хоккею с мячом, из них 
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10 человек МС (7 МС + 3 МСМК), 6 человек КМС, возраст команды 20-24 

года 

 Результаты и их обсуждение.  Подготовка спортсменов в игровых 

видах спорта имеет свою специфику: в работе тренеру нужно учитывать не 

только индивидуальные показатели отдельно взятых игроков, но и 

анализировать в целом процессы, происходящие внутри команды. Это 

прибавляет сложность при понимании тренером тех психологических 

закономерностей, которые отражают особенности развития команды как 

малой группы. Безусловно, тренер может грамотно планировать 

тренировочные упражнения, провести физическую подготовку спортсменов, 

поддержать их вовремя игры, при этом он не сможет грамотно проводить 

психологическую диагностику и тренинговые занятия.  

В связи с этим, необходимо рассмотреть, каким же образом работа 

психолога, а при его отсутствии работа тренера в процессе психологической 

подготовки,  может быть включена в тренировочный процесс женской 

хоккейной команды и что именно может сделать психолог (тренер) для 

наилучшей подготовки спортсменов [3].  

Тренерам нужно раскрывать особенности психологической 

совместимости игроков, комплектования игрового «звена» с учетом 

личностных качеств игроков. Наряду с этим, психолог дает рекомендации по 

результатам прямой работы со спортсменами, которые существенно 

помогают при подготовке к соревновательной деятельности.  

Непосредственная работа с игроками основывается на исследовании их 

индивидуально-личностных особенностей. Чаще всего эти данные можно 

получить, используя опросные методы исследования, наблюдение, а также 

тестирование, т.е. с помощью применения психологической диагностики. 

Полученные данные, наряду с разработкой рекомендаций для тренеров, 

применяются в процессе подготовки к персональным консультациям со 

спортсменами. Вместе с тем, диагностика может быть направлена не только 

на изучение индивидуальных особенностей игроков, но и на исследование 

внутригрупповых процессов в команде в целом. Необходимо изучать 

сформировавшийся психологический климат в группе, социометрическую 

структуру спортивного коллектива и т.д. Наш практический опыт 

показывает, что использование одной психологической диагностики 

недостаточно для полноценной психологической работы со спортсменами. В 

связи с этим, мы считаем необходимым проведение групповой работы со 

спортсменами команды в форме социально-психологических тренингов. 

Изучалась взаимосвязь межличностных отношений в спортивном 

коллективе и факторы, влияющих на формирование благоприятного 

психологического климата  высококвалифицированных спортсменок 

команды по хоккею с мячом. Взаимоотношения в системах «спортсмен-

спортсмен» и «спортсмен-тренер» способствующие продуктивной 

совместной деятельности в спортивной команде. Была разработать модель и 

экспериментально проверена эффективность применения социально-
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психологического тренинга, как средства преодоления межличностных 

конфликтов в спортивной деятельности спортсменок (20-25 лет) и тренера  

женской команды по хоккею с мячом, совместно тренирующихся и 

выступающих на международных соревнованиях  на протяжении нескольких 

лет. 

Следует заметить, что только комплексная работа, включающая и 

психологическую диагностику, и групповую работу, позволяет получить 

необходимый результат, т.е. эффективно развить их личностный потенциал.  

В ходе экспериментального исследования в практику была внедрена 

экспериментальная программа (модель) регулирования межличностных 

отношений на основе проведения психологических тренинговых занятий. 

Для реализации поставленных задач и достижения цели был составлен план 

работы, в которой вошли следующие занятия: «Три слова», «Путаница», 

«Консилиум», «Фигуры», «Кто я ?»,  «Солнце светит для тех, кто…»,   

«Маленькие зеленые человечки», «Енотов круг»,  «Никто не знает…», «Нить 

Ариадны»,  «Печатная машинка», «Многоножка»,  «Пожалуйста»,  «Мы с 

тобой похожи тем, что...»,  «Атомы и молекулы», «Снежки»,  «Построимся»,  

«Путанка», «Поезд»,  «Опустить предмет», «Счёт до десяти»,  «Машина с 

характером», «Переправа»,  «Тик-так»,  «Поворот в прыжках», «Вавилонская 

башня», «Пазлы»,  «Говорящие руки», «Построение круга», «Поиск 

сходства», «Кто быстрее?»,  «Подарок», «NITRО», «Дом»,  «А я еду...»,  

«Фигуры»,  «Интеллектуальный футбол»,  «Арифметические действия», 

«Возьми салфеток»,  «Единый шаг». Проведение тренинговых занятий по 

совершенствованию межличностных отношений со спортсменками сборной 

команды по хоккею с мячом, в период тренировочных сборов, 

способствовало улучшению социально-психологического климата в команде. 

Тестирование испытуемых проводилось до и после проведения 

комплекса тренинговых занятий. Анализируя результаты исследования по 

методике Фидлера, было выявлено, что только 3 спортсмена (19%) оценили 

психологический климат в команде как неблагоприятный, а подавляющее 

большинство спортсменов – 13 (81%), считают психологическую атмосферу 

в коллективе благоприятной. При этом средний профиль составил 23 балла, 

что говорит о благоприятной психологической атмосфере в команде, где 

царит добродушная  обстановка, организованность, взаимопомощь и 

благоприятный  эмоциональный настрой спортсменов по отношению друг к 

другу. 

После проведенных тренингов спортсмены повторно прошли 

диагностику тестирования по тесту «Тренер-спортсмен», и мы получили 

следующие результаты (Рисунок 1).  
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Рисунок – 1 Показатели особенностей отношения спортсмена к тренеру 

в конце исследования (балл) 

 

Гностический параметр – составил 5 баллов из 8 возможных, это  

говорит о том, что компетентность тренера по оценке спортсменов возросла 

на 1 балл. 

По эмоциональному параметру показатели тоже возросли на 1,1 балла, 

что составило 5,3 балла из 7 возможных. Это говорит о том, что в команде 

тренер симпатичен спортсменам больше как личность. Его личностные 

качества определяют успешность тренировочного процесса. 

Поведенческий параметр - и так находился на уровне выше среднего, 

но и этот показатель увеличился на 0,7 балла, что в итоге составило 4,9 балла 

из 8 возможных.   

В ходе исследования по опроснику Томаса на поведение в 

конфликтной ситуации по окончанию эксперимента включающего 

проведение тренинговых занятий спортсменки продемонстрировали 

улучшение результатов. 

По завершению исследования, полученные результаты, определили 

стратегии в деятельности спортсменок: стратегия «Соперничество» - 99 

баллов; стратегия «Сотрудничество» - 108 баллов; стратегия «Компромисс» - 

94 балла; стратегия «Избегание» - 87 баллов; стратегия «Приспособление» - 

93 балла. 

В целом можно сказать, что в команде произошли  улучшения по всем  

показателям поведения личности спортсмена в конфликте интересов внутри 

спортивной команды. Это подтверждает эффективность проведения 

тренинговых занятий направленных на улучшение межличностных 

отношений для формирования благоприятного психологического  климата в 

женской спортивной команды. 

Система личностных взаимоотношений создает для спортсменов 

условия не только заинтересованности, но и удовлетворения от пребывания в 

таком спортивном коллективе. Дружба, сплоченность команды, без которых 

немыслимы достижения в спорте определяются совместимостью в 

личностном аспекте. 
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Выводы. Таким образом, слаженность спортивной команды 

достигается благодаря взаимному приспособлению (адаптации) как 

психофизиологических, так и личностных особенностей участников, 

вырабатываемых в условиях тренировочных занятий и соревнований, а также 

и в обстановке проведения свободного времени и досуга. Многие тренеры, 

учитывая этот немаловажный факт, добиваются высокой сплоченности 

команды за счет учета не только игровых и психологических особенностей 

спортсменов, но и их личностных качеств. В условиях современного 

развития спорта управление и руководство командой со стороны тренера 

невозможно без учета факторов совместимости членов спортивной команды. 

Взаимоотношения тренер-спортсмен напрямую влияют, на 

межличностные отношения в коллективе. В экспериментальном 

исследовании спортсменки отметили, что личностные качества тренера 

определяют успешность тренировочного процесса. Уровень эффективности 

руководства тренера зависит от умения оценить особенности психических 

состояний каждого спортсмена при его взаимодействии с партнером и 

противником, умения вовремя и правильно исправлять причины, ведущие к 

разногласиям и конфликтам внутри спортивного коллектива.  
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Эффективность физического воспитания в вузах во многом зависит от 

уровня требований, предъявляемых к физической подготовленности 

студентов, которые определяются уровнем требований зачетных нормативов 

(тестов физической подготовленности). Эти требования, в свою очередь, 

диктуют объемы используемых физических упражнений и интенсивность 

проведения занятий, позволяющих подготовить студентов к выполнению 

нормативов. 

Подготовка к сдаче нормативов в вузе проводится на занятиях 

Элективных дисциплин по физической культуре и спорту. Для выполнения 

нормативов физической подготовленности в высшем учебном заведении 

необходимо использовать разнообразные средства и методы развития 

физических качеств у студентов. 

Поэтому возникает необходимость в создании и внедрении таких форм 

занятий, которые позволят более глубоко и в тоже время оптимально решать 

все задачи физического воспитания студентов, а также новых физкультурно – 

оздоровительных технологий, предусматривающих применение широкого 

арсенала средств физической культуры. Одним из таких средств являются 

занятия аэробикой. 

Слово аэробика произошло от греческого корня «аerо», имеющего 

значение «воздух». Определение «аэробный» буквально переводится как 

живущий на воздухе или использующий кислород. Следовательно, аэробика 

– это комплекс упражнений, в которых дыхательные движения сочетаются с 

движениями тела, опорно-двигательного аппарата [2].  

Главное во всех упражнениях аэробики – правильное дыхание. Именно 

на его координацию и облегчение направлены разнообразные движения. 

Следовательно, главным принципом обучения является координация 

дыхания. Во время занятий аэробикой увеличивается вентиляция легких, 
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постепенно вырабатывается навык правильного дыхания во время движения 

[1].  

Следующим принципом является правильное сочетание дыхания и 

движений, что является очень важным при аэробных тренировках. На 

занятиях в группах тренер постоянно должен фиксировать на этом внимание 

занимающихся, особенно начинающих, показывать, как нужно правильно 

дышать, когда делать вдох, а когда – выдох.  

Необходимо знать, что, наклоняясь вперед, в сторону, приседая, нужно 

делать вдох, выпрямляясь – выдох. Поднимая руки перед собой, вверх, 

разводя их в стороны, нужно делать выдох, опуская -  вдох. Поднимая ногу 

(или обе ноги в положении лежа) или отводя ее в сторону, делается вдох, 

опуская – выдох. Для самоконтроля рекомендуется первые несколько 

занятий проводить перед зеркалом. Упражнения можно делать в различных 

исходных положениях (лежа, сидя, стоя) с одновременным движением рук, 

ног, головы. Каждое из упражнений сначала необходимо отработать, т. е. 

научиться его выполнять: правильно двигаться и верно дышать. Новичкам 

можно повторять каждое из них по 3-5 раз, затем в течение 2-3 недель 

увеличивать количество до 8-10 повторений [5]. 

Интенсивные движения со специальными дыхательными 

упражнениями всегда должны быть дополнены упражнениями 

общеразвивающего характера, которые выполняются при спокойном, 

ровном, неглубоком дыхании. Следовательно, третий принцип – дополнение 

тренировок общеразвивающими упражнениями. При этом необходимо 

помнить, что большое число таких упражнений, как бег, подскоки, 

приседания, а также быстрый темп, значительно увеличивают нагрузку на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Главная задача аэробики – оздоровление организма. Этот принцип – 

оздоровительной направленности – является одним из наиболее важных. 

Занятия аэробикой снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. У 

человека, занимающегося аэробными упражнениями, сердце работает 

ритмично и экономно.  

Аэробный комплекс должен быть составлен с учетом цели тренировок. 

Аэробика может быть игровой, атлетической (для желающих поддержать 

тело в форме), психорегулирующей (для тех, кто в процессе занятий желает 

расслабиться, избавиться от негативной энергии, взбодриться), танцевальной 

(общеоздоровительная, тренирующая мышцы и дыхание) [4]. 

Среди множества разновидностей аэробики возможны самые 

разнообразные варианты занятий. Они могут отличаться подбором средств, 

дозировкой отдельных упражнений, темпом их выполнения, амплитудой 

движений, их чередованием и т. д. Однако, различные варианты уроков 

подчиняются единым законам формообразования.  

Наиболее крупной структурной единицей является комплекс. Он 

подразделяется на части; в свою очередь части делятся на более мелкие 

блоки-серии, которые состоят из цепочек упражнений. Микроструктурными 
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элементами являются основные шаги, прыжки, подскоки-упражнения, из 

которых составляются комбинации. В любом аэробном комплексе принято 

выделять пять основных частей: подготовительная (разминка), аэробная 

часть,  заминка, силовая (партерная), релаксация и стрейчинг [3]. 

В подготовительной части решаются задачи общего настроя 

занимающихся на работу, перехода организма на другой уровень 

функционирования, повышения восприимчивости к музыкальному 

сопровождению. За это время необходимо подготовить организм к более 

высоким нагрузкам, разогреть тело и мышцы. На разминку принято отводить 

8 – 10 минут. Рекомендуемый темп музыки 128 – 140 ударов в минуту [6].  

Аэробную часть (иначе, прыжково-беговая или танцевальная) принято 

считать основной. В этой части происходит гармоничная проработка всех 

суставов и мышц. Аэробная часть в классической аэробике может состоять из 

шаговых, танцевальных, прыжковых или смешанных беговых упражнений, 

разучиванию элементов, связок, комбинаций. В это время возрастает частота 

сердечных сокращений в минуту (ЧСС), увеличивается объем 

кровообращения, улучшается приток крови к работающим мышцам, 

увеличивается объем вентиляции легких, потребление кислорода в единицу 

времени, уменьшается жировая прослойка.  

На заминку принято отводить 3 – 5 минут. Роль заминки – это 

приведение организма в норму. За это время происходит восстановление 

дыхания, пульса. Задерживается приток крови к сосудам, происходит 

перераспределение крови в кровеносном русле, снижается содержание 

химических веществ в организме. Рекомендуемый темп музыки для заминки 

– 120 –130 ударов в минуту.  

Силовая или партерная часть комплекса рассчитана на развитие силы. 

В занятиях классической аэробикой здесь идет тщательная проработка мышц 

брюшного пресса, спины, рук, внешней и внутренней поверхности бедер и 

пр.  

Для достижения максимального эффекта от партерной части 

рекомендуется на одном занятии тщательно прорабатывать лишь одну 

какую-то группу мышц (например, мышцы спины). Но допускается и 

комплексное развитие всех мышц на одном занятии. В этом случае нагрузка 

кажется меньшей, но эффективность занятий при этом не уменьшается. 

Время, отводимое на партерную часть должно составлять 15 – 20 минут. 

Рекомендуемый темп музыки 110 – 120 ударов в минуту [6].  

Релаксация и стрейчинг – заключительная часть занятия, которая 

посвящена развитию гибкости, восстановлению дыхания, аутотренингу. В 

это время тело хорошо разогрето и подготовлено к выполнению упражнений 

на растяжку. На стрейчинг принято отводить 3 – 8 минут. За это время ЧСС 

должна полностью восстановиться и стать такой же, как и в начале занятия. 

Темп музыки не должен превышать 100 ударов в минуту. Желательно 

использовать в этой части медленную, успокаивающую музыку, поскольку 

она способствует наиболее эффективному восстановлению организма, 
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релаксации, положительному эмоциональному настрою, хорошему 

самочувствию, удовольствию от занятия [5]. 

Таким образом, аэробная нагрузка способствует обновлению 

организма, его функциональному совершенствованию и развитию 

физических качеств, необходимых для успешной сдачи тестов (нормативов) 

физической подготовленности на занятиях элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту в вузе.  
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Аннотация. Описывается эксперимент по определению факта 

пристального стороннего взгляда. На основе статистического анализа 
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результатов 336 испытаний определены процентные соотношения 

обследуемых, чувствительных к взглядам, и обследуемых, чей взор вызывает 

произвольные реакции созерцаемых. 

Ключевые слова. Гипноз, восприятие, психологическое воздействие, 

стимул, реакция. 

Abstract. The experiment by definition of the fact of fixed third-party look 

is described. On the basis of the statistical analysis of results of 336 tests 

percentage ratios surveyed, sensitive to views, and surveyed whose look causes 

any reactions of beheld are defined. 

Keywords. Hypnosis, perception, psychological influence, incentive, 

reaction. 

 

Введение. Ощущение пристального взгляда возникает у большинства 

людей в течение жизни. Также возможна и обратная ситуация, когда кто-то 

ощущает ваш взгляд со стороны и произвольно на него реагирует. 

Пристальные взоры реальные и «внутренние» часто применяются в 

аутогенной и идеомоторной тренировках в спортивной практике [1, 4-6]. В 

спортивных единоборствах эти особенности восприятия взоров часто 

используются как способ психологического давления на соперника [3]. 

В этой связи представляется актуальным исследовать: действительно 

ли спортсмен может ощущать на себе пристальный взор со стороны, и может 

ли сам спортсмен вызвать произвольную реакцию соперника, пристально 

смотря на него со спины. Ясно, что такая задача может быть отнесена к 

модным в последнее время экстрасенсорным опытам, которые посвящены 

демонстрации сверх способностей людей, без попыток установить 

статистические закономерности таких проявлений и, тем более, выяснения 

физиологических оснований для проявления экстрасенсорных способностей. 

По этой причине задача нашего исследования заключалась в 

статистической оценке реакций спортсменов на стимул в виде пристального 

взора в спину. 

Методы и организация. В исследовании принимали участие 51 

студент и магистрант Педагогического института физической культуры  и 

спорта МГПУ разных спортивных специальностей в возрасте 20-28 лет. 

Был проведен предварительный опрос, в котором испытуемые отвечали  

на два вопроса: 1. чувствовали ли, что вам кто-то пристально смотрит в 

спину? 2. Если вы пристально смотрели на кого-то, то оборачивался ли 

созерцаемый? Все испытуемые на эти вопросы ответили положительно. Т.е. 

все испытуемые ощущали на себе взор в спину и сами вызывали подобную 

реакцию у наблюдаемых. 

В эксперименте все испытуемые попарно подвергались стимулу в виде 

пристального взора в течение 30 секунд в спину с расстояния 3-х метров. При 

этом участник, генерирующий взор, осуществлял это в произвольной 

последовательности: или смотрел на испытуемого первые 30 секунд, а затем 

(вторые 30 секунд) не смотрел – отворачивался или менял направление взора 
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или закрывал глаза. Все участники сами осуществляли выбор смотреть 

первые тридцать секунд или не смотреть. Таким образом, эти события 

образовывали полную группу и вероятность того смотрят на испытуемого 

или не смотрят в процессе испытаний в каждый промежуток времени была 

равна 50%. Всего было проведено 336 испытаний: 103 - для юношей и 225 - 

для девушек. 

После окончания воздействия все испытуемые сообщали их 

очередность. Если ответ соответствовал действительности, этот факт 

отмечался цифрой 1, в противном случае в электронную таблицу заносился 0. 

Также для каждого испытуемого рассчитывались относительные частоты 

совпадения ответа с очередностью действия стимула (чувствительность к 

взору) и относительные частоты действия стимула на созерцаемых (острота 

взора). 

Полученные данные обрабатывались с использованием статистических 

пакетов Microsoft Excel и Stadia 8.0. 

Результаты и обсуждения. В нашем случае реакция испытуемого в 

виде ощущения взора может быть вызвана двумя событиями: А и В. Событие 

А состоит в угадывании факта: смотрят на тебя или не смотрят и его 

вероятность P{A}, по аналогии с выпадением одной из сторон при бросании 

монеты, равна 50%. Событие В состоит в реальном ощущении взора и его 

вероятность P{B} неизвестна. Также возможно и наступление совместного 

события А и В: испытуемый не можно точно сообщить угадал он или 

почувствовал. Вероятность этого события P{AB} не превышает 50% 

Известно, что вероятность наступления хотя бы одного из (то есть 

суммы) произвольных (не обязательно несовместных) двух событий A и B 

равна: 

P{A+B}=P{A}+P{B}-P{AB}. 

 

Тогда вероятность ощущения взора за вычетом вероятности 

совместного чувства ощущения и угадывания равна: 

 

P{B}-P{AB}= P{A+B}-P{A}. 

 

Вероятность P{A+B} измерялась в эксперименте в виде относительной 

частоты правильных сообщений, о факте взора со стороны, а P{A} равна 

50%. Тогда, если разность P{B}-P{AB} положительна, то действительно 

испытуемые ощущают взор со стороны и ее величина характеризует число 

испытуемых ощущающих стимул в виде пристального взгляда. 
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Рисунок 1 – Относительная частота правильных ответов о факте взора в 

спину 

 

Такие же рассуждения справедливы и для обратной задачи: насколько 

интенсивен взор испытуемых, вызывает ли он произвольную реакцию у 

созерцаемых. 

На рис.1 и 2 приведены гистограммы относительных частот 

правильных сообщений (P{A+B}) о факте взора со стороны для всей выборки 

испытуемых и, отдельно, для юношей и девушек. При этом с использованием 

критерия Хи-квадрат было установлено, что вид распределений не 

отличается от нормального (р=0,05). 

Как следует из полученных результатов (рис.1), средняя относительная 

частота правильных ответов для всей выборки испытуемых составила 57,4% . 

Т.е., в нашем случае, не больше 7,4% испытуемых ощущает пристальный 

взгляд в спину. 

Сравнения выборочных средних относительных частот правильных 

ответов юношей и девушек по критерию Стьюдента показали, что девушки 

более чувствительны к стимулу в виде пристального взгляда в спину. При 

этом различия в выборочных средних статистически значимы при уровне 

статистической значимости р=0,16. Т.е. такие же различия будут 

установлены в 84% подобных испытаний и могут быть признаны 

педагогически важными [2]. 

При этом относительная частота правильных ответов у девушек 

составила 59,6%, а у юношей 50,5%. Таким образом, юноши инвариантны к 

взорам в спину, а среди девушек не больше 9,6% обладают высокой 

чувствительностью к взглядам со стороны. 
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Рисунок 2 – Половые различия в относительных частотах правильных 

ответов о факте взора в спину 

 

В результате статистической оценки эффективности действия стимула 

установлено, что относительная частота действия пристального взгляда на 

созерцаемых составляет для юношей 60,0%, а для девушек 56,2%. При этом 

статистическая значимость различий в выборочных средних не высокая 

(р=0,36). Т.е. половые различия в действии пристального взгляда на 

испытуемых отсутствуют, но при этом в выборке испытуемых выявляется 6-

10% участников, чей взгляд ощущается наиболее ощутимо. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что не 

меньше 7,4% из 51 испытуемого ощущает пристальный взгляд в спину. При 

этом юноши инвариантны к взорам в спину, а среди девушек не меньше 9,6% 

обладают высокой чувствительностью к взглядам со стороны. 

В выборке испытуемых также выявляется 6-10% участников, чей 

взгляд ощущается наиболее ощутимо. При этом половые различия в 

действии пристального взгляда на испытуемых отсутствуют.                            
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Аннотация. Технология самовоспитания подростков в структуре 

уроков физической культуры основана на активизации интеллектуальной 

деятельности в управлении физическим развитием. 

Ключевые слова: самовоспитание, двигательная активность, 

физическая подготовленность, подростки 

 

TECHNOLOGY OF SELF-EDUCATION OF TEENAGERS 

IN STRUCTURE OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

 

Annotation. The technology of self-education of teenagers in structure of 

physical education classes is based on activization of intellectual activity in 

management of physical development. 

Keywords: self-education, physical activity, physical fitness, teenagers 

 

Введение. Теория и практика самовоспитания подростков представлена 

в трудах Л. И. Рувинского, 1984; И. Кочетова, 1991; Ю. М. Орлова, 1991; Е. 

В. Ежак, 2005. Технологии самовоспитания подростков в современных 

условиях общеобразовательных учреждений исследовали Г. К. Селевко, 

2000; Л. Р. Нигматзянова, 2003; А. Я. Совиньски, 2004; М. Д. Кузьмичева, 

2006. Несмотря на фундаментальность проведённых исследований, в системе 

школьной физической культуры малоизученной является проблема 

использования средств и методы самовоспитания подростков в структуре 

уроков физической культуры. Поэтому вполне правомерна постановка 

вопросов: «Каким должно быть самовоспитание подростка как субъекта 
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физической культуры в общеобразовательной школе? Проблемное поле 

исследования возникает при рассмотрении противоречия между 

значимостью подготовки подростка к сознательной работе над собой и 

управлением собственным физическим развитием и незавершённостью 

эмпирических исследований в определении технологии преобразования 

процесса воспитания в процесс самовоспитания в сфере школьной 

физической культуры, стимулирующей проявление интеллектуальной 

активности подростков в реализации их двигательных потребностей. 

Цель исследования – экспериментальная проверка эффективности 

технологии самовоспитания подростков 11-13 лет в реализации учебной 

программы школьной физической  культуры. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработка технологии 

самовоспитания подростков и её реализация в структуре уроков физической 

культуры, будет содействовать переходу от ситуативного уровня работы над 

собой к стимулируемому и мотивированному. Это, в свою очередь обеспечит 

повышение результатов двигательной активности и физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент, педагогический 

анализ дневниковых записей учащихся, методы математической статистики. 

Методика. Для определения эффективности технологии 

самовоспитания подростков нами предложены следующие критерии: 1) 

уровень физического самовоспитания; 2) содержание работы над собой путём 

анализа дневниковых записей; 3) объём двигательной активности; 4) показатели 

физической подготовленности.  

С помощью разработанной нами методики выявлялся характер 

физического самовоспитания, как в целом, так и его структурных 

компонентов: идеализация, самопознание, мотивы самовоспитания, 

самообязательство, самореализация, самоконтроль [ ]. Высшая сумма баллов 

в каждом компоненте составляла 24, что свидетельствовало о достаточном 

уровне сформированности. Низкий, средний и высокий уровни 

сформированности структурного компонента физического самовоспитания 

составили, соответственно: 0-14, 15-19 и 20-24 баллов. Общая сумма баллов, 

характеризующая уровень физического самовоспитания, находилась в 

пределах: 0-84 баллов, 85-114 баллов и 115-144 баллов, что соответствовало 

показателям ситуационного, стимулируемого и мотивированного 

физического самовоспитания.  

Оценка двигательной активности подростков в течение дня, недели 

проведена по анкете О. Корзниковой. Анализ дневниковых записей 

представлял собой рассуждение об основном содержании деятельности 

школьников 11-13 лет по использованию средств и методов физического 

самовоспитания. Кроме того, включал контроль выполнения 

индивидуального плана физического самовоспитания, направленного на 

повышение их двигательной активности и физической подготовленности. С 
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целью получения информации об уровне физической подготовленности 

подростков проводилось тестирование по шести контрольным упражнениям: 

бег 30 м, с; прыжок в длину с места, см; поднимание туловища из положения 

лёжа в сед согнув ноги за 30 с, кол-во раз; сгибание, разгибание рук в упоре 

лёжа, кол-во раз (девочки), подтягивание на перекладине, кол-во раз 

(мальчики); бег 1000 м, мин, сек; наклон вперёд из положения сидя, см; 

рекомендованных В. И. Ляхом для оценки скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости и гибкости школьников. 

Результаты исследования. В соответствии с целью исследования 

разработана технология самовоспитания, ориентированная на переход 

подростков с ситуативного на стимулируемый и мотивированный уровни 

работы над собой, которая основана на следующих педагогических условиях: 

1) создание у подростков представлений об использовании методов 

самовоспитания в повышении двигательной и физической подготовленности; 

2) содействие подросткам в определении целей самовоспитания и 

составлении индивидуального плана; 3) оказание подросткам методической 

помощи в реализации индивидуального плана самовоспитания; 4) 

формирование у подростков навыков самоконтроля в физкультурной 

деятельности.  

Технология самовоспитания подростков реализуется в соответствии с 

тремя разделами учебно-воспитательного процесса предмета «Физическая 

культура»: теоретический, практический и контрольно-оценочный. 

Теоретический раздел включает освоение знаний о средствах и методах 

самовоспитания, их использовании в физкультурной деятельности 

подростков. Практический раздел предусматривает составление 

индивидуального плана самовоспитания учащихся и освоение ими навыков 

работы над собой в процессе выполнения двигательных действий изучаемых 

видов спорта и развития физических качеств. Контрольно-оценочный раздел 

предполагает самоконтроль подростков за реализацией индивидуального 

плана самовоспитания, саморегуляцию физкультурной деятельности и 

самооценку своих достижений. 

В процессе уроков физической культуры на реализацию 

теоретического и контрольно-оценочного разделов отводилось в среднем: в I 

и II четвертях по 5 минут на уроке, в III четверти – около 10 минут на уроке, 

в IV четверти до 5 минут на уроке. В сумме это составляло за весь учебный 

год около 415 минут (9,2 учебного часа), что соответствовало 27% общего 

объёма времени, предусмотренного школьной программой на освоение 

учениками раздела учебных знаний (теоретические сведения о физическом 

самовоспитании школьники получали также на классных часах, 4 часа в год). 

На освоение практического раздела отводилось 73 % общего объёма 

времени, из них на двигательную и физическую подготовку, соответственно, 

37% и 36%. 

В процессе реализации технологии самовоспитания  принимали 

участие подростки 11-13 лет в количестве 686 человек из пяти средних 
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общеобразовательных учреждений города Омска, из них 345 девочек и 341 

мальчик. Изучение состояния физического самовоспитания подростков в 

начале педагогического эксперимента выявило три уровня работы над собой: 

ситуативный (87%); стимулируемый (11%) и мотивированный (2%). 

Исследование структурных компонентов физического самовоспитания 

установило, что у девочек наиболее сформированы самопознание и 

самоконтроль, у мальчиков - мотивы самовоспитания и самоконтроль.  

К концу трехгодичного эксперимента у подростков в процессе их 

обучения с 5 по 7 классы, достоверно улучшились результаты работы над 

собой: у девочек с 86,7 балла до 102,9 балла (Р<0,05) и у мальчиков с 86,7 

балла до 105,4 балла (Р<0,05). Уровень работы над собой у подростков с 11 

до 13 лет повысился до стимулируемого физического самовоспитания у 53% 

девочек и 62% мальчиков в результате формирования структурных 

компонентов: идеализации, самопознания и мотивов самовоспитания.  

Технология самовоспитания подростков обеспечила переход 

спонтанной двигательной активности в осознанную двигательную 

деятельность, это способствовало увеличению недельного объёма 

двигательной активности с 2,5 до 5,5 часов. Количество подростков, 

посещающих спортивную школу и спортивные секции в школе, к концу 

педагогического эксперимента возросло с 15 % до 68% от общего числа 

школьников.  

В результате работы над собой на уроках физической культурой у 

подростков повысился уровень физической подготовленности. Уровень 

развития скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости и гибкости 

школьников экспериментальных групп достоверно выше, чем у подростков 

контрольных групп (Р <0,05).  

Выводы:  

1. Недостаток знаний и умений работы над собой у подростков 

определили ситуативный характер физического самовоспитания у девочек и 

мальчиков, в среднем, по 87%. У другой части учащихся работа над собой 

находится на стимулируемом и мотивированном уровне, соответственно, в 

среднем, по 11% и по 2% у девочек и мальчиков.  

2. В результате использования технологии самовоспитания в структуре 

уроков физической культуры у подростков с 11 до 13 лет установлено 

неодинаковое формирование структурных компонентов самовоспитания: у 

девочек – самопознание, самообязательство и самоконтроль, у мальчиков – 

идеализация, мотивы самовоспитания и самоконтроль, что предопределяет 

переход спонтанной двигательной активности в осознанную двигательную 

деятельность и повышение уровня физической подготовленности. 

 

Библиография 

1. Бабушкин, Г. Д. Активизация физического самовоспитания [текст]: 

монография / Г.Д. Бабушкин, Э.К. Кульмаметьева, Н.С. Ниясова. - Омск: 

Изд-во СибГУФК, 2014.- 234 с. 



 
 

106 

 

2. Ежак, Е.В. Генезис и эволюция теории самовоспитания в российской 

педагогике [текст]: монография / Е. В. Ежак. – Ростов-на-Дону : Донской гос. 

технический ун-т, 2008. - 155 с. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФИЛЮ «СПОРТИВНЫЙ     

ПСИХОЛОГ» 

TECHNOLOGY GENERAL PEDAGOGICAL TRAINING OF STUDENTS 

ENROLLED IN "SPORTS PSYCHOLOGIST»TECHNOLOGY GENERAL 

 

Маркина Т.А. – к.п.н., профессор,  РГУФКСМиТ, РФ Москва 

Markina T.A. – k.p., professor, RSUPCSY,R.F.,Moscow 

 

Ключевые слова: общепедагогическая подготовка, спортивный 

психолог,  активные методы обучения, принципы обучения. 

Keywords:  adaptive sport, shooting para sport, complex approach, 

pedagogical support 

Аннотация. Исследование посвящено выявлению оптимальных 

психолого-педагогических условий формирования общепедагогической 

компетентности студентов,  выявлению педагогических условий и разработке 

механизмов становления общепедагогической подготовки студентов в 

процессе изучения педагогических дисциплин. 

Annotation. The study is devoted to the identification of optimal 

psychological and pedagogical conditions for the formation of General pedagogical 

competence of students, the identification of pedagogical conditions and the 

development of mechanisms for the formation of General pedagogical training of 

students in the study of pedagogical disciplines. 

          

Актуальность. В современных социально-экономических условиях 

перед высшей школой ставится задача подготовки специалистов на 

перспективу, а это влечет за собой необходимость создания новых 

современных учебных технологий  в области профессионального 

образования. Целью данного исследования явилось изысканию 

возможностей повышения профессиональной компетентности студентов 

будущих спортивных психологов, связанных с социальными и 

образовательными проблемами в сфере  физкультурной и спортивной 

деятельности с учетом возникающих в современном обществе проблем 

воспитания. Гипотезой экспериментального исследования было 

предположение о том, что разработанная на основе психолого-

педагогических принципов обучения в высшей школе технология 

преподавания педагогики позволит обеспечить  целенаправленное и 

поступательное формирование общепедагогической  компетентности 

студентов специализации «Спортивный психолог». Общепедагогическая 

подготовка решает  образовательную, воспитывающую (осуществляет 

формирование личности студента как субъекта своей будущей 
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профессиональной деятельности), развивающую (способствует развитию 

теоретического мышления, учебно-познавательных умений), и 

координирующую (понимание необходимости комплексного изучения 

дисциплин с целью решения задач профессиональной деятельности).  

           Данные положения подтверждаются результатами психолого-

педагогических исследований и собственным педагогическим опытом. 

Сложный и многофакторный характер педагогического процесса 

обусловливает достаточно высокую степень обобщенности 

общепедагогических знаний, усваиваемых студентами. Вследствие этого для 

многих студентов получаемые ими представления и понятия являются 

абстрактными положениями. Существенным препятствием для достижения 

высокого уровня общепедагогической подготовки является восприятие 

большинством студентов педагогического процесса через призму личного 

участия в нем в качестве ученика. Это затрудняет педагогическое 

осмысление учебно-воспитательного процесса. Значительное  количество 

студентов при изучении дисциплины, при ответе занимает   позицию 

"ученика", на уровне »транслятора» знаний без опоры на реальную 

действительность. Педагогика представляется им некой совокупностью 

абстрактных теоретических положений, определений, классификаций, 

которые надо выучить и запомнить Общепедагогические знания  и не 

становится  для студентов достоянием личности, объектом собственной 

умственной и практической работы. По ходу экспериментального 

исследования предполагалось решить следующие задачи: 

      1.Выявить первоначальный уровень  знаний студентов в области 

физкультурно-спортивной деятельности, содержание мотивов своей 

профессиональной подготовки. 

      2.Определить предпочтительную форму организации познавательной 

деятельности студентов на семинарских и практических занятиях в 

соответствии с выявленными психолого- педагогическими принципами 

общепедагогической подготовки в условиях высшей школы. 

     3.Определить эффективность экспериментальных структур учебного 

материала и критериев отбора учебного материала для преподавания его 

методами  проблемного обучения. 

       В процессе теоретического анализа психолого-педагогической и 

методической литературы,  выявлены наиболее оптимальные психолого-

педагогические принципы формирования общепедагогической подготовки 

студентов:  развивающего обучения,  личностно-ориентированного подхода к 

профессиональной деятельности, деятельностного подхода к освоению 

теоретических знаний,   качественного различия стадий обучения, принцип 

предметности. Эффективная реализация данных принципов в учебном 

процессе, на наш взгляд, возможна толь при организации усвоения 

студентами педагогических знаний и умений в форме проблемного и 

проектировочного (моделирования) подходов к изучению основных 

положений педагогической теории.  
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         Основным результатом  анализа предыдущих психолого-

педагогических исследований в области высшего физкультурного 

образования можно считать установление того факта, что курс «педагогики» 

должен иметь ярко выраженный  проблемно-ориентационный характер, 

позволяющий  студенту осуществить в дальнейшем  переход  в русло 

междисциплинарного освоения своей профессиональной подготовки, 

понимать значимость комплексного 

диагностирования психологических проблем спортсменов и занимающихся 

физкультурной и рекреационной деятельностью. Структурирование учебного 

материала облегчает ориентировку студентов в учебном предмете, 

положительно влияет на культуру их ответов на семинарских занятиях и 

зачетах. И даже эпизодическое использование учебно-познавательных задач 

и заданий проблемного характера, дидактических  игр, проектирование 

решения исследовательских задач повышает мотивацию к изучаемому 

предмету, стимулирует познавательную деятельность, способствует 

формированию профессионально-педагогических умений.     На лекционных 

занятиях  по экспериментальной технологии происходило первичное 

теоретическое  представление учебного материала. На семинарах шло 

закрепление материала и тренировка учебно-исследовательских умений по 

применению его при решении педагогических ситуаций, проблем. В качестве 

фиксируемых показателей общепедагогической подготовленности студентов 

в исследовании использовались уровни усвоения профессиональных знаний, 

разработанных В.П. Беспалько. 

       Оценка результатов  нашего исследовании показала, что  в процессе 

изучения  дисциплины педагогика студенты могут достигнуть  уровня 

квалификации, который характеризуется тем, что студент только различает, 

осознает объекты изучения в ряду других подобных объектов; уровня 

репродукции на основе памяти и установления особенностей предмета 

изучения и  уровня умения применять усвоенную информацию в 

практической сфере для некоторого класса задач и получения новой 

информации на основе использования усвоенного образца деятельности. На 

первом микрозачете по  педагогике  60% студентов не имели четкого плана 

ответа, допускали ошибки в определении основных педагогических понятий,  

при объяснении и доказательстве основных положений не опирались на 

знания, полученные в ране изученных курсах. При завершении курса 80% 

студентов улучшили показатели освоения общепедагогическими знаниями, 

учебно-познавательными умениями и достигли третьего уровня усвоения. 

Студенты стали  проявлять больший  интерес к изучаемой проблеме, 

стремиться мыслить нешаблонно, творчески.  

      Выводы. Итоговые результаты исследования (диагностики)   

позволили выявить условия эффективной общепедагогической подготовки 

студентов: 
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      -Формирование  психолого-педагогической направленности студентов 

на профессиональную подготовку (принцип личностно-ориентированного 

подхода, принцип развивающего обучения).  

     -Обеспечение преподавателем межпредметного понимания значимости 

общепедагогической подготовки студентов специализации «Спортивный 

психолог» (принципы деятельности, качественного различия стадий 

обучения). 

     -Включения каждого студента в активную самостоятельную работу,   

направленную на глубокое усвоение системы общепедагогических  понятий 

по воспитанию, обучению и развитию (принцип развивающего обучения). 

     -Участия в создании доступных студентам проектов научно-

исследовательской деятельности (принципы деятельности и предметности). 
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Аннотация. Пулевая стрельба – спорт, который характеризуется 

длительностью нагрузок, высокой напряженностью и интенсивностью, 
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требует большой сосредоточенности, внимания, сильного напряжения 

нервной системы. Несмотря на сложности спорта, стрелки сталкиваются с 

субъективными и объективными факторами, которые, как позитивно, так и 

негативно оказывают влияние на результат выступления. Проанализировав 

все возможные факторы, оказывающие воздействие на показатель результата 

спортсмена, было проведено исследование, направленное на изучение 

влияния данных факторов на стрелков в соревновательной деятельности. 

Annotation. Bullet shooting is a sport that is characterized by the durability 

of loads, high intensity and intensity, it requires great concentration, attention, and 

strong tension of the nervous system. Despite the complexity of the sport, the 

shooters are faced with subjective and objective factors that both positively and 

negatively influence the outcome of the performance. After analyzing all possible 

factors affecting the athlete's result indicator, a study was conducted aimed at 

studying the influence of these factors on shooters in competitive activities. 
 

Ключевые слова: пулевая стрельба, факторы, соревновательная 

деятельность, спортивный результат.  

Key words: bullet shooting, factors, competitive activity, athletic 

performance. 
 

Стрелковый спорт – это вид спорта, в котором участники соревнуются 

в стрельбе из огнестрельного и пневматического оружия. Одной из его 

разновидностей является пулевая стрельба.  

Пулевая стрельба имеет существенные отличия от других видов спорта. 

Она характеризуется неподвижной изготовкой, почти неприметными, 

редкими движениями. Действия стрелка носят характер тонко и точно 

координированных движений, которые сильно изменяются под влиянием 

состояния стрелка. Все это невероятно далеко от динамики спортивной 

борьбы, тем не менее, стрельба — это спорт, который предъявляет высокие 

требования к подготовленности спортсменов [2]. 

Подготовленность стрелка можно условно разделить на 

психологическую, технико-тактическую и специально физическую 

составляющие. В совокупности, они создают целостную систему, которая 

позволяет спортсмену достигать определенного уровня подготовки и при 

условии дальнейшего развития составляющих -  повышать свой спортивный 

уровень [1,3]. 

Но несмотря на это, стрелки сталкиваются с некоторыми факторами, 

которые могут позитивно или негативно оказывать влияние на результат 

выступления.  

В связи с этим, целью исследования стало изучить связи основных 

критериев стрелка (возраст, разряд, стаж спортивной деятельности, пол) с 

теми факторами, которые оказали влияние на результат стрелковой 

деятельности на конкретных соревнованиях.  

Исследование проводилось методом анкетирования на Открытом 

чемпионате Владимирской области в г. Юрьев-Польский по стрельбе из 

пневматической винтовки в упражнении ВП-4. Испытуемыми выступили 
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члены сборной команды ЯО по пулевой стрельбе. Возраст испытуемых 

варьировался от 13 до 41 года, разряды – от II взрослого до МС, стаж 

спортивной деятельности – от полугода до 23 лет. 

Проанализировав все возможные факторы, оказывающие воздействие 

на показатель результата спортсмена, факторы были разделены на 

субъективные и объективные.  

К субъективным факторам были отнесены: физическое состояние, 

значимость старта лично для стрелка, наличие конкретной цели в спорте, 

концентрация, спортивный разряд, психологический настрой, настроение, 

личные переживания (вне спорта), контроль ситуации, адаптация к новым 

условиям, осознание своих возможностей и т.д. 

Объективными факторами выступили наличие профессионального 

обмундирования, уровень соревнований, температурные и иные погодные 

условия, переезды, отношения с тренером/командой, непредвиденные 

перерывы в стрельбе, разговоры и другой шум в тире, значимость старта для 

тренера/области и т.д. 

Общее количество факторов составило 19 субъективных и 15 

объективных. После «старта» спортсменам предлагалось оценить насколько 

они достигли поставленную задачу на эти соревнования, и выбрать из 

перечня неограниченное число предложенных им факторов, которые, по их 

мнению, оказали влияние на их личный результат на этих соревнованиях. 

Помимо этого, спортсменам предлагалась графа, для открытого ответа или 

написания иного фактора, которого в перечне не оказалось. 

Исследование показало, что несмотря на разные спортивные уровни, 

достижение или недостижение цели и другие критерии спортсменов, все 

выбрали в большинстве субъективные факторы. Лидирующими факторами 

субъективного блока явились психологический настрой, концентрация, 

физическое состояние, осознание спортсменом своих возможностей. Среди 

объективных факторов выбирали в основном наличие профессионального 

обмундирования, значимость результата для других и отношения с тренером 

и командой – стрелки, выполнившие задачу, и температурные и др. условия, 

непредвиденные перерывы в стрельбе – не выполнившие задачу спортсмены. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что спортсмены, выбравшие одни 

и те же субъективные показатели, но имевшие разный спортивный уровень и 

стаж стрельбы, достигли поставленной задачи и не достигли. Стрелки с более 

низким спортивным уровнем определили данные факторы как те, которые им 

помешали успешно выступить, а стрелки с более высоким уровнем – как те, 

которые способствовали.   
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Аннотация:  В статье рассмотрены вопросы социализации 

подрастающего поколения в условиях спортивной деятельности. 

Предложены новые методологические решения анализа процесса 

социализации через рассмотрение специфики спортивной деятельности. 
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Введение. Вопросам социализации в условиях спортивной 

деятельности в современной научной литературе в последние годы уделяется 

повышенное внимание. Многие исследователи признают, что спорт играет 

важную роль в формировании личности. Спортивная деятельность позволяет 

смоделировать многие жизненные ситуации, при решении которых 

вырабатывается   уникальный экзистенциальный опыт. Спорт воспроизводит 

определенные базовые механизмы формирования личности, оказывает 

сильное влияние на  воспитание морально-волевых  черт характера. 

За последние годы наблюдается значительное увеличение роли 

спортивной деятельности в процессе воспитания подрастающего поколения. 

http://www.shooting-ua.com/books/book_435.htm
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Связано это с тем, что в современных социокультурных условиях для 

успешной социализации требуется такие средства, которые помогают 

личности обрести опыт быстрого принятия решений в условиях 

неопределенной и стремительно меняющейся ситуации. 

По мнению А. И. Ковалевой «В условиях глобализации в определенной 

мере ослабляются социальные ресурсы воспроизводства личностного 

потенциала общества» [4, 23]. Это  ослабление объясняется тем, что 

общество сегодня не может задавать индивидам однозначные 

типологические социальные черты в качестве моделей или стереотипов 

поведения, которые обеспечивали бы обществу полноценное 

воспроизводство социальных структур.  

В современном мире культурный плюрализм, множественность 

моделей поведения, отсутствие диктата идеологий, расширение 

межкультурного взаимодействия приводят к тому, что процесс социализации 

существенным образом осложняется. Традиционные институты 

социализации оказываются  недостаточно эффективными. 

Чтобы процесс социализации успешно осуществлялся в условиях 

избыточности информации, культурного многообразия и быстрой 

сменяемости стилей поведения, необходимо в качестве механизмов 

социализации задействовать такие институты, которые способны 

формировать у индивида специфические социальные качества, позволяющие 

ему решать сложные задачи адаптации личности в быстро меняющихся 

условиях. 

Сегодня многие исследователи рассматривают спорт как такой  

социальный институт, в рамках которого может успешно осуществляться  

социализация, отвечающая требованиям современного мира.  

Проведенные социологические исследования по выявлению роли 

спорта в процессе социализации подрастающего поколения (В. П. Астафьева, 

Ю. И. Бердичевский, Л. И. Гвоздев,  Д. В. Коломова,  Г. М. Менц, Т. Х.  

Нагдиев,      Л. И. Сабинин,  Т. В. Чечеткина  и др.) показывают, что занятия 

спортом благотворно влияют на процесс социализации подрастающего 

поколения. Сравнительный анализ тестирования юношей, систематически 

занимающихся спортом и тех, молодых людей, которые не вовлечены в 

систематические занятия спортом убедительно свидетельствует о том, что 

спорт формирует у молодых людей в большей степени самооценку, 

сплоченность в социальных группах и позитивную динамику личностных 

качеств. Спортивная деятельность формирует дисциплинированность, 

высокую социальную мобильность, уверенность в себе, эмоциональную 

устойчивость, толерантность, удовлетворенность жизнью, ориентацию на 

социальный успех [3,6,7]. 

Позитивный характер социализации через спорт многие исследователи 

выражают понятием  «социальное самочувствие». Это понятие предполагает 

исследование влияния социальных процессов на самооценку человека – его 
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социального статуса, социальной роли, социального престижа, социальных 

ожиданий и притязаний.  

Как правило, в проведенных исследованиях утверждается,  что 

молодые люди, занимающиеся спортом,  имеют более устойчивые 

мотивацию к учению и профессиональные планы по сравнению с теми, кто 

не занимается спортом. В целом, их ответы более осмыслены и указывают на 

то, что между занятием спортом и высоким жизненным тонусом имеется 

определенная связь. 

 Не принижая значимости проводимых социологических  

исследований, более актуальным и целесообразным, по нашему мнению, 

представляется изучение процесса социализации через призму специфики 

спортивной деятельности, т. е. необходимо смотреть не только на 

последствия от занятий спортом, но, прежде всего, на специфику спортивной 

деятельности и ее возможности для формирования личности. Такой 

методологический поворот позволит оценить конкретный вклад спорта в 

процесс формирования нравственно-этических и морально-волевых качеств 

подрастающего поколения. 

Цель исследования. Выявить социально-психологические 

особенности  процесса социализации подрастающего поколения  путем 

анализа специфики спортивной деятельности и ее влияния на процесс 

становления личности. 

Результаты исследования. Системообразующим элементом спорта 

или его сущностной характеристикой является соревнование 

(соперничество). Известно, что во взаимоотношениях людей есть лишь два 

принципиальных вида отношений: соперничество и сотрудничество. 

Соперничество выступает первичной формой взаимодействия, поскольку эта 

форма позволяет сопоставлять (сравнивать) себя с другим. В противостоянии  

человек определяет себя по отношению к другому, и через такое определение 

он социализуется и самоутверждается. И только после этого он способен к 

сотрудничеству, как осознавший себя и свои возможности член общества. 

В целом соперничество характеризуется, с одной стороны, как процесс 

сравнения (сопоставления) определенных качеств, способностей одного 

человека с другим  или с каким-то идеальным эталоном (стандартом) и, с 

другой стороны, как оценка результатов этого сравнения. С точки зрения 

участников состязания сопоставление качеств (способностей) 

осуществляется посредством спортивной борьбы. Результатом этой борьбы 

является выявление лучшего, сильнейшего, с последующим награждением и 

чествованием. 

Социокультурный смысл формирования личности в рамках спортивной 

деятельности состоит в том, что в процесс социализации  вводится «смысл 

успеха», который  человек позднее «переносит»  в те или иные социальные 

ситуации, где требуется проявить качества достижения успеха. 

Спортивная деятельность как фактор социализации выступает в 

период, когда формируются психофизические особенности ребенка и его 
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нравственные качества. В этот ответственный период развития ребенка 

наряду с семьей и школой  в процесс социализации включается социальный 

институт спорта. 

Современная психология выделяет три фазы социального развития 

личности на дотрудовой стадии социализации: детство - адаптация 

индивида, выражающаяся в овладении нормами социальной жизни; 

отрочество - индивидуализация, выражающаяся в потребности индивида в 

максимальной персонализации, в потребности быть личностью;  юность - 

интеграция, выражающаяся в приобретении черт и свойств личности, 

отвечающих необходимости и потребности группового и собственного 

развития [2].  В рамках этих трех фаз спортивная деятельность оказывает 

специфическое формирующее воздействие на становление личности. 

В современной научной литературе изучение специфики воздействия 

спортивной деятельности на формирование личности идет в двух 

направлениях:1) поиск универсальных черт спортивной  деятельности, 

присущих всем видам спорта и 2) анализ специфики видов спорта и 

выявление ее воздействия на формирование личности.  

Один из ведущих специалистов в области социальной психологии 

спорта американский исследователь Райнер Мартенс [5]  выделяет четыре 

аспекта  соревновательной деятельности: 1) объективная соревновательная 

ситуация; 2) субъективная соревновательная ситуация; 3) реагирование 

(результат деятельности); 4) последствия.  Поведение занимающегося 

спортом подробно описывается в рамках этих четырех аспектов.  

С позиции психологической теории спортивной деятельности 

отечественный ученый Багадирова С. К. предлагает рассматривать структуру 

спортивной деятельности в форме следующих блоков: мотивы, цели, 

информационная основа деятельности, принятие решений, подсистемы 

профессионально важных качеств [1]. 

 В блоке мотивов изучаются процессы открытия для себя личностного 

смысла деятельности, «которое обуславливает последующее видоизменение 

установки субъекта на качество и производительность в  выполнении 

деятельности» [1]. 

Во втором блоке формируется сложная система целеполагания, когда 

спортсмен и тренер создают сложный механизм построения деятельности 

спортсмена на трех уровнях: глобальном (осмысление общественных 

требований); этапном (требования на определенном этапе карьеры); 

оперативном (конкретный этап спортивной подготовки). 

В третьем блоке анализируется совокупность информации, которая 

определяет предметные и субъектные условия деятельности, а также 

позволяет осуществить деятельность в направлении от цели к результату. 

В четвертом блоке рассматриваются две ситуации принятия решений: 

детерминированные (спортсмен обладает необходимой информацией и 

временем для ее обработки) и вероятностные (у спортсмена дефицит 

информации и времени).  Как правило, в спорте преобладает вариант, когда 
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принятие решений происходит в условиях дефицита информации и времени. 

Спортсмен должен быть готов к риску, ибо риск является характерной 

особенностью самой спортивной деятельности. 

В блоке профессионально важных качеств рассматриваются 

компетенции, необходимые для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Попытки структурировать спортивную деятельность в целом при 

разности частных подходов сводятся к выделению в этой деятельности 

универсальных характеристик, таких как: формирование способностей 

управления своими жизненными силами; максимальная концентрация 

психофизиологических возможностей; постоянная  готовность к 

преодолению сопротивления организма человека предельным физическим и 

психическим нагрузкам. Эти базовые характеристики спортивной 

деятельности содержат в себе мощный потенциал социализации личности. 

 Многочисленные публикации в зарубежной и отечественной научной 

литературе показывают, что влияние занятий спортом среди детей и 

молодежи способствует формированию таких жизненно важных качеств 

личности,  как:  целеустремленность, упорство в достижении цели,  умение 

мобилизоваться, умение сосредоточиться, дисциплинированность, терпение, 

уверенность в своих силах, умение держать себя в руках в разных жизненных 

ситуациях, стойкость и решительность и др. 

 Поскольку спортивная деятельность в реальности всегда представлена 

в качественно разных видах спорта то, можно предположить, что 

формирующее воздействие на становление личности будет зависеть от 

специфики соревновательной практики  в том или ином виде спорта. В 

исследовательских целях можно сгруппировать виды спорта  по принципу 

основных требований, предъявляемых к личности: игровые виды спорта, 

единоборства, циклические и эстетические.  

   Смысл выделения этих групп видов спорта состоит в том, что в каждом 

из них формируются специфические черты личности. Так, в игровых видах 

спорта на первое место выходит способность к коммуникации, умение 

проявлять коллективный дух, стремление к взаимодействию. В игровых 

видах  наряду с соперничеством от спортсмена требуются определенные 

навыки сотрудничества. 

 В группе единоборств от личности требуется максимальная отдача сил 

для победы над соперником. Каждый спортсмен понимает, что только от его 

усилий зависит успех. В этой группе видов спорта формируется умение 

полагаться на собственный скрытый ресурс, выстаивать стратегию и тактику 

мобилизации на различных этапах спортивной борьбы. 

 В циклических видах спорта от спортсмена требуется терпение, 

преодоление длительных нагрузок, освоение устойчивого ритма движений. С 

психологической точки зрения спортсмен проверяет себя на прочность, на 

способность  распределять свои силы на разных отрезках дистанции. 
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 В эстетических видах – на первое место выходит склонность к 

художественному творчеству, к развитию не только двигательных умений, но 

и способности владения своим телом в определенном музыкальном ритме.  В 

этой группе видов проявляется склонность к соединению мира физического и 

мира эстетического. 

 Для выявления зависимости процесса формирования определенных 

личностных качеств от специфики спортивной деятельности в разных видах 

спорта требуется проведение конкретных социологических исследований. 

Можно предположить, что занятия любым видом спорта формирует в той ли 

иной мере базовые характеристики личности, а специфика вида спорта 

накладывает особый отпечаток на личность спортсмена. 

Выводы. Анализ спортивной деятельности как фактора социализации 

подрастающего поколения показывает, что спорт в современных 

социокультурных условиях обладает большими возможностями для 

подготовки молодежи к сложным и быстро меняющимся условиям 

современного мира.  

 Спортивная деятельность с раннего детства вовлекает человека в мир 

повышенного контроля над собственным телом и эмоциями, в сферу 

тотального психофизического напряжения, формируя важнейшие качества 

выживания в сложных непредсказуемых условиях. 

 Как фактор социализации спорт ориентирует подрастающее поколение 

на ценности здорового образа жизни, выступает альтернативой вредных 

привычек, способствует формированию позитивных ценностей. 

 В условиях повышения роли спорта в процессе социализации 

подрастающего поколения особое место в исследовательской деятельности 

должны занять вопросы влияния разных видов спорта на формирование тех 

или иных качеств личности. 
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ФАКТОРЫ РИСКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
 

Нарзуллаев Д.З., к.т.н., УзГИФК, Узбекистан, Ташкент 

Халмурадов Л., УзГИФК, Узбекистан, Ташкент 

Абсаттарова С.,  УзГИФК, Узбекистан, Ташкент  
 

 Аннотация. В статье сгруппированы и конкретизированы основные 

причины и факторы риска состояния здоровья и спортивной 

подготовленности спортсменов. 

Введение. Рост нагрузок в спорте, приводящий к повышению уровня 

физического и психоэмоционального стресса, отражается на показателях 

здоровья. Согласно последним данным, показатели заболеваемости 

профессиональных спортсменов по основным нозологическим группам 

(сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, болезни 

нервной системы, травмы и т.д.) в 1,5–3 раза выше среднестатистических 

цифр, а в ряде случае доходят до 8-кратного размера. И это при том, что 

данная группа является самой здоровой частью популяции. Многие 

заболевания протекают в скрытой форме и диагностируются только на 

позднем этапе, когда патологические изменения носят необратимый характер 

и становятся причиной вынужденного завершения спортивной карьеры. 

Поэтому чрезвычайно важную роль в спорте играет ранняя 

многокомпонентная диагностика и формирование программ профилактики и 

лечения, основанных на динамическом анализе всей текущей и 

предшествующей информации о здоровье и отклонениях. Создание 

информационной системы, основанной на знаниях, включающей в свой 

состав электронный паспорт здоровья спортсмена и базу знаний в области 

состояния здоровья спортсменов, обеспечивающей повышение 

эффективности детского, юношеского, массового и профессионального 

спорта, является, несомненно, обоснованным и актуальным направлением 

исследований. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29654738
https://elibrary.ru/item.asp?id=29654738
https://elibrary.ru/item.asp?id=29653034
https://elibrary.ru/item.asp?id=29653034
https://elibrary.ru/item.asp?id=29653034
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Основная часть. Динамическое наблюдение за состоянием спортсменов 

сегодня можно реализовать с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий. Сложность рассматриваемой системы 

требует создания, помимо информационно-аналитических задач, задач, 

реализующих методы искусственного интеллекта, в части автоматического 

вывода экспертных заключений, рекомендаций по лечению, профилактике, 

реабилитации, объемам и интенсивности тренировочного процесса, рационам 

питания и пищевым ограничениям. 

Современный уровень развития профилактического здравоохранения и 

медицины характеризуется все большим влиянием генетической 

диагностики. На основании комплексного анализа данных анкетирования, 

генетических, лабораторных, инструментальных исследований появляется 

возможность прогнозировать появление и предупреждать развитие 

заболеваний, персонифицировать меню, оттачивать объемы и интенсивность 

физических нагрузок, наконец, проводить спортивную и медицинскую 

селекцию в детско-юношеском спорте. Зачастую только совокупность знаний 

при интерпретации результатов исследований и их грамотное аналитическое 

сопровождение, не требующие физического контакта узкопрофильного 

специалиста и спортсмена, дают полную картину состояния спортсмена, 

прогноз на будущее и определяют тактические способы коррекции. Особую 

актуальность имеет текущий контроль состояния спортсмена врачом 

спортивных команд с помощью информационно-коммуникационных 

технологий, позволяющий на сборах в условиях ограниченного времени 

исполнить все предписания профильных медицинских специалистов. 

Мы предлагаем сгруппировать и конкретизировать основные причины 

и факторы риска следующим образом. 

1. Недочеты системы отбора и допуска к спортивным 

тренировкам: 
•  допуск к тренировкам в составе команд высокой квалификации лиц с 

нарушениями в состоянии здоровья. Особенно опасны очаги хронической 

инфекции, а также перенесенный ревматизм, воспалительные заболевания 

сердца, печени и почек, врожденные дефекты и пороки сердца; 

•  неучет наследственности, семейных заболеваний, ранних смертей в 

семье; 

•  тренировки и соревнования в болезненном состоянии (острые 

заболевания или обострения хронических) или при недостаточном 

восстановлении после них, что сопровождается аллергизацией организма, 

снижением иммунитета, чрезмерным напряжением функций при нагрузках, 

склонностью к рецидивам, осложнениям, перенапряжению, падению 

работоспособности; 

•  несоответствие морфофункциональных особенностей избранному 

виду спорта, что увеличивает для организма «цену» нагрузки и спортивного 

результата, обусловливая чрезмерное напряжение адаптационных 

механизмов; 
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•  несоответствие возрастов. 

2. Нарушения режима и методики тренировки: 

•  нерегулярная, неритмичная тренировка; 

•  форсированная тренировка (это особенно опасно для юных спортсменов, 

не достигших еще должного уровня развития адаптационных механизмов; в 

периоде полового созревания); 

•  монотонная, узкоспециализированная тренировка, без переключения, 

варьирования условий и средств подготовки (особенно на ранних этапах 

спортивной специализации, а для квалифицированных спортсменов - после 

достижения спортивной формы); 

•  неправильное сочетание нагрузок и отдыха, отсутствие условий и 

средств восстановления; 

•  длительная тренировка на фоне недовосстановления утраченной 

адаптации; 

•  частые напряженные соревнования и участие в них без необходимой 

подготовки и на фоне недовосстановления; 

•  отсутствие учета возраста, пола, индивидуальных физических и 

психологических особенностей спортсмена; 

•  психологическая несовместимость с тренером и участниками; 

•  отсутствие психологической разгрузки; 

•  неправильное использование фармакологических и других 

сильнодействующих средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности; 

•  употребление допингов; 

•  частая и массированная сгонка веса; 

•  недостаточная предварительная адаптация к тренировке и 

соревнованиям в непривычных условиях среды; 

•  включение в программу соревнований новых видов спорта без 

достаточного предварительного изучения их влияния на организм (особенно 

для женщин). 

3. Нарушение требований гигиены и здорового образа жизни: 

•  неудовлетворительное состояние мест занятий, инвентаря, обуви и 

одежды тренирующихся; 

•  неблагоприятные погодные условия и экологическая обстановка; 

•  несбалансированное, несвоевременное, не соответствующее 

требованиям вида спорта и этапа подготовки питание, низкое качество 

продуктов и приготовления пищи; 

•  отсутствие витаминизации; 

•  употребление алкоголя, никотина, наркотических средств; 

•  недочеты в организации занятий и дисциплины; 

•  неблагоприятные бытовые условия; 

•  неправильное сочетание тренировки с учебой или работой; 

•  частые стрессовые ситуации в спорте, на работе (учебе), в быту и 

семье; 
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•  отсутствие общей и санитарной культуры. 

4. Недочеты врачебного и педагогического контроля, лечебно-

профилактической работы: 
•  нерегулярная и некачественная диспансеризация; 

•  отсутствие регулярных врачебных и врачебно-педагогических 

наблюдений; 

•  недостаточная эффективность методов контроля, их несоответствие 

виду спорта; 

•  неумение спортсмена вести самоконтроль, недостаточность медико-

биологических знаний, неумение оценить свое состояние и его изменение 

под влиянием различных факторов; 

•  несвоевременное и некачественное лечение травм и заболеваний в 

процессе занятий спортом; 

•  отсутствие закаливания и средств повышения специфической и 

неспецифической устойчивости организма; 

•  недостаточное и неправильное (без учета медицинских показателей) 

санаторно-курортное лечение или его отсутствие; 

•  отсутствие обоснованной системы профилактики; 

•  плохой контакт в работе врача и тренера: отсутствие должных 

медико-биологических знаний у тренера, его неумение использовать данные 

врачебного контроля, недостаточное участие врача в планировании и 

коррекции тренировочного процесса. 

5. Специфические факторы отдельных видов спорта: 
•  недостаточный учет особенностей их воздействия на организм; 

•  отсутствие специальной профилактики и защитных приспособлений; 

•  недостаточное оздоровление специальной среды (воды в бассейне, 

состояния трасс и пр.); 

•  повторные нокауты и нокдауны - падения с нарушением правил 

допуска после черепно-мозговой травмы. 

В связи с изложенным выше материалом можно предложить 

следующую последовательность действий при организации тренировочного 

процесса: 

•  составление программ тренировок с планированием реабилитации и 

лечения (с учетом избранного вида спорта); 

•  исследование состояния здоровья спортсменов в динамике 

тренировочного процесса; 

•  коррекция программ тренировок, реабилитации и лечения с учетом 

выявленных изменений. 

Авторами разрабатывается информационная модель для всесторонней 

оценки и коррекции состояния здоровья и спортивной формы 

высококвалифицированных спортсменов национальных сборных 

Узбекистана, с помощью которой будет возможным установить связи между 

различными показателями спортивной формы  и состояния здоровья атлетов. 

Использование информационной модели позволит спортивным врачам 
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избежать ошибок, связанных с необходимостью обработки большого массива 

информации полученных в процессе физического и медицинского 

обследования спортсменов, с внедрением новых диагностических и 

терапевтических  подходов. Регулярный мониторинг спортсменов имеет 

основополагающее значение для определения отношений между нагрузкой и 

риском заболевания. Это включает в себя точные измерения и мониторинг 

спортивных и не спортивных нагрузок спортсменов, их работоспособность, 

самочувствие, медицинские показатели. Преимущества мониторинга:   

позволяет выяснить  причины изменений работоспособности и чрезмерной  

усталости и определить соответствующие методы  восстановления, 

определение объемов нагрузки с минимизацией  и риска дизадаптации, травм 

и болезней. 

Своевременное определение и устранение негативных факторов, 

влияющих на физическую форму и здоровье спортсменов, оптимизация 

спектра методов диагностики и лечения выявленных заболеваний и оценка 

их эффективности, прогнозирование динамики улучшения/ухудшения 

спортивной формы при определенных физических нагрузках и развития 

неблагоприятных состояний приведет к улучшению качества первичной 

профилактики, ранней диагностики и лечения выявленных заболеваний. 

 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

THE MEANS AND METHODS OF DEVELOPMENT OF MOTOR 

QUALITIES AS PART OF THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION 

 

Родионова И. А.  

Московский городской педагогический университет 

Педагогический институт физической культуры и спорта 

(ГАОУ ВО МГПУ ПИФКиС), Москва, Россия 

 

 

Аннотация. Рассматриваются технологии развития двигательных качеств 

у студентов как элемент системы физического воспитания. «Физическое 

воспитание представляет собой процесс обучения двигательным действиям и 

воспитания свойственных человеку физических качеств, гарантирующий 

направленное развитие базирующихся на них способностей»[3]. В системе 

физического воспитания одним из нетрадиционных методов является 

фитнес-подготовка, которая позволяет решать рад практических задач 

всестороннего физического развития человека при его адаптации к условиям 

двигательной деятельности. 

Summary. The technology of development of motor qualities in students is 

considered as an element of the system of physical education. "Physical education 

is a process of teaching motor actions and upbringing physical qualities peculiar to 
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a person, which guarantees the directed development of the abilities based on 

them" [3]. In the system of physical education, one of the unconventional methods 

is fitness training, which makes it possible to solve the practical problems of all-

round physical development of a person when it is adapted to the conditions of 

motor activity. 

Ключевые слова: фитнес-подготовка, двигательная деятельность, 

учебные занятия, нагрузки, физическое развитие, физическое воспитание, 

физическая подготовка, двигательные качества, индивидуализация. 

Key words: fitness training, motor activity, training sessions, loads, physical 

development, physical education, physical training, motor qualities, 

individualization. 

Цель исследования: определить целесообразность применения фитнес-

подготовки как средства индивидуализированной физической подготовки 

для студентов. 

Задачи исследования: 

- выявить типовые индивидуальные особенности студентов в связи с 

требованиями к адаптации к условиям физической подготовки; 

- оптимизировать формы двигательной активности студентов 

различных индивидуально-типовых групп к нагрузкам учебной 

деятельности.  

Актуальность. 

Известно, что основные средства физической культуры: 

- физические упражнения, 

- естественные сила природы, 

- факторы личной и общественной гигиены [1].  

Внедрение в практику физического воспитания студентов средств и 

методов целенаправленного развития двигательных качеств должно 

предусматривать всестороннюю индивидуализацию физической подготовки, 

используя дидактические принципы индивидуального подхода в обучении и 

применении средств и методов физической подготовки, которые 

соответствуют  особенностям конкретного студента. Это обеспечивает 

дальнейший прогресс всей системы физического воспитания. 

Плотный график учебы, необходимость усваивать возрастающий поток 

научно-технической информации вынуждает студентов меньше следить за 

своим здоровьем, меньше заниматься двигательной деятельностью, при этом 

у студента возрастает умственное напряжение и повышаются затраты 

физических сил. Все это приводит к  снижению работоспособности, 

повышается утомляемость, ухудшается общее самочувствие. К сожалению, 

эта проблема постоянно возрастает, у студентов наблюдается низкий уровень 

здоровья; все больше студентов занимаются в специальном учебном 

отделении или полностью освобождены от практических занятий физической 

культурой. 

 «Малоподвижный образ жизни влечет за собой множество 

заболеваний. Синдром гиподинамии (ослабление мышечной деятельности, 
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обусловленное сидячим образом жизни и ограничением двигательной 

активности) является своего рода болезнью века и оборотной стороной 

прогресса. С этих позиций особую роль приобретает физическая подготовка, 

направленная на развитие у занимающихся тех качеств, которые в 

наибольшей степени необходимы в повседневной жизни и при необходимой 

двигательной активности»[4]. 

Это положение иллюстрируется в работе В.И. Шалупина и Д.В. 

Морщининой: «При уменьшении физической нагрузки в мышцах отмечается 

усиливающаяся атрофия со структурными и функциональными 

изменениями, ведущими к прогрессирующей мышечной слабости. Например, 

из-за ослабления мышц связочного и костного аппарата туловища, нижних 

конечностей, которые не могут выполнять полноценно свою функцию – 

удержание опорно-двигательного аппарата, развиваются нарушения осанки, 

деформация позвоночника, грудной клетки, таза и т. д., которые влекут 

целый ряд нарушений здоровья, что приводит к снижению 

работоспособности»[6]. 

Методическое следствие из этой ситуации – в рекомендации 

С.А.Литвинова. «В спортивно-оздоровительных группах на разных 

этапах обучения важно повышение физической подготовленности 

занимающихся путём выполнения оздоровительных упражнений и 

технических действий. Цель занятий в этих группах – 

совершенствование здоровья и работоспособности»[2]. 

В настоящее время в практике физического воспитания студентов 

возникает ситуация, где явно недостаточно методических рекомендаций по 

применению средств и методов физической подготовки дифференцированно 

в отношении к студентам с различными индивидуальными особенностями, 

обусловленными спецификой морфо-функционального статуса студента, а 

также проявлений его психодинамических и психофизиологических свойств. 

Сочетание индивидуальных свойств проявляется в специфических 

способностях, и каждому типу индивидуальности соответствует 

определенная склонность студента адаптироваться к нагрузкам на занятиях 

физической культурой. Важно адекватно оценить свойства в структуре 

интегральной индивидуальности студента для обеспечения объективного 

построения учебного процесса. Поэтому проблема совершенствования 

индивидуализированной физической подготовки студентов актуальна. 

«Главная цель физической подготовки – разностороннее развитие, 

повышение функциональных возможностей и укрепление здоровья 

студентов. Физическая подготовка направлена на развитие у занимающихся 

тех физических качеств, которые в наибольшей степени необходимы в 

повседневной жизни и при двигательной активности. Основными средствами 

такой подготовки являются упражнения, которые позволяют развивать 

физические способности студентов» [5].  

Физические качества субъектов двигательной активности 

подвержены изменениям, стихийным или целенаправленным, в связи с 
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чем возникает необходимость разграничить термины «развитие» и 

«воспитание». Термин «развитие» обозначает изменения, которые 

происходят в организме; термин  «воспитание» – действия, которые 

необходимы, чтобы изменения соответствовали нашим желаниям. 

Допустимо понимание под развитием любое изменение физических 

качеств, даже когда оно протекает без целевого воздействия со стороны 

педагога, а под воспитанием – только такое изменение физических 

качеств, которое происходит в результате целенаправленного, а главное 

– строго дозируемого и контролируемого воздействия со стороны 

педагога.  

В зарубежной литературе изучаются группы средств физической 

подготовки, с помощью которых развиваются качества, которые 

направлены на здоровье: максимальная сила, силовая выносливость, 

гибкость, аэробная производительность. Другая группа содержит 

средства, которыми развиваются качества, ориентированные, в 

основном, на спорт: скоростные способности, взрывная сила, время 

реакции, координация и ловкость [8].  

По мнению Р.Е.Яхонтова [7], компоненты фитнес-подготовки, 

направленные на здоровье, соответствуют отечественному понятию 

общей физической подготовки, а компоненты фитнес-подготовки, 

направленные на спорт соответствуют отечественному понятию 

специальной физической подготовки. Студенты второй группы 

физически более подготовлены. 

«Для студентов второй группы средства физической подготовки 

включают в себя: 

1) скоростно-силовые упражнения, характеризующиеся высокой 

интенсивностью и мощностью усилий; 

2) упражнения, требующие преимущественного проявления 

выносливости в движениях циклического характера; 

3) упражнения, требующие проявлений тонких и сложных 

координационных способностей в условиях регламентированной 

программы движений; 

4) упражнения, требующие комплексного проявления физических качеств 
в условиях переменных режимов двигательной деятельности, 

непрерывных изменений ситуаций и форм действий»[5]. 

В данном исследовании мы предприняли попытку определить 

целесообразность применения тех или иных средств физической подготовки 

к студентам с разными индивидуальными особенностями типа телосложения 

и психотипа занимающихся. 

Вывод. Ограниченность методического подхода при разработке 

средств индивидуальной подготовки заключается в том, что, как 

правило, в качестве исходного признака выделяется какая-то одна 

индивидуальная особенность, без учета других, так или иначе 

определяющих индивидуальный стиль деятельности. Принцип 
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индивидуализации реализуется применением специальных упражнений, 

направленных на развитие технических навыков и совершенствование 

специальных способностей в соответствии с конкретными 

морфофункциональными и психофизиологическими особенностями 

занимающихся.  
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Аннотация. В представляемом исследовании рассмотрены 

корреляционные связи показателей внутренней и внешней мотивации с 
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параметрами профессионально важных свойств личности спортсменок 

разного возраста в эстетической гимнастике. Установлена значимость 

внутренней мотивации для реализации личностных ресурсов спортсменок.  

 

MOTIVATION AS A FACTOR OF WOMEN ARHLETES 

PERSONAL RESOURCES MOBILIZATION IN AESTETIC GROUP 

GYMNASTICS 

Rovzenko K.G. 

Kuban State University 

of  Physical education, sports and tourism, Krasnodar 

 

Abstract. Presented investigation is devoted to analysis correlations of 

intrinsic and extrinsic motivation parameters and  indices of significant personal 

traits of women athletes in  aesthetic group gymnastics. Significance of intrinsic 

motivation for women athletes’ personal resources realization was revealed. 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика, внутренняя мотивация, 

внешняя мотивация, личностные ресурсы спортсменок. 

Key words: aesthetic group gymnastics, internal motivation,  external 

motivation, woman athletes personal resources. 

 

Введение. Современный спорт предъявляет высокие требования к 

личности спортсменов. Эти требования темы сложнее, чем выше 

квалификация спортсменов. В то же время по мере роста квалификации 

спортсменов возрастает вклад психологических факторов в достижения 

спортсменов. Это привело к пониманию психики спортсменов как важного 

источника ресурсов роста спортивных достижений. Важное место в ряду 

психологических ресурсов принадлежит мотивации. Об этом 

свидетельствует постоянное внимание исследователей к ее изучению.  

Мотивация деятельности является сложным, многокомпонентным 

образованием. Поэтому для решения прикладных проблем раскрытия 

личностных ресурсов  спортсменов необходимо найти адекватные 

теоретические основания для  анализа роли различных форм мотивации в 

мобилизации  психологических ресурсов для достижения целей подготовки.  

Для современной психологии спорта характерно при исследовании 

мотивации основываться на теории самодетерминации Э.Диси и Р.Райана [2], 

[3], [4]. Во-первых, авторы теории самодетерминации описали континуум 

мотивов, побуждающих человека к деятельности, включающий амотивацию 

(отсутствие ясных побуждений к деятельности). Несколько разновидностей 

внутренней и внешней мотивации. Во-вторых, показав преимущества 

внешней мотивации в плане регуляции деятельности человека, они описали 

механизм усиления внешней мотивации, главным элементом которого 

является удовлетворение базовых потребностей.   

Э.Диси и Р.Райан отнесли к существенным внутренним мотивам 

стремление к получению новых знаний, стремление к компетентности, 
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стремление к новым впечатлениям, связанным с избранной сферой 

деятельности. Внешняя мотивация представлена собственно внешними 

мотивами, указывающими на то, что человек включился в деятельности под 

влиянием других людей  или обстоятельств, мотивами интроекции, 

идентификации. Мотивация интроекции фиксирует ситуацию, когда 

изначально внешняя мотивация поддерживается чувство долга и 

ответственности перед значимыми людьми, боязнью не оправдать их 

ожиданий. Мотивация идентификации показывает, что инициированная 

внешними факторами деятельность приобрела для человека личностную 

значимость. Мотивация интеграции отражает факт  включения 

инициированной извне деятельности в систему ценностей личности. [3].  

Многочисленные исследования, проведенные с позиций теории 

самодетерминации, показали, что как внутренние, так и внешние мотивы 

оказывают влияние на деятельность спортсменов. Но это влияние может 

иметь специфические особенности в зависимости от специфики вида спорта 

и тех требований, которые он предъявляет к психике спортсменов. В данном 

исследовании выявлялись особенности проявления внутренней и внешней 

мотивации в эстетической гимнастике, относительно молодом и потому мало 

исследованном в плане психологических факторов успешности деятельности 

виде спорта.  

Особенностью эстетической гимнастики является то, что это 

командный вид спорта, в котором оценивается техника выполнения 

упражнений не только отдельной гимнастки, но и целиком всей команды. [1] 

Эстетическая гимнастика является сложнокоординационным видом спорта, 

который раскрывает такие качества спортсменок как прыгучесть, 

координацию, гибкость, скоростно-силовые способности, музыкальность, 

артистизм, выразительность. Данный вид спорта характеризуется умением 

передавать общий характер музыки в движении, изящество, слитность, 

свободу. На площадке спортсменки демонстрируют небольшой спектакль, в 

котором  технические элементы и музыка должны сочетаться между собой. 

Соревновательная деятельность в эстетической гимнастике требует 

внимания к эмоциям партнеров по команде и собственным эмоциям, 

способности устойчиво управлять собой, устойчивости к соревновательному 

стрессу, умения находить общий язык с партнерами по команде, включаться 

в совместную деятельность. Мобилизация гимнастками перечисленных 

качеств зависит от особенностей мотивации.  

 

Цель исследования – установить взаимосвязи показателей мотивации 

спортивной деятельности с параметрами, характеризующими психическую 

устойчивость, способность к управлению своим поведением, устойчивость к 

соревновательному стрессу, способность к совместным действиям.  

 

Методика и организация исследования. В исследовании приняли 

участие 166 спортсменок, занимающихся эстетической гимнастикой. Они 
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были подразделены на две возрастные группы: младшую, в которую вошли 

гимнастки  12-14 лет,  и старшую, включающую гимнасток  16 лет и старше.   

Мотивация спортивной деятельности определялась по методике 

«Почему я занимаюсь спортом», разработанной на основе теории 

самодетерминации. Программа исследования включала также установление 

параметров психической устойчивости,  эмоционального интеллекта, 

осознанной саморегуляции деятельности, коммуникативных и 

организаторских способностей, профессионально важных параметров 

внимания.     Психическая устойчивость оценивалась по показателям 

моральной стойкости, сопротивляемости психологическому давлению, 

концентрации, уверенности, мотивации. В исследовании использовался 

корреляционный анализ по методу Пирсона. 

 

Результаты и их обсуждение. В соответствии и целью исследования в 

обеих группах гимнасток анализировались корреляционные связи 

показателей внутренней и внешней мотивации с показателями 

перечисленных выше психических качеств, которые рассматривались как 

профессионально важные для эстетической гимнастики.  

В младшей группе установлены многочисленные положительные 

корреляционные связи показателей внутренней мотивации (компетентности) 

с показателями эмоционального интеллекта «управление своими эмоциями» 

(r=0,27, p<0,05),  «самомотивация» (r=0,33, p<0,05), «распознавание других 

людей» (r=0,34, p<0,05) с показателями коммуникативных (r=0,25, p<0,01)  и 

организаторских (r=0,25, p<0,01) умений. Помимо этого установлены 

достоверные корреляционные связи показателя внутренней мотивации 

(компетентность) с показателем осознанной саморегуляции 

«программирование» (r=0,26, p<0,01)  и с показателей внимания 

«коэффициент точности» (r=0,23, p<0,01).     Показатели внутренней 

мотивации стремления к новым знаниям и новым впечатлениям  связаны 

достоверными положительными корреляционными связями с теми же 

параметрами эмоционального интеллекта, что и показатель внутренней 

мотивации (компетентность). Установленные данные указывают на то, что 

обретение компетентности юные гимнастки связывают с умением управлять 

собственными эмоциями, разбираться в эмоциях других людей, налаживать 

отношения с ними. Связь параметров мотивации компетентности с 

параметрами эмоционального интеллекта отражает и специфику вида спорта. 

Корреляционные связи параметров внутренней мотивации с 

показателями личностных характеристик в старшей группе отражают 

ориентацию взрослых гимнасток не только на приобретение, но и на 

реализацию приобретенного мастерства. Об этот говорят положительные 

корреляционные связи показателя внутренняя мотивация (новые 

впечатления) с показателями психической устойчивости «концентрация» » 

(r=0,30, p<0,05) и «мотивация» (r=0,35, p<0,05), с показателем 

эмоционального интеллекта «самомотивация» (r=0,25, p<0,01), с 
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показателями осознанной саморегуляции поведения «гибкость» (r=0,25, 

p<0,01) и «общий уровень саморегуляции» (r=0,27, p<0,01). О значимости для 

взрослых гимнасток управления собственными эмоциями говорят 

положительные корреляции показателя внутренней мотивации «знания» с 

показателями эмоционального интеллекта «самомотивация» (r=0,28, p<0,01), 

«управление своими эмоциями» (r=0,23, p<0,01), «эмоциональная 

осведомленность» (r=0,28, p<0,01). В старшей группе сохраняется 

отмеченная в младшей группе положительная корреляционная связь 

показателями внутренней мотивации «компетентность» с показателем 

эмоционального интеллекта «распознавание эмоций других людей» (r=0,23, 

p<0,01), отражающая специфику эстетической гимнастики как командного 

вида спорта.  

Таким образом, младшая и старшая группа гимнасток различаются тем, 

что в первой группе больше просматривается ориентация на установление 

контактов с социальным окружением и совершенствование мастерства, а в 

старшей – актуализация задач самореализации в условиях соревнований.  

Анализ корреляционных связей показателей внешней мотивации с 

параметрами профессионально важных  личностных качеств в младшей 

группе гимнасток показал, что усиление параметров внешней мотивации 

сопряжено со снижением показателей осознанной саморегуляции 

деятельности,  психической устойчивости, мотивации достижения. Это 

значит, что внешняя мотивация не способствует работе над 

совершенствованием мастерства и преодолению соревновательного стресса. 

Исключение составляет показатель внешней мотивации «интроекция»,  

который связан положительными корреляционными связями с показателями 

эмоционального интеллекта «самомотивация» (r=0,26, p<0,01), «управление 

своими эмоциями» (r=0,24, p<0,01), «эмпатия» (r=0,21, p<0,01), 

«распознавание эмоций других людей» (r=0,45, p<0,05). Эти корреляционные 

связи можно расценить как понимание того, что осознаваемой задачей 

спортсменок является умение ориентироваться в состоянии подруг по 

команде, без которого невозможно успешное взаимодействие. 

Корреляционные связи показателей внешней мотивации с параметрами 

распознавания эмоций других людей и коммуникативных умений указываю 

на то, что усиление внешних мотивов стимулирует не столько работу над 

совершенствованием мастерства, сколько общение с окружающими.  

В старшей группе характер корреляционных связей показателей 

внешней мотивации с параметрами профессионально важных личностных 

свойств сходен с установленным в младшей группе. Показатели внешней 

мотивации – идентификации и амотивации связаны с отрицательными 

корреляционными связями с параметрами психической устойчивости и 

осознанной саморегуляции деятельности.  

 

Выводы. Рассматривая результаты в целом, следует сказать, что они 

подтвердили интегрирующую роль мотивации в мобилизации личностных 
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ресурсов успешности деятельности спортсменок, а также преимущество 

внутренней мотивации перед внешней как механизма повышения активности 

спортсменок как в области самосовершенствования. Так и в области 

демонстрации мастерства в соревнованиях.  

Результаты исследования также подтвердили справедливость 

отнесения к психологическим ресурсам самореализации спортсменок в 

эстетической гимнастике внутренней мотивации занятий спортом, 

осознанной саморегуляции деятельности, эмоционального интеллекта, 

психической устойчивости. 
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Аннотация. В статье представлено содержание психологической и 

специальной подготовки  пловцов-спринтеров высокой квалификации на 

предсоревновательном этапе. Приводятся результаты соревновательной 
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деятельности пловцов, свидетельствующие о низкой степени реализации 

своей подготовленности на соревнованиях. Проведено тестирование пловцов, 

результаты которого свидетельствуют о недостаточном развитии 

психологических качеств, отражающих психологическую подготовленность  

к соревнованию. Показано влияние разработанного содержания специальной 

и   психологической предсоревновательной подготовки пловцов высокой 

квалификации на результаты  выступления на соревнованиях. 

Annotation. The article presents the content of psychological and special 

training of high-skilled swimmers in the pre-competition stage. The results of the 

competitive activity of swimmers are presented, which indicate a low degree of 

realization of their preparedness at the competitions. Swimmers have been tested, 

the results of which indicate a lack of development of psychological qualities 

reflecting the psychological preparedness for the competition. The influence of the 

developed content of special and psychological precompetitive training of 

swimmers of high qualification on the results of performances at competitions is 

shown. 

Ключевые слова: предсоревновательная подготовка, пловцы, 

соревновательная деятельность, результативность. 

Key words: precompetitive training, swimmers, competitive activity, 

efficiency. 

 

Актуальность. Успешное выступление на соревнованиях спортсменов 

высокой квалификации зависит от множества факторов [1; 2; 3; 6 и др.]. 

Однако рациональное построение непосредственной предсоревновательной 

подготовки может дать спортсмену необходимое преимущество над 

соперником при реализации накопленного потенциала. В ряде работ 

отмечается важность заключительного этапа подготовки спортсменов для 

достижения пиковой формы к основным соревнованиям сезона [2; 4; 5; 6 и 

др.]. Мнение специалистов в области построения спортивной тренировки 

расходятся, как в организации продолжительности предсоревновательного 

мезоцикла, так и в выборе рациональной модели сужения наряду с величиной 

нагрузок [7;8].  

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность методики предсоревновательной подготовки 

пловцов-спринтеров высокой квалификации, включающую специальную и 

психологическую подготовки.  

Гипотеза исследования: Предполагается, что проявление оптимального 

предстартового состояния и повышение результативности соревновательной 

деятельности пловцов-спринтеров высокой квалификации возможно, если: 

- содержание психологической подготовки пловцов построено на основе 

использовании психологических  тренингов: регулирующих,  

моделирующих, релаксирующих; 

- содержание специальной подготовки пловцов-спринтеров построено на 

основе:  волнообразного сужения нагрузки; формирования отставленного 
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тренировочного эффекта; принципа гетерохронности при планировании 

тренировочных нагрузок в  микроциклах. 

Задачи исследования: 1) Проанализировать результативность 

соревновательной деятельности пловцов-спринтеров высокой квалификации 

и выявить факторы её обусловливающие. 2) Разработать содержание и 

методику предсоревновательной подготовки пловцов-спринтеров высокой 

квалификации с учетом специальной и психологической подготовленности  

спортсменов и анализа соревновательной деятельности и проверить её 

эффективность.  

Методы и организация исследования: Теоретический анализ и 

обобщение опыта подготовки спортсменов; тестирование; беседа; 

наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической 

статистики. В исследовании приняли участие пловцы-спринтеры высокой 

квалификации – к.м.с. и м.с. Омской области в количестве 31 человек. 

Спортсмены принимали участие в соревнованиях различного масштаба: 

Чемпионат СФО, Кубок России, Чемпионат России. Нами был выявлен 

уровень психологической подготовленности и определена результативность 

соревновательной деятельности пловцов-спринтеров высокой квалификации. 

На втором этапе исследования были организованы 2 группы по 10 человек 

(контрольная и экспериментальная). Подготовка экспериментальной группы 

осуществлялась по разработанной методике специальной подготовки с 

внедрением психологических тренингов.  

Результаты исследования. Пловцы принимали участие в 66 стартах на  

соревнованиях сезона (Кубок и Чемпионат России). Только в 24 стартах 

пловцы смогли улучшить заявочный результат, что соответствует 36% 

результативности соревновательной деятельности. В группе пловцов выявлен 

средний уровень психологической подготовленности как недостаточный для 

реализации накопленного потенциала. Наиболее низкие показатели 

выявлены в эмоциональном компоненте. Выявлен средний уровень 

позитивной составляющей мыслительной деятельности, средний и низкий 

уровень эмоционального интеллекта. Лишь у некоторых пловцов 

зарегистрирован высокий уровень данных показателей. Анализ специальной 

предсоревновательной подготовки пловцов, а также беседы со спортсменами 

показали, что содержание предсоревновательного мезоцикла не обеспечивает 

достижения пиковой формы пловцов в дни соревнований, не дает 

возможности для полного физического и психологического восстановления. 

Проведенный анализ специальной литературы и результаты наших 

исследований позволили нам теоретически обосновать и сформировать 

содержание специальной  и психологической подготовки пловцов в 

предсоревновательном мезоцикле. 

Содержание психологической подготовки 

высококвалифицированных пловцов в предсоревновательном 

мезоцикле. Использование психологических тренингов в процессе 

подготовки осуществлялось перед тренировкой на воде в течение 30-45 
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минут три раза в неделю: 1) Обучение пловцов навыкам психорегуляции. с 

использованием психорегулирующей тренировки по методике 

А.В.Алексеева. 2) Адаптация пловцов к соревновательной ситуации по 

методике Г.Д. Горбунова [3]. 3) Мыслеобразный тренинг по методике А.А. 

Иванова, Г.Д. Бабушкина [2]. 

Содержание специальной подготовки высококвалифицированных 

пловцов в предсоревновательном мезоцикле. Для формирования 

заключительного этапа подготовки нами была выбрана модель 

четырехнедельного мезоцикла. Особенностью методики является 

использование волнообразного сужения, принципа гетерохронности при 

построении занятий в каждом микроцикле, чередование направленности 

основных тренировочных  нагрузок между микроциклами. Содержание 1-го 

шокового микроцикла:  Увеличение нагрузки  до 20% по сравнению с 

предыдущим этапом подготовки, что продиктовано необходимостью 

формирования  выраженного скачкообразного отставленного тренировочного 

эффекта. Основные рабочие нагрузки выполняются в зоне большой и 

субмаксимальной мощности. В микроцикле планируются последние рабочие 

серии, приводящие к значительному функциональному сдвигу.  Содержание 

2-го  восстановительного микроцикла: Снижение объема нагрузки (до 40-

50%), смещение основных рабочих заданий в зону умеренной и 

максимальной мощности. Предусматривается полное физическое и 

психологическое восстановление (табл. 1). Содержание 3-го ударного 

микроцикла: Начало интегральной подготовки. Решение задач на фоне 

восстановления и формирования отставленного тренировочного эффекта, 

приводящего к повышенному уровню функциональных возможностей. 

Увеличение объема нагрузки до 70-75% от максимального. Основные 

нагрузки выполняются в большой и субмаксимальной зоне мощности. 

Обязательное присутствие значительной доли восстановительного плавания. 

Содержание 4-го восстановительного микроцикла: Снижение объема 

работы (до 25-35%). Основная задача полноценное физическое и 

психологическое восстановление. Преобладание нагрузки в зоне умеренной 

мощности, включение коротких спринтерских отрезков в максимальной зоне. 

Достижение наивысшего уровня функциональной подготовленности.  

Таблица 1 – Распределение нагрузки в предсоревновательном мезоцикле 

высококвалифицированных пловцов-спринтеров, %  

Зоны мощности Микроциклы 

1 2 3 4 

Умеренная 24 54 35 57 

Большая 58 30 49 26 

Субмаксимальная 14 5 11 8 

Максимальная 4 11 5 9 

 Представленная методика предсоревновательного мезоцикла была 

внедрена при подготовке пловцов экспериментальной группы к Чемпионатам 

СФО в г. Барнауле и г.Абакане. Результативность пловцов 
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экспериментальной группы составила 74% и 70%, спортсмены контрольной 

группы показали результативность 59% и 20% соответственно.  

Заключение. Разработано и внедрено при подготовке пловцов-

спринтеров к соревнованиям содержание специальной и психологической 

подготовки, способствующее созданию состояния готовности и её 

реализации в соревновательных условиях. Принципиальные положения, 

представленные в статье,  могут быть использованы при работе со 

спортсменами и других видов спорта. 
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комплекса «Дианел-5120». 
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Введение. В спортивной тренировке под нагрузкой понимается 

физическое и нервное напряжение, связанное с двигательной активностью 

спортсмена, но в фехтовании определение нагрузки с учетом только ее 

двигательной составляющей недостаточно. Испытываемые спортсменами 

переживания, эмоциональное возбуждение, волевые и моральные 

напряжения, сенсорная напряженность являются психической составляющей 

нагрузки, которая в определенной степени влияет на двигательную 

составляющую [2, 5].  

В фехтовании нагрузка оценивается не только объемом и 

интенсивностью тренировочной работы, но и психической напряженностью, 

которая сопровождает выполнение определенного вида специализированной 

деятельности. Психическая составляющая нагрузки является определяющей 

и позволяет регулировать и корректировать динамику спортивной формы. 

Поэтому планирование тренировочных нагрузок  при подготовке спортсмена 

к главному старту сезона невозможно без учета психического воздействия 

всего объема выполняемой специализированной деятельности [3, 9].  

Цель настоящей работы заключается в определении и оценке 

психической составляющей специализированной нагрузки фехтовальщиков 

для рационального распределения видов тренировочных заданий при 

подготовке к эффективной соревновательной деятельности.  

В 1966 году В.С. Келлером и Л.В. Сайчуком была предложена 

примерная шкала распределения видов специализированной деятельности 

фехтовальщиков по их воздействию на психическую сферу спортсмена, 

позволяющая оценить степень психической напряженности спортсмена при 

выполнении каждого вида деятельности. Вместе с тем, в предложенной 

шкале оценка психической напряженности нагрузки во всех группах 

упражнений имеет диапазон от 2-х до 3-х баллов. Значит, оценка по 

предложенной шкале несколько субъективна, так как не позволяет 

разграничить степень психической напряженности, к примеру, между 

тренировочными боями, учебными боями, парными упражнениями с 
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необусловленным завершением действий и индивидуальными уроками с 

тренером, ибо все они могут быть оценены 6 баллами. Нам представляется, 

что необходимо сузить диапазон перечисленных видов деятельности и 

конкретизировать влияние каждого из них на психическую сферу 

спортсменов [2, 7, 9].  

Методика исследования. Оценка степени психической напряженности 

различных видов специализированной деятельности фехтовальщиков на 

рапирах выполнялась на основании измерения электрической активности 

кожи, которую можно представить индикатором психофизиологического 

состояния человека. Кожно-гальваническая реакция (КГР) – одна из 

разновидностей электрической активности кожи и показатель 

электропроводимости кожи (единица измерения – сантинеппер-сНр). В 

основе формирования сигнала электрокожной проводимости лежит 

регуляция интенсивности обменных процессов в коже. При этом основными 

факторами проводимости электрического тока являются ионные процессы 

[1]. 

КГР активно применяется в психофизиологических исследованиях в 

качестве высокочувствительного, простого и технически легко 

определяемого показателя уровня активности симпатической нервной 

системы, а также для оценки нейропсихического напряжения человека. 

Измерение и оценка КГР используется как один из регистрируемых 

параметров в различных модификациях используемых полиграфных 

устройствах, которые часто применяются при детекции лжи и позволяют 

определить точность и правильность ответов на вопросы и утверждения [6].  

Для оценки степени психической напряженности видов 

специализированной деятельности фехтовальщиков использовался  

аппаратно-программный комплекс (АПК) «Дианел-5120», выполняющий 

точное двухканальное измерение КГР по методике В.В.Суходоева, 

особенностью которой является устранение влияния потоотделения на 

уровень изменения величины КГР [8]. Для получения информации об 

электрокожной проводимости на специальные металлические датчики, 

прикрепленные к ладонной поверхности концевых фаланг 4-го и 5-го пальцев 

обеих рук подаются импульсы порядка двух  микроампер (мкА). В 

электронном блоке АПК «Дианел-5120» полученный электрокожный 

потенциал усиливается, преобразуется в цифровую форму и поступает через 

USB-порт в компьютер, где обрабатывается специальной программой 

«Дианел-иОН» [4]. 

Организация исследования. В нашем исследовании приняли участие 

три фехтовальщика на рапирах, уровень спортивной квалификации которых 

соответствовал званию «Мастера спорта». Моделировались условия 

выполнения видов специализированной деятельности на тренировочном 

занятии. По мере выполнения заданий различного характера фехтовальщики 

приглашались исследователем для получения информации об их 

психоэмоциональном состоянии по показателям электрокожной 
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проводимости. При этом спортсменам давалась установка закрыть глаза и 

мысленно продолжать выполнять прерванную деятельность. Регистрация 

КГР (длительность эпохи) выполнялась в течение 120 секунд. Важно учесть, 

что спортсмены обследовались после выполнения определенного вида 

деятельности, а значит, они уже были «погружены» в соответствующее 

психоэмоциональное состояние, которое им было легко «вспомнить», 

представляя выполнение прерванной двигательной деятельности и 

испытывая те же «переживания». Полученные данные заносились в сводный 

протокол для дальнейшего анализа. Статистической обработке были 

подвергнуты средние значения величины сигнала КГР и КГР-активность на 

каждой руке. В результате проведенного исследования после каждого вида 

специализированной деятельности, по мере усложнения тренировочного 

задания, зафиксировано постепенное увеличение не только средней 

амплитуды КГР, но и значения уровня КГР-активности (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика средних значений величины сигнала КГР и КГР-

активности после выполнения различных видов специализированной 

деятельности в тренировке квалифицированных фехтовальщиков на рапирах 

 

Интересным оказалось установленное снижение показателей, 

полученных при выполнении упражнений в парах, тогда как нам 

представлялось, что данный вид деятельности для фехтовальщиков является 

более сложным и энергетически более затратным, по сравнению с 

упражнениями у мишени. Но учитывая, что упражнения в парах 

выполнялись по заданию тренера в условиях обусловленного выбора 

действий, они не вызывали у спортсменов существенного 

психоэмоционального напряжения. При этом упражнения у мишени 

выполнялись спортсменами самостоятельно, что требовало от них 

проявления бóльшей физической и психической активности. По-видимому, 

выполняя упражнения у мишени, фехтовальщики представляют себе и 
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моделируют скоротечно меняющиеся дистанционные и моментные 

характеристики выполнения разновидностей действий, которые типичны для 

боевых ситуаций, что и  вызвало определенный уровень напряженности.  

Таким образом, на небольшой группе испытуемых показаны 

возможности оценки уровня психической напряженности в момент 

выполнения различных видов специализированной деятельности на основе 

показателей электрокожной проводимости, полученных с помощью АПК 

«Дианел-5120». Выполненное нами исследование и полученные результаты 

могут явиться предпосылкой для дальнейшего изучения взаимосвязей 

психического состояния спортсменов и уровня их тренированности.  
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Аннотация. С помощью Я-структурного теста Г.Аммона осуществлена 

диагностика состояния психологического здоровья футболистов средней 

квалификации. Показано, что негативные качества личности (агрессия, страх) 

проявлялись в дефицитарной форме. Сделан вывод о хорошем состоянии 

психологического здоровья у исследованных спортсменов. 

Ключевые слова: футболисты, психологическое здоровье, личность 

спортсменов. 

Annotation. With the help of H.-Ammon's I-structural test, the state of 

psychological health of players of medium qualification has been diagnosed. It is 

shown that the negative qualities of the individual (aggression, fear) manifested 

themselves in a deficit form. A conclusion is made about the good state of 

psychological health in the athletes studied. 

Key words: football players, psychological health, personality of athletes. 

 

Введение. В настоящее время значительное количество публикаций 

посвящено исследованию здоровья спортсменов, причем среди них можно 

выделить две группы: одна, в которой авторы утверждают о положительном 

влиянии занятий спортом [5]; вторая – это сообщения о негативном действии 

этого процесса [3; 4]. 

При этом в работах последних лет исследователи акцентируют 

внимание на изменениях в психическом и психологическом здоровье 

спортсменов, указывая на существенную роль их в соревновательном 

процессе [1; 2]. Имеются также работы, в которых подчеркивается значение 

длительности занятий спортом, уровня квалификации спортсменов и влияние 

этих параметров на психологическое здоровье [5]. 
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Поэтому учитывая отсутствие четко обоснованных представлений о 

степени влияния спортивной деятельности на психологическое здоровье 

личности спортсменов, актуальности и новизне указанной проблемы, в 

данной работе поставлена цель: выявить состояние психологического 

здоровья футболистов, выступающих в составе команды Рязанского 

государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова 

(РязГМУ Минздрава России). 

Методы исследования. В работе применялся Я-структурный тест 

Аммона, позволяющий оценить показатели эмоциональной сферы и 

поведения человека. Именно они входят в состав критериев 

психологического здоровья. Восемнадцать шкал теста, объединенных в 

шесть блоков, позволяют характеризовать деятельность одной из 

центральных Я-функций. В исследовании приняли участие студенты РязГМУ 

Минздрава России мужского пола в количестве 18 человек. 

Результаты исследования. Полученные данные свидетельствуют о 

весьма существенных различиях не только между измеряемыми качествами 

личности спортсменов, но и в степени их выраженности по трем формам 

(конструктивная, деструктивная и дефицитарная). Так, например, 

наибольшая степень выраженности агрессии (52,25 балла) выявлена по 

дефицитарной форме агрессии. Это объясняется проявлением социальной 

неприемлемости гетероагрессивных реакций, что повышает их внутреннее 

напряжение. Вместе с тем, конструктивная агрессия, выражающаяся на 

уровне 43,62 баллов свидетельствует о том, что это качество проявляется у 

футболистов недостаточно. При этом они демонстрируют более низкий 

уровень деструктивной агрессии (48,63 балла), по сравнению с 

дефицитарной. 

Относительно степени проявления разных форм страха, следует 

отметить наибольший уровень его дефицитарной формы (50,91 балла). Такое 

проявление данного качества, означает, что спортсмены могут удерживать 

конструктивность действий на игровом поле, не ослабляя внимания и 

степени контроля по применению тактических приемов в игре соперников. 

Причем при незначительном нарастании страха, их действия могут быть 

активизированы усилением этого чувства. 

Что касается блока внешнего Я-отграничения, то наивысшие оценки 

получены по шкале его деструктивной формы, свидетельствуя о том, что 

футболисты переживают отсутствие внимания к ним, к их игре, особенно к 

играм, когда они выигрывали. 

Внутреннее Я-отграничение выявлено наиболее значимо также в 

деструктивной форме (57,50 баллов). Это свидетельствует о несовершенстве 

их саморегуляции, о слабой способности к контролю своих эмоциональных 

проявлений, о стремлении свои промахи и ошибки объяснить 

неблагоприятной игровой ситуацией или действиями соперников. 

Высокие показатели по дефицитарной форме нарциссизма (57,63 

баллов) означают, что спортсмены этого уровня еще не «обременены» 
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славой, они стремятся быть увиденными, услышанными, почитаемыми, что, 

безусловно, положительно. 

Сексуальная активность у респондентов наиболее высокая также в 

деструктивной форме. По-видимому, с одной стороны, это может 

свидетельствовать о хорошем состоянии психологического здоровья, а с 

другой, о стремлении выразить его активность в доказательстве своего 

«спортивного могущества». 

Полученные данные свидетельствуют о возможности применения 

методики Я-структурный тест Г.Аммона с целью диагностики 

психологического здоровья спортсменов. 

 

Выводы 

1. Негативные качества личности такие как агрессия и страх, 

проявлялись у футболистов в дефицитарных формах, что следует трактовать 

как показатели наличия позитивных изменений в состоянии их 

психологического здоровья.  

2. Тестирование внешнего и внутреннего Я-отграничения также 

показало вполне понятные стремления к демонстрации своих достижений и 

желаний побеждать. Это же подтверждается и дефицитарной формой 

нарциссизма. 

Следовательно, психологическое здоровье личности футболистов по 

исследованным показателям находится в хорошем состоянии. 
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 Аннотация: на этапе начальной подготовки особое внимание 

необходимо уделять формированию рациональной техники спортивных 

способов плавания. Однако, различный уровень плавательной 

подготовленности студентов, различный уровень их физического развития и 

развития основных физических качеств обусловливают поиск эффективных 

методик формирования навыка плавания. Использование одновременной 

методики при обучении плаванию студентов доказало свою эффективность. 

У юношей первого курса выявлена тенденция повышения показателей 

плавательной подготовленности и повышение уровня развития скоростных, 

скоростно-силовых качеств и выносливости. 

 Ключевые слова: одновременная методика, студенты, плавательная 

подготовленность, развитие физических качеств. 

 

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF MOTOR ABILITIES OF 

STUDENTS OF THE FIRST COURSE IN SWIMMING 

 

Simina T. E., Ph. D., 

FGBOU VO "REU G. V. Plekhanov», 

Russia, Moscow 

 

  Abstract: at the stage of initial training, special attention should be paid to 

the formation of rational techniques of sports methods of swimming. However, 

different level of swimming readiness of students, different level of their physical 

development and development of the basic physical qualities cause search of 

effective techniques of formation of skill of swimming. The use of simultaneous 

techniques in teaching students to swim has proved its effectiveness. The tendency 

of increase of indicators of swimming readiness and increase of level of 

development of high-speed, speed-power qualities and endurance is revealed at 

young men of the first course. 

  Key words: simultaneous methodology, students, swimming readiness, 

development of physical qualities. 

 

 При формировании навыка плавания важными факторами являются, 

непосредственно, как сама водная среда, так и особенности переноса 

двигательных навыков и физических качеств в ее специфические условия. 

Вода обладает текучестью, вязкостью и практически не сжимаемостью. 

Поэтому для удержания тела на плаву и передвижения в водной среде 
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необходим особенный навык – навык плавания, являющийся 

жизнесберегающим [9, c.5]. 

 На этапе начальной подготовки особое внимание должно уделяться 

формированию рациональной техники спортивных способов плавания – 

освоению согласованных движений руками, ногами, туловищем, головой 

(для выполнения вдоха). Однако, как показывает практика проведения 

учебных занятий по плаванию, у студентов, направленных для занятий в 

бассейне, являются совершенно различными, как уровень плавательной 

подготовленности, так и показатели физического развития и уровень 

развития основных физических качеств. Кроме того, предварительный опрос, 

а в последующем и начальное тестирование уровня плавательной 

подготовленности позволяли выявлять  от 6 до 22% «не умеющих» плавать 

студентов [2, c.132].  

 Следует учитывать также то, что возможности сдачи контрольных 

нормативов студентами вуза, с учетом возрастно-половых особенностей, 

уровня физического развития и уровня двигательной подготовленности 

занимающихся, могут быть совершенно различными [1; 5]. Кроме того, 

передозировки объемов физической нагрузки и перегрузки в процессе 

учебных занятий могут послужить причиной возникновения у студентов 

нежелательных и негативных последствий.  

 В исследовании приняли участие 25 юношей первого курса. Было 

проведено 26 занятий по 90 минут в плавательном бассейне. 

 С целью исключения негативных реакций со стороны организма у 

юношей и девушек, для определения уровня развития выносливости был 

использован облегченный вариант стандартного теста Купера (12-минутного 

плавания) – 6-минутное плавание. Быстрота оценивалась по времени 

проплывания дистанции 25 метров на ногах кролем с доской в руках. 

Скоростно-силовые способности оценивались по времени проплывания 

дистанции 50 метров вольным стилем. Оценка плавательной 

подготовленности осуществлялась по разработанным тестам оценки 

быстроты, скоростно-силовых способностей и выносливости [3, с. 85]. 

  Для формирования навыка плавания у студентов, не умеющих плавать, 

а также имеющих низкий уровень плавательной подготовленности 

использовалась одновременная методика с элементами дыхательных и 

корригирующих упражнений,  предусматривающая одновременное освоение 

движений всех способов плавания сначала по элементам, начиная с 

движений руками, затем ногами, с овладением в последующем 

облегченными способами плавания [8, - 249]. По мере освоения облегченных 

способов плавания – студентам предлагалось плавание спортивными 

способами в полной координации, с обязательным учетом противопоказаний 

к плаванию тем или иным способом, в зависимости от особенностей 

состояния здоровья [7, - 256]. Данный подход позволял не только 

существенно сократить время освоения навыка плавания даже студентам  с 

отклонениями в состоянии здоровья, но и значительно расширить диапазон 
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их двигательных умений и навыков[6, - 195]. Избранные студентами способы 

плавания способствуют более быстрому формированию двигательной 

готовности, являющейся в последствие функционально-двигательной базой 

для овладения навыком плавания различными спортивными способами в 

полной координации.  Кроме того, использование данной методики 

позволяло учитывать индивидуальную предрасположенность каждого 

студента к выбору им способов плавания и последовательности освоения 

остальных.  

 Анализ уровня развития скоростных качеств, определяемый  временем 

проплывания дистанции 25 метров на ногах кролем с доской в руках, 

показал, что у юношей первого курса выявлена тенденция их улучшения от 

начала к концу семестра с 30,1+8,5 сек.  до 28,6+8,3 сек. При этом 36% и 12% 

юношей выполнили норматив на оценку «очень плохо» и «плохо», что 

соответствует низкому уровню. На оценку «удовлетворительно» норматив 

выполнили 28% юношей, что соответствует среднему уровню. При этом 4% 

и 20% выполнили на оценку «хорошо» и «отлично», продемонстрировав  

высокий уровень.  

 К концу семестра число студентов, выполнивших данный норматив 

«очень плохо», сократился до 20%. При этом число студентов, выполнивших 

норматив «плохо» и «удовлетворительно» осталось неизменным. Число 

юношей, выполнивших на оценку «хорошо» и «отлично», соответствующих 

высокому уровню, увеличилось и составило 12% и 28%, соответственно. 

 Динамика показателей скоростно-силовых качеств также 

свидетельствует об их улучшении у юношей к концу семестра с 48,9+11,9 

сек. до 47,1+11,4 сек. Анализируя уровень развития у юношей скоростно-

силовых качеств (50 метров вольным стилем), выявлено, что наибольшее 

число студентов продемонстрировали низкий уровень: 60% выполнили 

норматив на оценку «очень плохо» и 8% - «плохо». Средний уровень 

выявлен у 20% юношей. Высокий уровень продемонстрировали 4% юношей, 

выполнив норматив на «хорошо» и 8% - на «отлично».  

 Выявлено, что к концу семестра число юношей, 

продемонстрировавших низкий уровень, сократилось: «очень плохо» и 

«плохо» проплыли, соответственно 40% и 12% студентов. На 4% 

уменьшилось число студентов, выполнивших норматив 

«удовлетворительно», а число студентов, продемонстрировавших высокий 

уровень, и показавших результаты «хорошо» и «отлично» увеличилось и 

составило 12% и 20%. 

 Анализ уровня развития выносливости у юношей первого курса 

позволил определить , что у студентов выявлена тенденция улучшения 

данных показателей с 243,8+66,4 м до 264,2+67,5 м. При этом, низкий 

уровень продемонстрировали 48% и 28%, выполнив норматив на «очень 

плохо» и «плохо». Средний уровень продемонстрировали 20% юношей. 

Высокий уровень выявлен только у 4% студентов, выполнивших норматив на 
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«хорошо». Студентов, выполнивших норматив на «отлично» выявлено не 

было.  

 К концу семестра число студентов, выполнивших норматив «очень 

плохо» сократилось до 32%, а выполнивших «плохо» осталось неизменным. 

При этом на 8% увеличилось число студентов, продемонстрировавших 

средний уровень развития выносливости, и увеличилось число студентов с 

высоким уровнем, выполнивших норматив на «хорошо» и «отлично» до 8% и 

4%, соответственно. 

 Таким образом, использование одновременной методики при 

формировании навыка плавания у студентов первого курса оказалось 

эффективным. У студентов повысился уровень плавательной 

подготовленности. Выявлена тенденция повышения развития уровня таких 

физических качеств, как скорость, выносливость и скоростно-силовых 

качеств.  
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Аннотация: В процессе педагогического эксперимента была проведена 

оценка эффективности реализации технико-тактических действий 

спортсменов-каратистов 12-14 лет, имеющих квалификацию от 6-го до 4-го 

кю традиционного каратэ. Оценку технико-тактических действий 

спортсменов осуществляла экспертная комиссия. Выявлена взаимосвязь ряда 

индивидуально-психологических свойств спортсменов с эффективностью 

технико-тактических действий.  

Использовались следующие методы научного исследования: анализ 

научно-методической литературы, беседа, опрос, тестирование, экспертная 

оценка, психолого-педагогическое наблюдение, методы математической 

статистики. 

     В процессе формирующего педагогического эксперимента 

применялись психологические средства, направленные на оптимизацию или 

развитие  индивидуально-психологических свойств, обусловливающих 

эффективность реализации технико-тактических действий спортсменов.  

Показатели эффективности реализации технико-тактических действий 

у спортсменов  экспериментальной группы после формирующего 

педагогического эксперимента достоверно улучшились по сравнению с 

показателями спортсменов контрольной группы. 
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Abstract: In the process of the pedagogical experiment, an assessment was 

made of the effectiveness of the implementation of technical and tactical actions of 

12-14-year-old karate athletes qualified from the 6th to the 4th KU of traditional 

karate. Evaluation of technical and tactical actions of athletes was carried out by an 

expert commission. A correlation of a some of individual psychological properties 

of athletes with the effectiveness of technical and tactical actions was revealed. 

We used the following methods of scientific research: analysis of scientific 

and methodical literature, interview, survey, testing, expert evaluation, psycho-

pedagogical supervision, methods of mathematical statistics. 

     In the process of forming a pedagogical experiment, psychological means 

were used to optimize or develop individual psychological properties that 

determine the effectiveness of the implementation of technical and tactical actions 

of athletes. 

The indicators of the effectiveness of the implementation of technical and 

tactical actions in the athletes of the experimental group after the pedagogical 

experiment were significantly improved in comparison with the parameters of the 

athletes of the control group. 

Key words: technical and tactical actions, athletes - karate, individually - 

psychological properties, psychological means. 

 

Введение: Соревновательные условия типичные для деятельности  

единоборцев,  предъявляют высокие требования к психологической 

подготовке спортсменов, что подтверждается рядом исследований 

специалистов в сфере физической культуры и спорта. В частности,  в каратэ, 

в настоящее время весьма популярное направление восточных боевых 

искусств, реализация технико-тактических элементов осуществляется в 

беспрерывно изменяющихся условиях деятельности, на фоне жесткого 

лимита времени, активного противостояния соперника, что указывает на 

значительную роль психологического компонента в структуре технико-

тактической подготовки. 

Тренировка каратэ-это сложный психофизический и технико-

тактический комплекс упражнений, требующий полного понимания каждого 
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элемента, что, несомненно, детерминировано, в том числе, индивидуально-

психологическими свойствами спортсмена [1,2,3,4,5]. 

 Цель исследования: экспериментальная проверка применения 

психологических средств для совершенствования технико-тактической 

подготовки спортсменов-каратистов.  

Методы исследования: В процессе педагогического эксперимента 

применялись следующие методы научного исследования: анализ научно-

методической литературы; беседа; опрос; тестирование; экспертная оценка; 

психолого-педагогическое наблюдение; формирующий педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

 Исследование проводилось на базе ОООО «Ассоциация 

традиционного каратэ» г. Омска. В исследование приняли участие 

спортсмены - каратисты 12-14 лет, имеющие квалификацию от 6-го кю до 4-

го кю традиционного каратэ в количестве 30 человек, которые были 

поделены на контрольную и экспериментальную группу по 15 человек в 

каждой. 

Результаты исследования: В процессе педагогического эксперимента 

нами было проведена оценка эффективности реализации технико-

тактических действий спортсменов и выявление показателей ряда 

индивидуально - психологических свойств каратистов, по мнению 

специалистов являющихся важным составляющим в процессе эффективной 

реализации технико-тактических действий. Исследование проводилось на 

базе ОООО «Ассоциация традиционного каратэ»  г. Омска с участием 

спортсменов - каратистов 12-14 лет, имеющих квалификацию от 6-го до 4-го 

кю традиционного каратэ, в количестве 30 человек, которые были поделены 

на контрольную и экспериментальную группы по 15 человек в каждой. 

Оценку технико-тактических действий спортсменов осуществляла 

экспертная комиссия в количестве трех человек, включающая  инструкторов 

по традиционному каратэ с квалификацией от первого до третьего дана по 

разработанной нами пятибалльной градации. Экспертами оценивалась 

эффективность реализации технико-тактических действий спортсменов: 

своевременность атакующих действий; своевременность защитных действий; 

соответствие применяемых действий сложившейся ситуации, с учетом 

критериев принятых  международной федерацией каратэ (ITKF).  

Высокий уровень технико-тактических действий (от 4-х до 5-ти баллов) 

продемонстрировали 30% испытуемых, средний уровень (от 2-х до 3-х 

баллов) - 50% и низкий уровень (от 0 до 1 балла) технико-тактических 

действий эксперты отмечали у 20% спортсменов.  

При выявлении методом ранговой корреляции взаимосвязи между 

индивидуально-психологическими свойствами и эффективностью 

реализации технико-тактических действий  спортсменов высокий уровень 

взаимосвязи выявлен:  с показателями распределения и переключения 

внимания (r=76); с сформированностью у испытуемых волевых качеств 

(r=68); со способностью к антиципации (0,78), а также ситуативной 
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рефлексией и перцептивным компонентом (r=60).  Средний уровень 

взаимосвязи выявлен с показателями яркости  и четкости, создаваемых 

мысленных образов (r=0,52), личностной тревожности (r=-0,50), и 

показателями пространственно - временных ощущений (r=0,48), (табл.1).                       

 

Таблица 1 – Взаимосвязь индивидуально-психологических свойств и с 

эффективностью технико-тактических действий каратистов (r, n=30) 

 

№ 

п/п 

Индивидуально-психологические свойства (баллы) (r) 

1. Антиципация 0, 78 

2. Личностная тревожность - 0,50 

3. Самооценка волевых качеств: самообладания и 

решительности 

0,68 

4. «Яркость-четкость» представлений 0,52 

5. Ситуативная рефлексия 0,60 

6. Пространственно временные ощущения 0,48 

7. Распределение и переключение внимания 0,76 

8. Перцепция 0,60 

 

Анализ результатов взаимосвязи индивидуально-психологических 

свойств каратистов с эффективностью реализации технико-тактических 

действий с определенной вероятностью позволяет утверждать о 

необходимости совершенствования индивидуально-психологических 

свойств, обусловливающих эффективность технико-тактической подготовки 

каратистов.  

С учетом базиса психолого-педагогических средств, научно-

обоснованных специалистами в сфере физической культуры и спорта, для 

достижения поставленной цели в процессе формирующего педагогического 

эксперимента применялись:  

- концентрационные и дыхательные упражнения с целью развития 

психических процессов ощущения, восприятия, представления и 

воображения; 

- идеомоторная тренировка, в процессе которой осваивались приемы 

создания представлений точного мысленного образа техники нужного 

движения; 

- суггестивные методы и релаксационные психотехники 

использовались для формирования у спортсменов умений оптимизации 

психоэмоционального состояния; 

- беседы и просмотр мотивирующих видеороликов с участием 

спортсменов международного уровня. 

Спортсмены экспериментальной группы в течение 6-ти месяцев 

осваивали названные психологические средства, которые были внедрены в 
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структуру учебно-тренировочных занятий. Для оптимального использования 

вышеуказанных средств осуществлялось последовательное их дополнение и 

параллельное сопровождение.   

Анализ и обсуждение результатов формирующего педагогического 

эксперимента позволил констатировать достоверное (<0,05) улучшение 

показателей индивидуально-психологических свойств спортсменов 

экспериментальной группы до и после эксперимента: ситуативной рефлексии 

(7,3±1,6-8,1± 1,2); антиципации (5,7±1,1-6,7±1,3); перцепции (4,3±1,06-

5,6±1,5); переключения внимания (2,33±1,35 - 3,05± 1,16); личностной 

тревожности (44,5±5,2- 41,1±3,3): яркости и четкости представлений 

(2,43±0,96- 3,93±0,78). 

В контрольной группе изменение исследуемых показателей на 

достоверном уровне не зарегистрировано. 

Оценка  экспертной комиссией эффективности реализации 

спортсменами технико-тактических действий в условиях поединка показала 

достоверное улучшение исследуемых показателей трех критериев в 

экспериментальной группе, в контрольной группе выявлено достоверное 

улучшение показателей только одного из критериев (табл.2,3).  

Таблица 2 – Показатели эффективности реализации технико-тактических  

действий спортсменов в экспериментальной группе до и после эксперимента 

(n =15), (баллы, ±) 

 

Таблица 3 – Показатели эффективности реализации технико-тактических  

действий спортсменов в контрольной группе до и после эксперимента (n 

=15),  (баллы, ±) 

№ 

п/п 

Исследуемые  показатели До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

р 

1. Своевременность 

атакующих действий 

2,8±1,0 

 

3,1±1,4 

 

>0,05 

 

2. Своевременность 

защитных действий 

3,5±0,7 3.8±0,7 >0,05 

 

3. Соответствие 

применяемых действий 

сложившейся ситуации 

2.2±1,2 3,2±1,1 <0,05 

 

№ 

п/п 

Исследуемые  показатели До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

р 

1. Своевременность 

атакующих действий 

2,7±1,1 

 

  4,1±0,9 

 

<0,05 

 

2. Своевременность 

защитных действий 

3,8±1,1 4,5±0,7 <0,05 

3. Соответствие 

применяемых действий 

сложившейся ситуации 

2,5±1,1 3,9±1,0 <0,05 
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Выводы: Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет 

утверждать о том, что применение в тренировочном процессе каратистов 

психологических средств обеспечивает оптимизацию и развитие 

индивидуально-психологических свойств, что, в свою очередь, способствует  

повышению эффективности технико-тактических действий спортсменов.  
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОЛЛЕКТИВ КАК 

ЯВЛЕНИЕ ДЕТСКОГО СПОРТА 21 ВЕКА 

CHILDREN AND PARENT SPORTS TEAM AS A CHILD'S SPORTS 

EVENT OF THE 21ST CENTURY 

 

М.Ю. Тихомиров 

Ст. преподаватель кафедры психологии профессиональной 

деятельности Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета 

 

Аннотация. В статье описывается социально-психологический 

феномен, обнаруженный в ходе психологического сопровождения одной из 

хоккейных детских команд (возраст 10-12 лет), консультирования 

спортсменов-теннисистов (10-14 лет) и их родителей. В целом, содержание 

этого негативного явления заключается в формировании особого детско-

родительского спортивного коллектива, реализующего невротические 

потребности родителей, а не ценности детского спорта.  

Summary. In article the social and psychological phenomenon found during 

psychological escort of one of ice-hockey children's teams (age of 10-12 years), 

consultation of tennis-players (10-14 years) and their parents is described. In 

general, the maintenance of this negative phenomenon consists in formation of the 
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special child parental sports collective realizing neurotic needs of parents, but not 

values of children's sport. 

Ключевые слова: детский спорт, спортивный коллектив, родители как 

субъекты спорта. 

Key words: children's sport, sports team, parents as sports subjects. 

 

Целью данной работы является постановка проблемы взаимодействия 

детского тренера с родителями в новых условиях, в частности, когда 

родители считают себя более компетентными в спорте, чем тренер. Еще лет 

20-30 назад такая постановка вопроса считалась из области фантастики, а 

работа тренера с родителями была не всегда обязательной частью его 

деятельности. В содержание этой работы входило информирование 

родителей юного спортсмена об успехах, анализе семейной ситуации 

развития, условиях, в которых живет «будущий чемпион» и т.п. 

Действительно, родители могли и оказывали значительную поддержку 

тренеру, так как совместно решали общую задачу – воспитание личности, 

способной самореализоваться в спортивной деятельности. При этом 

существовало четкое разделение функций – тренерских и родительских, хотя 

и тренеру, безусловно, постоянно приходится выполнять и воспитывающую 

функцию в рамках своей деятельности. Однако, воспитание семейное не 

только не отрицало наличия воспитания спортивного, но и являлось его 

продолжением, опиралось на него (Ильин Е.П., 1984). 

Опыт психологического сопровождения одной из хоккейных детских 

команд (возраст 10-12 лет), консультирования спортсменов-теннисистов (10-

14 лет) и их родителей, проведенные уже в текущем столетии, показывают, 

что родительский фактор стал фактически стержневым условием всей 

организации учебно-воспитательного процесса. Можно с большой степенью 

вероятности утверждать, что сейчас в детском спорте существует как бы два 

«мира». Во-первых, это мир «старого доброго» детского спорта, в котором 

ведущую роль играет тренер как проводник юного спортсмена в 

профессиональное спортивное сообщество, которое и является основным 

заказчиком этого спорта. Во-вторых, это мир нового – «профессионального 

эрзац-спорта», которым управляют другие заказчики, которые, правда, тоже 

имеют отношение к организации собственно тренировочной и 

соревновательной деятельности. Большой вес в этом втором мире имеют 

именно родители, которые выступают в качестве основных спонсоров этой 

деятельности, что в соответствие с неумолимыми рыночными законами дает 

им право вмешиваться в ее содержание и процесс. 

Описанные ниже факты были получены при помощи метода 

включенного наблюдения, нестандартизированного интервью, 

анкетирования, которые применялись в ходе реализации задач по 

психологическому сопровождению соревновательной и тренировочной 

деятельности. 
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Стоит сразу пояснить, что под термином «родители» понимается 

обобщенная группа людей, хотя в данном случае в этой группе можно было 

выделить ряд типов: «родители-активисты», которые занимались решением 

насущных проблем, связанных с организацией поездок, закупками 

оборудования и т.п.; «активно-депрессивные» родители, которые только 

высказывали свои эмоции, мнения по разным поводам, в первую очередь, по 

поводу деятельности тренера, отказываясь при этом участвовать в 

реализации насущных задач, «пассивные» родители, которые никак себя не 

проявляли, предоставляя другим возможность взять на себя ответственность 

за то, что происходит в группе.  

Сначала опишем «странности» в поведении родителей. Условно мы 

разделили эти психологические симптомы на три группы, в зависимости от 

того, с кем взаимодействовали родители – с тренером, с юными 

спортсменами–членами команды, с психологом. Особенности 

взаимодействия между самими родителями могли бы дополнить данную 

картину. 

Взаимодействие с тренером  

1.Подкуп тренера. По каким-то неясным основаниям, часть родителей 

убеждена, что если просто «доплачивать» тренеру за его работу, он будет 

работать «лучше». Поразительный вывод, однако – власть вознаграждения 

(Френч, Рейвен, 1959) еще никто не отменял. Речь шла, в частности, и о 

ненужности других специалистов, например, психолога – давайте платить 

тренеру, а не кому-то чужому. 

2.Угрозы тренеру. Ряд родителей по причинам, содержание которых и 

составляет предмет настоящей статьи, открыто угрожали тренеру, требовали 

исполнения своих «идей», которые часто сводились к тому, чтобы 

обеспечить некоторые преференции своему ребенку, например, чтобы его 

ребенок играл. Власть принуждения также описывается упомянутыми выше 

авторами (Френч, Рейвен, 1959). 

3.Предложение помощи тренеру в житейских делах с неизбежным в 

подобных случаях открытием фактов личной жизни тренера и использование 

полученной информации в своей манипулятивной игре. 

4.Страх по поводу возможности отчисления ребенка из команды, при 

этом основной причиной этого считается «самодурство» тренера, а не низкий 

уровень спортивных достижений или состояние здоровья своего ребенка. 

5.Осторожный «троллинг» тренера в социальной сети, в которую 

вовлечены все родители и спортсмены (например: «Поздравляю тебя, 

дорогой (имярек) и желаю тебе оптимистичного тренера»). 

Взаимодействие с другими юными спортсменами и своим ребенком 

1.Открытые угрозы физической расправы. 

2.Соответственно, страх по отношению к тем же детям как оправдание 

психологического насилия: «Если он убьет моего ребенка, ему ничего за это 

не будет, он же не достиг возраста, когда возникает ответственность!» 
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3.Пренебрежительное отношение к здоровью своего ребенка – в случае 

болезни с температурой стараются отправить ребенка на тренировку или 

даже в поездку в другой город. Цель? Не дать вытеснить ребенка из 

команды! 

4.Сетования на то, что «нет в команде сплоченности», и реальные 

требования – «заменить этих лидеров, которые подмяли под себя команду!» 

(завуалированное требование поставить именно своего ребенка во главе 

детского коллектива, а не кого-то другого).  

5.Обесценивание рекомендаций, требований тренера, вплоть до 

открытых подсказок своему ребенку во время соревнования, открытое 

противостояние с тренером в присутствии других детей. 

6.Требование к своему ребенку «не дружить» с конкретными детьми из 

команды. 

Взаимодействие с психологом 

1.Косвенные требования к спортивному психологу, «чем он должен 

заниматься», при этом избегание открытого контакта, поиск «авторитетных» 

лиц, которые могли бы «задвинуть» данного психолога (позиционирование 

психолога как союзника тренера вызывало открытое негодование и 

обвинения в профессиональной несостоятельности). 

2.Распространение недовольства психологом посредством мнений о 

том, что «психолог ничего не делает», «с ним невозможно ничего обсудить», 

«у него другие цели, о которых он не сообщает». 

3.Открытая конфронтация с психологом в ситуации, когда психолог 

попробовал вмешаться в ситуации психологического воздействия на юных 

спортсменов одного из родителей. 

4.Нежелание выполнять рекомендации психолога без указания особых 

причин. 

Если обобщить, то открывается совершенно парадоксальная картина – 

родители оказывают серьезное психологическое давление на тренера, своего 

ребенка, партнеров своего ребенка по команде, психолога, работающего на 

команду, без внятного обоснования цели такого взаимодействия. Такое 

взаимодействие именуется в психологической науке манипулятивным 

взаимодействием. Можно было бы пойти этим объяснительным путем и 

тогда перед нами предстает весьма печальная картина, которую легко можно 

классифицировать как «низкий уровень психологической культуры» как 

родителя, так и тренера с учетом ряда еще неизложенных фактов, однако, 

которые дополнили бы приведенное выше описание. В таком случае, статья 

должна была бы быть посвящена проблеме низкой психологической 

культуры субъектов современного детского спорта. 

Однако проблема заключается в том, что большинство «активных» 

влиятельных родителей данной команды как раз из категории образованных 

родителей, имеющих как минимум одно высшее образование, занимающих 

очень серьезные общественно-важные должности, а высокая квалификация 

тренера не вызывает сомнений. Сведение же причин данного явления 
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исключительно к характерологическим особенностям родителей или 

стилевым особенностям тренера не может вполне удовлетворительно 

объяснить происходящее. На наш взгляд, речь идет об особом социально-

психологическом явлении,  отражающем закономерности жизни детского 

спортивного коллектива, или, если говорить более точно – детско-

родительского спортивного коллектива. Стоит отметить, что данные 

симптомы имели тенденцию к усилению в ситуации непосредственного 

участия родителей в соревновательной или тренировочной деятельности в 

качестве зрителей. Также было заметно, что вмешательство родителей в 

учебно-тренировочный процесс приводило лишь к ухудшению спортивных 

достижений, что и привело тренера к идее – обратиться к психологу. 

Деятельность психолога помогла тренеру, по его словам, глубже понять 

процессы, которые происходят внутри сложившегося «детско-родительского 

коллектива». 

Классические исследования процессов развития спортивного 

коллектива обычно исходят из того, что как обычная малая группа, команда 

проходит ряд этапов в своем формировании, и, как правило, спустя 

несколько лет оформляется в один из типов – коллектив или корпорацию. 

Однако в любом случае ключевую роль в удовлетворении потребностей 

спортивной группы играет фигура тренера как наиболее авторитетного лица, 

как источника знаний, приобретаемого опыта и т.п. 

Особенностью сложнокоординированных видов спорта (гимнастика, 

художественная гимнастика, фигурное катание, хоккей, теннис и др.) 

является раннее начало спортивной карьеры и, соответственно, достаточно 

длительный промежуток времени, на котором тренер вынужден 

взаимодействовать с родителями. Длительность взаимодействия порождает 

особые личностные отношения, ожидания, манеру общения.  

В то же время, целью детского спорта является развитие всех сторон 

личности юного спортсмена. Благодаря спортивной деятельности ребенок 

должен стать здоровым, сильным, благородным, зрелым, социально 

адаптированным, решительным, волевым человеком. Но для этого должна 

быть создана особая культура детского спорта – совсем не похожая на 

взрослую профессиональную деятельность.   

В наблюдавшемся нами коллективе окончательно сформировалась 

особая психологическая атмосфера с общим негативным фоном, содержание 

которого связано с конкурентным взаимодействием, цели которого не 

соответствуют целям спортивного коллектива на данном этапе своего 

развития. В частности, центром взаимодействия в данном объединении не 

является: 1) развитие личности ребенка, его потенциала, формирование 

здоровья, здорового образа жизни или обеспечение его безопасности; 2) рост 

спортивного мастерства, который может обеспечиваться только тренером; 3) 

избранный вид спорта как ценность сама по себе.  

Центром, вокруг которого вращается жизнь в данном детско-

родительском спортивном коллективе, является особая жизнь, которая 
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строится на особом понимании спорта родителями, которое не соответствует 

действительности. В данном понимании спорт как деятельность 

превращается в «эрзац-спортивную деятельность» - своего рода картинку, 

комикс, набор штампов («клипов») и клише, широко рекламируемых в 

спортивных СМИ, но абсолютно противоречащих принципам и методам 

реальной спортивной деятельности. Соответственно, можно говорить не о 

«спортивной семье», а «эрзац-спортивной семье», существование которой 

определяется основной целью - удовлетворением невротических 

потребностей родителей - членов данной группы. В частности, речь идет о 

следующем: 1) потребности самореализации в спорте через ребенка; 2) 

потребности в повышении собственной самооценки (мой ребенок – 

настоящий спортсмен! Вот и в газете пишут!); 3) удовлетворении 

потребности во власти (что касается особо состоятельных родителей). 

Остается открытым вопрос о том, что должен делать тренер в 

сложившейся ситуации. На наш взгляд, тренер не в состоянии ничего 

сделать, кроме как ликвидировать возникшую группу и заняться созданием 

нового коллектива. Профилактикой же возникновения данного негативного 

явления стоит заниматься на всех этапах формирования спортивного 

коллектива. В основе такой работы, на наш взгляд, должны лежать 

следующие принципы: 1) Не «продаваться» – сохранять «бесплатные» 

отношения, дистанцироваться от родительского «коллектива»; 2) Работать с 

родителями; 3) Избегать установления слишком личных отношений; 4) 

Завоевывать авторитет и у юных спортсменов.  

Большую роль может сыграть спортивный психолог. Однако для этого 

необходимо привлечение его к такой работе на самых ранних стадиях 

формирования спортивной команды.  
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Введение. Анализ типовых программ ДЮСШ в спортивном туризме 

показал, что обучение страховке является одной из главнейших задач 

начального этапа подготовки. Безопасности страхующего, выбору способа 

страховки и   снаряжения,  в программах подготовки спортсменов отводится 

в среднем 20% от всего объема часов подготовки. На маршруте от анализа 

внешней ситуации, действий партнера зависит своевременная реакция на 

происходящее, а значит, от этого зависит безопасность и жизнь участников.  

 Учитывая вышеуказанное, существует острая необходимость 

минимизировать противоречие между высоким значением внимания 

страхующего и отсутствием полноценной работы с этим компонентом в 

тренировочном процессе. Решением  данной проблемы может стать 

всестороннее изучение свойств внимания тренирующихся,  разработка и 

внедрение программы повышения уровня внимания с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся и специфики работы 

страхующего[1].   

 В компоненте страховки работу над улучшением внимания 

страхующего можно разделить на четыре блока:  анализ внешних факторов, 

включающий  наблюдение за погодными условиями, временем суток, 

особенностями рельефа и учет другие обстоятельства, не зависящие от 

спортсмена; анализ действий партнера, судей, тренера, зрителей;  

своевременная сигнализация об изменениях ситуации,  с должным  

упреждением и  ее коррекции; отслеживание действий с  веревкой;  

«выдавать» или «грузить» веревку, а также следить за остатком, чтобы 

облегчить действия партнера и свои. 

Цель и задачи исследования. Нами было проведено исследование, 

целью которого являлось выявление наиболее приоритетных направлений 

работы по улучшению  свойств внимания участника,  осуществляющего 

страховку.  
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Реализация цели требовала решения ряда задач:  

- диагностика свойств внимания в разных возрастных группах на 

исходном этапе эксперимента.   

- анализ диагностики страхующего и выявление наиболее слабых 

свойств внимания.  

Методика и организация исследования. В исследовании приняли 

участие три разновозрастные группы: первая группа 6 человек от 13 до 16 

лет, вторая группа 6 человек от 17 до 25 лет и   третья группа 6 человек от 25 

до 35 лет. 

На исходном этапе диагностика проводилась на базе клуба 

экстремальных видов спорта «Траверс» г. Орел и включала тестирование  

свойств внимания  с помощью заданий: «Запомни и расставь круги»; 

переключение внимания «Проставь значки»; концентрации внимания  по 

методике Мюнстерберга. Подученные результаты представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Диагностика свойств внимания на исходном этапе эксперимента 

Свойства 

внимания 

Уровень 

проявления  

 Экспериментальные группы: номер группы,  

(возрастной диапазон) 

 1(13-16 лет)  2(17-25 лет) 3(25-35 лет) 

объем высокий 2 1 - 

средний 3 5 5 

низкий 1 - 1 

Переключение  высокий 3 1 2 

средний 3 4 4 

низкий - 1 - 

Концентрация высокий - 1 3 

средний 4 5 2 

низкий 2 - 1 

 

На полигоне испытуемым предлагалось выполнить следующие 

задания: 

Тест 1. В ходе осуществления групповой страховки испытуемому 

предлагалось решить ряд задач с двухзначными числами на сложение и 

вычитание. Оценивалась скорость и правильность решения, правильность 

выполнения самого технического приема, своевременный контакт с 

партнером,  реакция на отвлекающие факторы, корректировка своих 

действий и действий партнера. 

Тест 2. В ходе осуществления самостраховки участнику зачитывался 

текст, который необходимо было пересказать как можно точнее, не прерывая 

выполнение технического приема. Оценивалась точность пересказа, паузы во 

время задания, правильность выполнения самого технического приема, 

своевременный контакт с партнером,  реакция на отвлекающие факторы, 

корректировка своих действий и действий партнера. Каждому участнику 
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давалось две попытки и лучшая шла в общий результат группы. Результаты 

тестирования представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1– Результаты тестов  1 и 2 в баллах 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных 

данных свидетельствует о том, что  спортсмены  1 группы выполняли все 

быстро, но при этом показали  низкие результаты в двух других показателях. 

Они  теряли  в точности выполнения упражнения и взаимодействии. В 3 

группе показатель «Точность выполнения» выполнен на  55 балов  - это выше 

чем в остальных группах,  так как техническая подготовка дала возможность 

правильнее выполнять прием. Для того чтобы повысить результативность 

работы в тренировочном процессе была разработана экспериментальная 

методика повышения уровня свойств внимания на основе игр и специальных 

упражнений,  учитывающая возрастные особенности и туристскую 

подготовку страхующего (таблица 2). 

Таблица 2 – Методика развития свойств внимания  

Свойства 

внимания 

Игры для начального уровня 

туристской подготовки 

Игры для продвинутого уровня 

туристской подготовки 

Объем «Снежный ком». Первый 

участник называет 

туристское снаряжение или 

его элемент, следующий 

повторяет сказанное и 

добавляет свое и т.д. 

Главная задача не 

ошибиться. 

«Снежный ком». Игра усложняется 

тем, что участники вместо слов 

вяжут узлы, каждый круг, добавляя 

новый. Задача не ошибиться и 

знать достаточно узлов, чтобы 

остаться в круге. 

Переклю

чение, 

распреде

ление 

«Объяснение». Участникам 

раздаются карточки, где 

указан тех прием и слова 

которые нельзя 

использовать. Необходимо 

«Математическое 

ориентирование». Участникам 

выдается карта с нанесенными КП, 

на каждом из которых есть цифра, 

сумму всех цифр КП необходимо 
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объяснить технику 

выполнения приема, не 

используя слова. 

сказать на финише. 

Концентр

ация, 

устойчив

ость 

Вязка узлов и чтение 

стихотворения вслух.  

Выполнение ранее изученного 

технического приема и чтение 

стихотворения вслух. 

Вязка узлов и решение не 

сложных математических 

задач.  

Выполнение ранее изученного 

технического приема и решение не 

сложных математических задач. 

Эффективность разработанной методики  определяли в процессе 

эксперимента. Для этого всех испытуемых возрастных групп методом 

случайной выборки поделили на  2 группы: экспериментальную и 

контрольную.  В экспериментальной группе  упражнения и игры 

проводились по 20 минут дважды в неделю на занятиях по спортивному 

туризму, общий курс составил 4 полных месяца.  Контрольная группа 

занималась по общепринятой методике подготовки.  Полученные результаты 

представлены на рисунке 2.  

 
 Рисунок 2 – Особенности проявления свойств внимания   на 

заключительном этапе эксперимента 

 

На заключительном этапе исследования наиболее высокий уровень 

проявился в  устойчивости внимания (увеличение  на 19%),  переключении 

на  44%, а распределении на  26% наблюдался в экспериментальной группе 

(рис.2). 

 Выводы: Полученные опытным путем данные свидетельствуют о 

необходимости повышенного контроля в работе над свойствами внимания 

страхующего независимо,  к какой возрастной группе или уровню 

подготовки относится спортсмен, подтверждена эффективность 

предложенной методики применения упражнений и игр на развитие 

внимания в тренировочном процессе по спортивному туризму.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

БАЗОВЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ПОТРЕБНОСТЕЙ С 

ПАРАМЕТРАМИ СПОРТИВНОЙ И УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У 

МАЛЬЧИКОВ – ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

CHARACTERISTIC PROPERTIES OF INTERRELATIONS BETWEEN 

BASIC NEEDS SATISFACTION AND SPORT AND LEARNING 

MOTIVATION OF ADOLESCENT ATHLETES 

 

Феодорова Э.З., педагог - психолог 

   МАОУ гимназия  №25, г. Краснодар 

 

   Аннотация.  Исследование посвящено установлению взаимосвязей 

показателей удовлетворенности базовых потребностей с показателями 

мотивации спортивной и учебной деятельности. Положение теории 

самодетерминации о том, что удовлетворенность базовых потребностей 

усиливает внутреннюю мотивацию, подтвердилось для только учебной 

деятельности. Отсутствие ожидаемых взаимосвязей исследуемых 

показателей для спортивной деятельности говорит о недостаточной работе 

над мотивацией юных спортсменов.  

Abstract. Investigation is devoted to revealing of interrelations between 

basic needs satisfaction and sport and learning motivation of adolescent athletes. 

Postulate of self-determination theory that basic needs satisfaction promotes inner 

motivation increase is concerned only for learning context. Absence of expected 

interrelation in sport context indicates insufficient work on adolescent athletes’ 

motivation.  

Ключевые  слова: теория самодетерминации, мотивация, базовые 

потребности, компетентность, спортсмены-подростки.  

Key words: self-determination theory, motivation, basic needs, competence, 

adolescent athletes.  

 

  Согласно теории самодетерминации, удовлетворенность базовых 

психологических  потребностей  влияет на усиление внутренней мотивации. 

Углубленные занятия спортом в подростковом и юношеском возрасте могут 

быть причиной дисгармоний в личностном развитии, которые затрудняют 

адаптацию к жизни вне спорта. Не все спортсмены могут совмещать 

тренировки с учебой и другими видами деятельности[1].  

   Анализ литературы показал, что в теории самодетерминации  

теоретической и практической важностью  является мини-теория, которая 
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говорит о  существовании у человека трех базовых потребностей – в 

автономии, взаимодействие   с другими людьми и компетентности.  

    Рассмотрев данную теорию, мы узнали, что  удовлетворение этих 

психологических базовых потребностей способствует психологическому 

благополучию, и полноценному развитию личности, а неудовлетворенность 

этих трех базовых потребностей приводит к понижению психологического 

благополучия и отрицательно сказывается на деятельности человека [2].  

  Целью исследования было выявить особенности взаимосвязи 

спортивной и учебной  мотивации и базовых психологических потребностей 

у подростков мальчиков занимающихся спортом. 

   В исследовании применялись методики «Базовые психологические 

потребности», «Почему я занимаюсь спортом», «Почему я учусь» 

адаптированные на кафедре психологии КГУФКСТ [3].  

 В исследовании участвовали спортсмены подростки 12-13 лет 

мужского пола (45 мальчиков). Исследование проводилось на базе 

СДЮСШОР №1 г. Краснодара, СДЮСШОР №1 им. Казаджиева г. 

Краснодара, СДЮСШОР по прыжкам на батуте г. Краснодара №3.  

   Результаты корреляционного анализа (таблица 1) показали, что в 

группе мальчиков-спортсменов  не оказалось корреляций показателей 

удовлетворенности базовых психологических потребностей и мотивации 

занятий спортом. Приближаются к достоверному уровню лишь 

отрицательный коэффициент корреляции показателя удовлетворенности 

потребности в компетентности и показателя амотивации и положительный 

коэффициент корреляции показателя удовлетворенности потребности в 

компетентности с показателей внутренней мотивации (компетентность), 

положительная корреляционная связь показателя внутренней мотивации 

(компетентность) с показателем удовлетворенности потребности в 

независимост.  Это свидетельствует о том, что удовлетворенность  базовых 

психологических потребностей прямо не связана  с мотивацией занятий 

спортом  у подростков  - спортсменов из исследуемой группы.  Выявленная 

картина наводит на мысль о т ом, что организация работы с о спортсменами – 

подростками, скорее всего, организована таким образом, что перед ними не 

ставятся точные цели, в том числе цель обретения компетентности в 

избранном виде спорта.   

 

Таблица 1 – Корреляционные взаимосвязи между показателями 

удовлетворенности базовых психологических потребностей и показателями 

мотивации спортом у подростков – мальчиков, занимающихся спортом 

Почему я занимаюсь 

спортом? 

 

Базовые потребности 

Потребность в 

независимости 

Потребность в 

компетентности 

Потребность 

в личных 

контактах 

Внутренняя 0,15 0,14 0,06 
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мотивация (знания) 

Внутренняя 

мотивация 

(компетентность) 

0,24 0,20 0,13 

Внутренняя 

мотивация (новые 

впечатления) 

-0,04 -0,11 -0,17 

Внешняя мотивация 

(идентификация) 

0,15 0,09 0,01 

Внешняя мотивация 

(интроекция) 

-0,06 -0,12 -0,19 

Внешняя мотивация 0,19 0,06 -0,01 

Амотивация 0,09 -0,21 0,01 

 

         Корреляционные связи показателей удовлетворенности базовых 

потребностей  мальчиков-спортсменов и показателей учебной мотивации  

 (таблица 2) отличаются от тех, которые характеризуют связи показателей 

удовлетворенности базовых потребностей и мотивации занятий спортом. 

Эти отличия выражены тем, что между показателями учебной мотивации и 

показателями удовлетворенности базовых психологических потребностей 

выявлены достоверные корреляционные взаимосвязи. Прямые взаимосвязи 

выявлены между показателем внутренней мотивации знания и потребностью 

в компетентности и потребности в установлении связи с людьми.  Это 

показывает, что подростки- мальчики занимающиеся спортом стремятся 

приобретать знания в разных жизненных сферах для того, чтобы развивать 

отношения с близкими людьми. Так же корреляционный анализ выявил, что 

чем больше мальчики – спортсмены 12 -13 лет испытывают новые 

впечатления от учебной деятельности, тем больше они желают получить 

знания и навыки. 
 

Таблица 2 – Корреляционные взаимосвязи между показателями 

удовлетворенности базовых психологических потребностей и показателями 

мотивации учения у подростков – мальчиков, занимающихся спортом 

 

Почему я учусь? 

 

 

Базовые потребности 

 

Потребность в 

независимости 

Потребность в 

компетентности 

Потребность 

в личных 

контактах 

Внутренняя 

мотивация (знания) 

0,28 0,50 0,48 

Внутренняя 

мотивация 

(компетентность) 

0,21 0,43 0,27 
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Выводы: 

1. Различия корреляционных связей показателей удовлетворенности 

базовых потребностей с параметрами мотивации спортивной и учебной 

деятельности  указывают на то, что вследствие становления в каждой сфере 

деятельности ценностно-смысловых приоритетов в них создаются различные 

условия для закрепления внутренней мотивации включения в них.   

2. Результаты исследования указывают на необходимость 

целенаправленной работы по формированию и поддержанию у юных 

спортсменов внутренней мотивации занятий спортом.   
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ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ 

INFLUENCE OF THE PERSONAL POTENTIAL OF WRESTLERS-

SPORTSMEN ON THE QUALITY OF OVERCOMING MENTAL STRESS 

IN STRESSFUL SITUATIONS. 
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Внутренняя 

мотивация (новые 

впечатления) 

0,23 0,29 0,21 

Внешняя мотивация 

(идентификация) 

0,13 0,25 0,25 

Внешняя мотивация 

(интроекция) 

-0,08 0,20 0,04 

Внешняя мотивация 0,27 0,25 0,23 

Амотивация -0,26 -0,13 -0,29 
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Аннотация. В статье рассматриваются характеристики личностного 

потенциала спортсменов-единоборцев, влияющие на психические 

перенапряжения в стрессовых ситуациях. Представлен анализ результатов 

эмпирического исследования, выявлена зависимость показателей 

перенапряжения в стрессовой ситуации от конкретных характеристик 

личностного потенциала спортсменок. 

Abstract. The article examines the characteristics of the personal potential 

of single-combat wrestlers, which affect mental overstrain in stressful situations. 

The analysis of the results of the empirical study is presented, the dependence of 

the overstrain indices in the stress situations on specific characteristics of the 

personal potential of the athletes is revealed. 

 

Ключевые слова: личностный потенциал, психические 

перенапряжения, стрессовые ситуации, спортивная деятельность. 

Key words: personal potential, mental overstrain, stressful situations, sports 

activity. 

 

Введение. Большие и продолжительные нагрузки в спортивной 

деятельности могут оказать негативное влияние на деятельность спортсмена. 

Одной из главных причин снижения результативности являются психические 

перенапряжения, в тоже время некоторые характеристики личностного 

потенциала у спортсменов могут способствовать раскрытию ими в 

стрессовых ситуациях своих потенциальных возможностей.  

Личностный потенциал определяют, как личностные характеристики и 

ресурсы, которые реализуются в определенных ситуациях. Этот комплекс 

психологических свойств дает человеку возможность принимать решения и 

регулировать свое поведение, учитывать и оценивать ситуации, исходя из 

своих внутренних представлений и критериев [3; 4].  

В роли основных характеристик, составляющих личностный потенциал 

[3; 4], которые способствуют достижению цели, помогают справляться и 

преодолевать психические перенапряжения в спортивной деятельности, 

выступают такие как: жизнестойкость (данная характеристика помогает 

оставаться спортсменам активными в преодолении трудных ситуаций); 

личностная автономия (служит показателем достижения личностной 

зрелости и психической устойчивости спортсмена); оптимизм (помогает 

спортсменам достигать поставленной цели даже вопреки сложным условиям 

и противостоять воздействию трудных стрессовых ситуаций); 

самоэффективность (оказывает влияние на продуктивность спортивной 

деятельности); контроль за действием, как степень реализации намерения 

при возникающих трудностях; смысложизненные ориентации 

(характеризуют удовлетворенность жизнью и способность брать за нее 

ответственность, влияя на ее ход). 

К психическому перенапряжению в спортивной деятельности может 

приводить продолжительная работа на грани между напряжением и 
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напряженностью. Выделяют следующие общие признаки психического 

перенапряжения [2; 5]: быстрая утомляемость, снижение работоспособности, 

расстройство сна, отсутствие чувства свежести и бодрости после сна, 

эпизодические головные боли; и три стадии: нервозность, порочная 

стеничность и астеничность. 

Динамика психического перенапряжения под влиянием действующих 

нагрузок проходит в виде отдельно изменяющихся состояний 

спортсмена [1; 2; 5]. Психическое перенапряжение может выступать как одна 

из причин снижения работоспособности спортсмена. Тогда, когда оно 

проявляется в виде лихорадки, сковывающей спортсмена, или в виде апатии, 

как вялость и нежелание бороться. Но в состоянии боевой готовности, что 

также является следствием психического напряжения, спортсмен выступает 

особенно хорошо, оно способствует росту спортивного мастерства и 

обеспечивает успех в выступлении на соревнованиях. 

С целью выявить влияние характеристик личностного потенциала 

спортсменов-единоборцев на показатели преодоления психических 

перенапряжений в стрессовой ситуации в соревновательной деятельности 

нами было проведено эмпирическое исследование.  

Организация исследования. В исследовании приняли участие 40 

спортсменов-единоборцев, первый состав женской сборной России по самбо, 

дзюдо и вольной борьбы в возрасте от 21 до 35 лет, накануне участия в 

чемпионате Европы или мира. Из них 14 (35%) мастеров спорта, 19 (47,5%) 

мастеров спорта международного класса и 7 (17,5%) заслуженных мастеров 

спорта.  

В работе был использован комплекс следующих методик: 

самоактуализационный тест, тест жизнестойкости (Мадди/Леонтьев), 

уровень субъективного контроля, тест смысложизненных ориентаций, тест 

общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема (в адапт. В. Ромека), 

тест-опросник самоэффективности Дж. Маддукса и М. Шерера 

(модификация Л. Бояринцевой, Р. Кричевского). Для диагностики 

перенапряжения: анкета оценки психоэмоционального состояния СОПАС-8, 

методика определения нервно-психической устойчивости, риска, 

дезадаптации в стрессе «Прогноз».  

Основу системы обработки результатов исследования составили 

базовые модули программы SPSS 17.0. Для определения влияния 

характеристик личностного потенциала профессиональных спортсменов-

единоборцев на показатели преодоления психического перенапряжения в 

стрессовой ситуации соревновательной деятельности применялся 

дискриминантный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных в ходе 

эмпирического исследования результатов позволил выстроить иерархию 

характеристик личностного потенциала, отражающих степень их влияния на 

выраженность состояний психического перенапряжения у спортсменов. 

В  данной иерархии доминирующими, по своему влиянию на 
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проявление определенного состояния у спортсменов, выступили те 

характеристики личностного потенциала спортсменов, которые имели 

минимальный уровень статистической значимости и значительный вес во 

влиянии на проявление данного состояния. Были построены отдельно 

иерархии влияния характеристик личностного потенциала на показатели 

перенапряжения негативных и позитивных состояний в стрессовых 

ситуациях. 

Доминирующее влияние на проявление негативных состояний 

спортсменов оказывают такие характеристики личностного потенциала, как: 

нервно-психическая неустойчивость, самоэффективность в сфере предметной 

деятельности и в сфере межличностного общения, поддержка или опора на 

себя, интернальность в области достижений, ориентация во времени. 

Данные характеристики личностного потенциала спортсменов 

обусловлены низким уровнем самоактуализации (поддержка или опора на 

себя; ориентация во времени), низким уровнем осознания своих 

способностей и возможность использовать их благоприятным образом в 

своей профессиональной деятельности (самоэффективность в сфере 

предметной деятельности и в сфере межличностного общения), слабой 

нервно-психической неустойчивостью и ориентацией на внешние причины в 

области профессиональных достижений.  Это позволяет предположить, что 

повышение уровня самоактуализации личности спортсмена и понимания 

своих возможностей в конкретной ситуации, позволит преодолеть 

единоборцам перенапряжение в стрессовых ситуациях. 

На проявление позитивных состояний спортсменов оказывают влияние 

прежде всего такие характеристики личностного потенциала, как: высокий 

уровень самоактуализации (поддержка или опора на себя; сензитивность к 

себе), высокий уровень осознания своих способностей и возможность 

успешно их использовать в своей профессиональной деятельности 

(самоэффективность в сфере предметной деятельности и в сфере 

межличностного общения), достаточный уровень нервно-психической 

неустойчивости и связыванием причин своих неудач со своими силами и 

возможностями. Отличительной характеристикой, обуславливающей 

позитивные состояния спортсменов, являются высокие познавательные 

потребности, которые связаны с представлением о природе человека и с 

самопринятием себя в актуальном состоянии.  

Таким образом, было выявлено, что такая характеристика личностного 

потенциала как «самоэффективность в сфере предметной деятельности» у 

спортсменов-единоборцев оказывает существенное влияние как на 

негативные, так и на позитивные состояния. Это позволяет рассматривать 

данную характеристику как мишень в рамках оказания психологической 

помощи спортсменам по повышению осознания своих способностей и 

развития возможности по их рациональному использованию, что окажет 

влияние на общий спектр их состояний в профессиональной деятельности. 

В работе также была выявлена группа характеристик личностного 
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потенциала спортсменов, оказывающих разнонаправленное влияние на 

состояния спортсменов-единоборцев. В данную группу вошли: нервно-

психическая неустойчивость, самоэффективность в сфере предметной 

деятельности и в сфере общения, поддержка или опора на себя.  

Итак, полученные в ходе эмпирического исследования результаты 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Выявлены характеристики личностного потенциала спортсменов, 

которые оказывают наибольшее влияние на их психические состояния, эти 

характеристики в основном связаны с самоактуализацией личности и с 

базовыми характеристиками личностного роста. 

2. Указанные характеристики выступают важным фактором по 

преодолению спортсменов-единоборцев психического перенапряжения в 

стрессовой ситуации. Их динамика позволяет регулировать состояния 

спортсменов-единоборцев в диапазоне от негативного до позитивного в 

целях  достижения наивысших результатов в профессиональной 

деятельности. 

3. Такие характеристики личностного потенциала, как нервно-

психическая неустойчивость и самоэффективность в сфере предметной 

деятельности, оказывают наибольшее влияние на качество преодоления 

психических перенапряжений, и могут быть использованы в рамках оказания 

психологической помощи, а также при обучении спортсменов при 

подготовке к выступлению на главных спортивных стартах. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ-СПОРТСМЕНОВ В 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД. 
 

THE RENEWAL PSYCHIC WORKABILITY OF CHILDREN-

ATHLETES IN A TRAINING PERIOD. 

 

Цехмейструк Е.А. 

аспирантка факультета психологии  

НИ ТГУ(Томск) 

 

Аннотация. В статье показаны возможности использования 

психологических средств восстановления психической работоспособности 

детей-спортсменов,  находящихся в тренировочном периоде. В исследовании 

принимали участие 72 спортсменки в возрасте 10-15 лет, занимающиеся 

сложнокоординационными видами спорта (художественная и спортивная 

гимнастика). Показатели психической работоспособности оценивались с 

использованием тестов «Vienna test system» (Schufried, Vienna, 2013),  «МВЦ 

М. Люшера» и методики Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина. Доказана 

эффективность применения БОС-тренинга и когнитивной тренировки для  

восстановления и сохранения психической работоспособности детей-

спортсменов.  

Ключевые слова: тренировочный период, дети-спортсмены, 

восстановление,  психическая работоспособность, психологические средства 

восстановления. 

 

Abstract. The article presents the possibilities of using psychological means 

of renewal psychic workability of children-athletes in the training period. In 

research participated 72 female athletes at the mean age of 11,0±2,3years engaged 

in complex coordination sports (artistic and sports gymnastics). Indicators of 

psychic workability were assessed using tests of system of computer testing 

"Vienna test system" (Schufried, Vienna, 2013), «Method of color choices (M. 

Lyusher)» and  test Spielberg-Hanina (HDRS). Proved the effectiveness of 

biofeedback training and cognitive training for the renewal and preservation of 

psychic workability of children-athletes. 

Key words: training period, children-athletes, renewal,psychic workability, 

psychological rehabilitation means 
 

 

Введение. Негативное влияние спортивной деятельности на 

психическое здоровье спортсменов отмечено во многих исследованиях 1; 2; 

5. Исключительное значение данное положение имеет для юных 

спортсменов, у которых спортивная деятельность осуществляется в условиях 

активного роста организма, что повышает риски развития неблагоприятных 

состояний. В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема 

сохранения психического здоровья спортсменов в условиях тренировочного 
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процесса путем поиска новых методов восстановления психической 

работоспособности и повышения адаптационных ресурсов 2; 4. Следует 

отметить, что, если комплекс медико-биологических восстановительных 

мероприятий для детей-спортсменов активно разрабатывается, то 

психологические средства восстановления используются изолировано и 

преимущественно в контексте оптимизации психоэмоционального состояния 

7.  Данное обстоятельство  не отражает современных взглядов на значение 

психологической сферы для спорта, которая, с одной стороны, 

рассматривается как важная составляющая спортивного результата 3, а с 

другой, как дополнительный ресурс для повышения адаптационных 

возможностей организма спортсмена в период спортивной подготовки 5. 

Необходимо так же подчеркнуть, что сегодня проблема восстановления 

во время и  после тренировочных нагрузок решается преимущественно для 

спортсменов высокой квалификации 1; 2; 5; 6, вопросам сохранения 

здоровья юных спортсменов не уделяется недостаточно внимания. 

Все это говорит о необходимости разработки и внедрения 

психологической составляющей в восстановительные мероприятия для 

детей-спортсменов в тренировочный период. 

Методы. Исследование проводилось на базе детского отделения 

Филиала ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (г. Томск), где в 

течение 3 недель проходили курс восстановительных мероприятий, 

одновременно с тренировочной деятельностью,  36 девочки в возрасте 10-15 

лет (11,0±2,3), занимающихся спортивной и художественной гимнастикой. 

Спортивный стаж обследуемых составил от 3 до 10 лет.  

Выбор психологических параметров для оценки эффективности 

восстановительных мероприятий объясняется возможностью их 

использования в качестве показателей психической работоспособности, а 

также их особой значимостью для сложнокоординационных видов спорта. 

Психодиагностические мероприятия проводились в первые дни прибытия и в 

конце реабилитации. 

Для исследования психологических показателей нами были 

использованы тесты «DTKI»(устойчивость  и внимание при нагрузке), 

«СOG» (концентрация и точность внимания), «ZBA» (Оценка чувства 

времени), «LVT» (скорость и эффективность визуального восприятия)(VST, 

Schuhfried GmbH, Vienna, 2013). При исследовании психоэмоционального 

статуса использовались тест Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина для оценки 

ситуативной и личностной тревожности; интерпретационные коэффициенты 

«МВЦ М. Люшера» (работоспособность, уровень стресса, 

психоэмоциональное напряжение). 

В качестве психологических восстановительных средств были 

использованы БОС-тренинг и метод когнитивной тренировки. Задачами 

БОС-тренинга являлись оптимизация процессов восстановления 

работоспособности и регулирование уровня нервно-эмоционального 

напряжения. Занятия поводились на программно-аппаратном комплексе 
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«Biofeedback 2000 x-pert» (CPS, PhysiomedGmbH) 3 раза в неделю по 30 

минут. Когнитивная тренировка представляет собой регулярные упражнения, 

активирующие отдельные когнитивные функции с целью улучшения 

когнитивного функционирования.  Когнитивная тренировка осуществлялась 

с помощью программы «CogniPlus» (Space» и «Select», CPS, 

PhysiomedGmbH) и была направлена на восстановление зрительного 

восприятия и селективного внимания. 

Для проведения статистической обработки материала использовали 

пакет SPSS. 18.00. Данные представлены в виде «среднее±стандартное 

отклонение» (М±SD). Для определения достоверности различий независимых 

выборок использовался U-критерию Манна-Уитни, для зависимых выборок –

T-критерий Уилкоксона. Пороговым уровнем статистической значимости 

был принят p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. В начале восстановительных 

мероприятий для спортсменов были характерны  средняя работоспособность, 

высокий уровень стресса и психоэмоционального напряжения, средние 

значения ситуативной тревожности.  Устойчивость и внимание при нагрузках 

соответствовали средним значениям.  При концентрации внимания выше 

среднего отмечалась его низкая  точность.  Показатели зрительного 

восприятия и оценки времени оценивались в динамики (Таб.1, таб. 2). 
 

Таблица 1 – Динамика средних значений психологических показателей (по 

тестам «МВЦ М. Люшера» и Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина), (n=36, 

М±SD) 

Психологические показатели (баллы) До После р 

Работоспособность НС 16,77±3,84 19,33±1,35 0,000 

Уровень стресса 10,37±8,9 4,02±3,71 0,000 

Психоэмоциональное напряжение 13,38±6,33 6,33±2,8 0,000 

Ситуативная тревожность 37,02±8,3 33,61±5,87 0,000 

 

Таблица 2 – Динамика средних значений когнитивных функций 

(«ViennaTestSystem»), (n=36, М±SD) 

Психологические показатели До После р 

Устойчивость к нагрузкам(PR) 72,41±15,94 83,29±16,13 0,000 

Внимание при нагрузке(PR) 60,05±23,19 72,41±15,98 0,000 

Эффективность восприятия (баллы) 13,75±3,32 17,43±1,21 0,000 

Скорость восприятия (сек) 2,40±0,42 2,09±0,38 0,000 

Медиана отклонения времени (сек) 0,71±0,15 0,45±21,01 0,003 

Концентрация внимания(PR) 82,83±12,62 89,66±9,52 0,001 

Точность внимания (PR) 26,66±27,63 68,88±15,92 0,000 
 

После курса восстановительных мероприятий отмечается выраженная 

положительная динамика. Так отмечается повышение работоспособности, 

устойчивости и внимания к нагрузкам, точности и концентрации внимания, 
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улучшение эффективности и скорости визуального восприятия, снижение 

стресса, психоэмоционального напряжения и ситуативной тревожности, 

уменьшение медианы отклонения времени, что свидетельствует об 

улучшении оценивания времени (Таб.1, таб. 2). 

Нивелирование негативных эмоциональных проявлений по средствам 

БОС-тренинга позволило существенно улучшить показатели 

психоэмоционального статуса. Улучшение когнитивных процессов 

объясняется дополнительным воздействием на них методом когнитивных 

тренировок. Взаимосвязь когнитивных процессов и стрессоустойчивости 

позволяет использовать возможности когнитивной сферы для формирования 

психологической устойчивости, что позволяет улучшать психологические 

показатели при психофизиологических нагрузках 8. 

Выводы. Заявленные психологические средства восстановления, 

используемые в комплексе с медико-биологическими мероприятиями, 

способствуют улучшению психоэмоционального статуса и состояния 

когнитивных процессов. Данные средства носят индивидуальный и 

адаптивный характер, что позволяет использовать их у спортсменов разных 

возрастов и уровней спортивного мастерства. Когнитивная тренировка и 

БОС-тренинг обеспечивают достаточный процесс восстановительных 

реакции, способствуя совершенствованию ряда психологических качеств, 

развитие которых необходимо для высоких спортивных результатов.  

Использование психологических средств восстановления у детей-

спортсменов в тренировочный период способствует оптимизации процессов 

восстановления, повышению работоспособности и сохранению психического 

здоровья.  
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VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ 

МЕДИЦИНА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 

Светлой памяти Козыревой Ольги Владимировны 
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детей, взрослых и инвалидов» в качестве главного редактора. 

Автор более 100 печатных работ учебно-методологического и 

научного направления по вопросам физической реабилитации при различных 
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тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (в 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ 

КИНЕЗИТЕРАПИИ НА УЛУЧШЕНИЕ АДАПТАЦИИ К ХОДЬБЕ У 

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ В РАННИЙ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Бижева Цветелина, ассистент 

Национальная Спортивная Академия им. Васила Левского 

Болгария, София 

 

Аннотация. Цель исследования: Установить влияние функционально 

направленной кинезитерапии на улучшение адаптации к ходьбе у пациентов 

после операции на позвоночнике в ранний послеоперационный период. 

Обследованы 20 пациентов, перенесших операцию на позвоночнике. Для 

целей исследования был использован тест для получения функциональной 

оценки походки Functional Gait Assessment (FGA). Результаты показывают 

что применяемые нами функциональные тренировки, направленные на 



 
 

177 

 

повышение адаптации к ходьбе, приводят к улучшению нескольких 

компонентов ходьбы, которые необходимы пациентам в их повседневной 

жизни. 

Ключевые слова: операции позвоночника, функционально 

направленной кинезитерапия, ходьба 

 

THE INFLUENCE OF FUNCTIONALLY DIRECTED KINESITHERAPY TO 

IMPROVE ADAPTATION TO WAITING IN PATIENTS AFTER OPERATION 

ON THE SPINE IN THE EARLY POST-OPERATIONAL PERIOD 

 

Bizheva Ts., Assistent  

National Sports Academy “Vassil Levski”,  

Bulgaria, Sofia  

 

Abstract. The aim of the study is to determine the effect of functionally 

directed kinesitherapy on improving adaptation to walking in patients after spinal 

surgery in the early postoperative period. Twenty patients undergoing surgery on 

the spine were examined. For the purposes of the study, was used the Functional 

Gait Assessment test (FGA). The results show that the applied functional training 

leads to the improvement of several walking components that patients need in their 

daily lives. 

Keywords: spinal surgery, functional kinesitherapy, walking 

 

Введение. Усилия реабилитационных команд по восстановлению 

пациентов, перенесших операции на позвоночнике, наиболее часто 

направлены на расширение объема движений, увеличение силы и 

выносливости мышц и улучшение независимости при выполнении 

деятельностей повседневной жизни [6,9]. По вопросу возможности 

улучшения параметров ходьбы, в литературе, однако, существует очень мало 

информации о том, какие отклонения наблюдаются и что рекомендуется в 

качестве подхода для восстановления этих пациентов. Так как для 

реализации независимой ходьбы необходимы не только биомеханические 

условия, а и возможность адаптации в соответствии с относительно 

индивидуальными целями или изменениями в окружающей среде [1,5], мы 

считаем, что необходимо включение целенаправленных упражнений в 

формирование двигательных реакций во время ходьбы, с учетом конкретных 

изменений, которые произошли в результате тренировки. 

Цель исследования. Установить влияние функционально 

направленной кинезитерапии на улучшение адаптации к ходьбе у пациентов 

после операции на позвоночнике в ранний послеоперационный период. 

Методы исследования. Для целей исследования был использован тест 

для получения функциональной оценки походки Functional Gait Assessment 

(FGA) [2]. Тест состоит из 10 элементов и оценивается по 4-степенной шкале 

(0-3); Общий сбор варьирует от 0 до 30, причем более низкие оценки 
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показывают большее повреждение. Исследование было проведено дважды - в 

день выписки и через месяц после того. Для статистической обработки 

данных был использован t - критерий Стьюдента.  

 

Методика Контингент исследования. Обследованы 20 пациентов, 

перенесших операцию на позвоночнике, в отделение Нейрохирургии 

больницы УМБАЛ Софиямед, гр. София. Пациенты были разделены на 

контрольную группу (КГ - 3 мужчин, 7 женщин, среднего возраста 68,2 лет) и 

экспериментальную группу (ЭГ 4 мужчин, 6 женщин, среднего возраста 67 

лет). Для пациентов обеих групп кинезитерапевтическая программа началась 

еще в первый день после операции. Целью участия всех пациентов было 

достижение профилактики и превенции осложнений, обучение безопасного 

перемещения тела в постели и самообслуживания, и обучение ходьбе. 

Пациенты из КГ группы, кроме рутинной кинезитерапия, делали и 

тренировки по ходьбе с постепенным увеличением расстояния. В ЭГ для 

повышения адаптации к ходьбе было использовано одновременное 

выполнение двигательных задач, включающих в себя ходьбу с изменением 

скорости, ходьбу с одновременным движением головы по горизонтали и 

вертикали, переступать предмет, ходьбу назад, ходьбу с закрытыми глазами.  

 

Результаты исследования и Обсуждение. Результаты начальных и 

конечных оценок всех элементов теста FGA представлены в таблице 1. На 

диаграмме 1 представлены элементы теста FGA, при которых наблюдаются 

статистически значимые различия, а на диаграмме 2 представлены начальные 

и конечные результаты общего количества баллов тестирования. 

 

Таблица 1 – Средние значения начальных и конечных результатов FGA для 

обеих групп 

 6м 

Смен

а 

скоро

сти 

Голо

ва 

накл

он 

Голов

а 

ротац

ия 

Сме

на 

напр

авле

ния 

Перес

тупан

ие 

предм

ета 

Узко

е 

осно

ва 

ние 

Закрыт

ые 

глаза 

Ходь

ба 

назад 

Сту

пе 

ньки 

КГ 

н 
1 1,4 1,9 2 1,6 1 1,1 1,1 1,8 2,1 

КГ 

к 

1,

6 
2,1 2,8 2,8 2,3 1,6 1,3 1,8 2,2 2,4 

ЭГ 

н 

1,

3 
1,3 2 2,1 1,8 1,2 1,2 1,2 1,9 2,2 

ЭГ 

к 

2,

7 
2,5 2,9 3 2,7 2,4 1,5 2,3 2,5 2,9 
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Диаграмма 1           Диаграмма 2 

Самые большие изменения.           Общее количество 

баллов по FGA  

   

 
 Результаты, которые мы наблюдаем в таблице 1, свидетельствуют о 

более эффективном воздействии различных видов ходьбы в ЭГ, по 

сравнению с обычными применяемыми программами для тренировки ходьбы 

на выносливость в КГ. Из диаграммы 1 становится ясно, что статистически 

существенное различие между ЭГ и КГ наблюдается в 7 из 10 исследованных 

элементов. Мы считаем, что эти результаты были получены благодаря 

функционально направленной кинезитерапии, которую мы применили с 

целью улучшения адаптации к ходьбе. Благодаря ее применению пациент 

выполняет действия, которые максимально приближаются к действиям в его 

повседневной жизни. Ориентир делался на фокусировку внимания пациента 

на внешние цели, например, во время ходьбы посмотреть в сторону, 

переступить через порог, остановиться и опять идти, оборачиваться во время 

ходьбы, ходьба назад или ходьба с закрытыми глазами. Мы считаем, что 

использование функциональной тренировки ходьбы улучшает двигательные 

навыки за счет расширения двигательной схемы, причем в то же время мы 

используем виды деятельности, близкие к предыдущей практике человека.  

При первоначальном исследовании пациенты в обеих группах показали 

низкие значения из общего числа баллов FGA теста (диаграмма 2). По 

нашему мнению, это связано с тем, что пожилые люди в раннем 

послеоперационном периоде имеют ограниченную подвижность, и 

трудности, связанные с ходьбой и осуществлением повседневной 

деятельности [4,7,8]. При исследовании здоровых людей, в среднем возрасте 
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65 лет, средний результат для всех пациентов составляет 26,1 [3]. Один месяц 

после операции пациенты в ЭГ приближаются к нормативу, но никогда его 

не достигают.  

Выводы. Существует необходимость дополнительного исследования 

ходьбы у пациентов с позвоночными заболеваниями, которые перенесли 

операцию, а также разработка программ, направленных на ее 

функциональное улучшение. 
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Аннотация. Установлено, что таблетированная форма левзеи, обладает 

существенной анаболизирующей активностью и достоверно повышала 

физическую работоспособность спортсменок, занимающихся фитнес-
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В последнее время в спортивной практике большое внимание уделяется 

фармакологическим веществам, применяемыми с целью повышения общей и 

специальной физической работоспособности спортсменов и ускорения их 

восстановления. Известен большой перечень веществ, повышающих 

устойчивость организма к утомлению, способствующих улучшению 

работоспособности и ускоряющих процессы восстановления. Важное место 

среди них занимают адаптогены и антиоксиданты растительного 

происхождения[2,7,8]. В качестве такого фитопрепарата была изучена Левзея 

сафлоровидная в таблетированной (Левзея П) форме фирмы «Эвалар». 

Левзея получила самое широкое применение в спортивной практике.  

Цель исследования. Изучить влияние левзеи П на физическую 

работоспособность и процессы восстановления после физической нагрузки. 

Материалы и методы исследования. Левзея сафроловидная – 

многолетнее растение, принадлежащее к семейству астровых, которое 

произрастает в основном на Алтае, а также в Западной и Восточной Сибири и 

в Средней Азии. Это растение признано лечебным, и с давних времен 

применяется в медицине, косметологии и спорте. В основном используются 

корни левзеи, из которых изготавливают экстракты, отвары, настои и другие 

лекарственные формы. Удобен прием левзеи в таблетках. В настоящее время 

на основе порошка из корня левзеи изготавливают таблетированный 

препарат левзея П фирмы «Эвалар». В его состав также входят витамин С, 

сахар, глюкоза, магний углекислый и кальций стеариновокислый. В ней 
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находятся фитоэкдизоны – полигидроксилированные стероидные 

соединения, которые обладают достаточно большой анаболической 

активностью.[5,7]  Прирост мышечной массы во многом определяется 

наличием в левзее полигидроксилированных соединений, которые обладают 

андрогенной активностью. Интенсивность прироста мышечной массы, и 

соответственно, силы во многом определяется наличием биологических 

веществ, способных активировать генный аппарат клеток. [7] 

В организме человека анаболическим действием обладают половые 

гормоны и соматотропный  гормон. Использование экстракта левзеи 

усиливает белково-синтетические процессы, помогает увеличению запасов 

белка в мышцах, печени, сердце и почках.[5,7] 

Левзею применяли 2 раза в день по 1 шт. во время еды в течение 14 

дней. В качестве препарата сравнения использовали экстракт  элеутерококка 

в терапевтической дозе (25 капель 2 раза в день). Данные препараты 

соответствовали требованиям фармакологического комитета Министерства 

здравоохранения России. Исследования проведены на студентках- 

добровольцах, занимающихся фитнес-аэробикой РГУФКСМиТ (19-20 лет), в 

период с 10 апреля по 24 мая 2016 года. Испытуемые были  разделены на три 

группы по шесть человек. Группа I – контрольная, получала плацебо; группа 

II получала левзею в таблетированной форме. Группа III получала экстракт 

элеутерококка.[2] На первом этапе исследований до приема препаратов 

определяли исходные данные. Тест PWC170 проводили на велоэргометре 

«Монарк 828Е», скорость педалирования N1 – 60 об/мин и N2 – 90 об/мин. С 

помощью этого теста определяли удельную мощность (на 1 кг  массы тела), 

которую испытуемые развивают при стандартной реакции сердечно-

сосудистой системы на физическую нагрузку с частотой сердечных 

сокращений (ЧСС) 170 уд/мин.[1,4] Величину развиваемой мощности 

рассчитывали по формуле: 

                      PWC 170 =N1 + ( N2+N1)  
                                                   

 

Где N1 и N2 – мощность при выполнении двух различающихся нагрузок, 

выполняемых испытуемыми при ЧСС от 120 до 170 уд/мин., а F1 и F2 – 

величина ЧСС при 5-минутной работе с заданной мощностью. 

Фармакотерапевтическую эффективность препаратов на физическую 

работоспособность оценивали в сроки 3, 7 и 14 суток с начала эксперимента.  

Коэффициент адаптации (КА) рассчитывали по методике В.Н. Мельникова в 

модификации А.В. Лупандина: [6] 

                                      KA  =  

где К1 – результат контрольной группы, К2 – результат группы, получавшей 

препарат левзеи. Девушки в течение 14 суток вели дневник 

самонаблюдений, где они отмечали самочувствие, качество сна и 

работоспособность в течение дня. 

Протекание процессов восстановления после физической нагрузки 

оценивали посредством выполнения отжимания из упора лежа с частотой 1 
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раз в 2 с. в течение 1,5 мин, после чего у испытуемых оценивали ЧСС через 

2,5,8 мин. ЧСС регистрировали с помощью секундомера  в течение 10 с. В 

данной серии опытов препараты принимались за 1 час и 3 часа до 

физической нагрузки. 

Полученные данные обрабатывались методами вариационной 

статистики с учетом малой выборки для фармакологического эксперимента 

(М. А. Беленький, 1963).[3]  Данные представляли в виде средних величин 

(М) и стандартной ошибки средних (m). Все различия считались 

статистически значимыми при р≤0,05.  

Результаты исследования. При оценке удельной мощности по тесту 

PWC170 на велоэргометре в наблюдениях над спортсменками, 

занимающихся фитнес аэробикой под влиянием препаратов элеутерококка и 

левзеи, было установлено, что прием левзеи вызывает существенное 

нарастание физической работоспособности, о чем свидетельствует 

постепенное нарастание коэффициента адаптации в опытных группах. 

Нарастание КА у спортсменок второй группы (получавших препарат левзеи) 

было значительно выше, чем у спортсменок третьей группы, о чем 

свидетельствуют данные, приведенные в табл. 1.  Так, у спортсменок второй 

группы принимавших левзею П, КА увеличился с +0,05 до +0,38, а у 

спортсменок, получавших экстракт элеутерококка, с +0,05 до +0,29. Как 

видно из данных, представленных в таблице 1, КА имеет положительное 

значение после приема препаратов, что свидетельствует об одинаковой 

направленности левзеи и элеутерококка, и большей действенности левзеи в 

сравнении с элеутерококком.   

Изучение  влияния левзея на процессы восстановления показали, что на 

фоне физической нагрузки прием препаратов за час до нагрузки оказывал 

повышение ЧСС во второй группе – на 53%, в третьей группе – на 48% по 

сравнению с контролем. Исследование влияния левзеи на процессы 

восстановления показали, что у спортсменок, занимающихся фитнес-

аэробикой прием левзеи за 1 час до нагрузки не оказал существенного 

влияния на процессы восстановления ЧСС, а через 3 часа ЧСС снизилась и 

приблизилась к исходным данным через 8 мин после нагрузки.(табл.2)  

 

Таблица 1 – Динамика физической работоспособности спортсменок под, 

влиянием препаратов (по тесту PWC170) 

Группы                     Показатели   PWC170, Вт/кг (М ± m) 

Исходные 

данные 

3-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 

I – контроль 

КА 

   262 ± 5 

 

258 ± 7* 

 

265 ± 10* 

 

270 ± 8* 

 

II- левзея П. 

КА 

  258 ± 7 

- 0,011 

298 ± 5* 

 + 0,05 

380 ± 9* 

+0,26 

410 ± 4* 

+0,38 

III-элеутерококк 

КА 

  270 ± 10 

 +  0,022 

295 ± 7* 

+  0,05 

310 ± 8* 

 +0,07 

380 ± 2* 

+ 0,29 
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*- достоверность приводится по отношению к исходным данным (до 

нагрузки при  р≤ 0,05) 

 

Таблица 2 – Динамика частоты сердечных сокращений у спортсменок при 

физической нагрузке на фоне приема фитопрепаратов 

Группы ЧСС до 

приема 

препара

тов 

Время 

приема 

препаратов 

ЧСС до 

нагрузк

и 

ЧСС после нагрузки M±m 

Через 2 

мин. 

Через 5 

мин. 

Через 8 

мин 

I-контроль 62 ± 2 За 1 час до 

нагрузки 

62±4 102±6* 90±3 85±2 

II-левзея П 60 ± 3  95±7 130±8 115±6 100±5* 

III-

элеутерококк 

62 ± 2  89±3 110±4* 105±3 96±2* 

I-контроль  За 3 часа до 

нагрузки 

63±2 110±5 90±2 79±4* 

II-левзея П   110±6 125±5* 110±7 70±4 

III-

элеутерококк 

  90±2* 115±5 98±3 79±3 

*- достоверность приводится по отношению к исходным данным (до 

нагрузки при  р≤0,05) 

 

Таким образом, нами было установлено, что таблетированная форма 

левзеи, содержащая фитоэкдистероиды, обладает существенной 

анаболизирующей активностью и достоверно повышала физическую 

работоспособность, у спортсменок, занимающихся фитнес-аэробикой. 

Положительный эффект препарата в виде повышения работоспособности 

связан с более быстро протекающими на его фоне восстановительными 

процессами. Положительный эффект препарата в виде повышения 

работоспособности связан с более быстро протекающими на его фоне 

восстановительными процессами. 

Повышения ЧСС на фоне приема левзеи П связано с активацией 

симпатоадреналовой системы. 
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Аннотация. В статье представлены исследования динамики 

показателей физической работоспособности спортсменов циклических видов 

спорта в зависимости от этапа тренировки. Установлено, что в разных 

периодах годичного цикла подготовки показатели физической 

работоспособности существенно изменялись, прежде всего, показатели, 

характеризующие вклад аэробных и анаэробных процессов в обеспечении 

двигательной деятельности. 
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Annotation. The article presents a study of the dynamics of indicators of 

physical working capacity of sportsmen of cyclic kinds of sports depending on the 

stage of training. It is established that in different periods of a year cycle of 

preparation indicators of physical efficiency significantly changed, first of all, the 

indicators characterizing the contribution of aerobic and anaerobic processes in 

providing motor activity. 

Key words: physical performance, aerobic sources of energy supply, 

anaerobic sources of energy supply, the stages of the training process. 

 

Управление тренировочным процессом предполагает использование 

как педагогических средств, адекватных возможностям спортсмена, так и 

медико-биологического сопровождения для внесения корректив с учетом 

результатов функциональных проб и тестов [1]. Поскольку аэробное и 

анаэробное энергообеспечение в определённых условиях может 

отрицательно взаимовлиять друг на друга, целесообразно их 

последовательно чередующееся развитие [3]. Очевидно, что в разных 

периодах годичного цикла подготовки применяются тренировочные нагрузки 

различной направленности, основанные на педагогических принципах, таких 

как постепенное нарастание нагрузки, пропорциональность соотношения 

объёма и интенсивности, общефизической, специализированной и 

специальной подготовки, цикличности и периодичности. Но для управления 

тренировочным процессом необходимо знать и биологическое содержание 

выше обозначенных педагогических принципов, в том числе, прежде всего, 

вклад аэробных и анаэробных процессов в обеспечении двигательной 

деятельности: а именно, преобладание окисления позволяет выполнить 

большой объём тренировочной работы, преобладание анаэробного гликолиза 

поначалу повышает физическую работоспособность, но затем ведёт к 

исчерпанию адаптационных ресурсов. 

В связи с этим, целью исследования явилось изучение динамики 

показателей физической работоспособности спортсменов в зависимости от 

этапа тренировки. 

В исследовании был использован разработанный Вашляевым Б.Ф. и 

соавт. «Способ определения (оценки) физической работоспособности по 

динамике отношения минутного объёма дыхания к мощности возрастающей 

нагрузки» (Роспатент № 2442797) [2]. Анализировались следующие 

показатели функциональных возможностей спортсменов: максимальная 

мощность выполненной нагрузки, Вт; мощность ПАНО, Вт; ЧСС ПАНО, 

уд/мин; аэробная мощность, характеризуется мощностью нагрузки, 

выполненной за счет аэробного энергообеспечения на 1 кг собственного веса; 

аэробная емкость, характеризуется временем выполнения нагрузки за счет 

аэробного процесса энергообеспечения, мин; анаэробная мощность, 

характеризуется скоростью образования молочной кислоты; анаэробная 

емкость, характеризуется максимальным накоплением молочной кислоты, 

выраженной в работе, выполненной за счет анаэробного процесса 
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энергообеспечения (гликолиз), мин; аэробная производительность, 

характеризует эффективность использования О2 при выполнении нагрузки. 

В исследовании приняли участие спортсмены высокой квалификации 

(КМС, МС) в возрасте 16-18 лет, имевших многолетний стаж тренировки. 

Тестирование физической работоспособности проводилось в стандартных 

лабораторных условиях на базе НИИ Олимпийского спорта УралГУФК. 

Представлены результаты испытаний спортсменов циклических видов спорта 

(легкая атлетика, конькобежный спорт) мужского (n = 19) и женского пола (n 

= 17). Показан анализ результатов тестирований, проведенных на различных 

этапах тренировочного процесса: общеподготовительном этапе 

подготовительного периода (ОП ПП), специально-подготовительном этапе 

подготовительного периода (СП ПП) и в соревновательном периоде (СП). 

Из представленных данных видно, что в разных периодах годичного 

цикла подготовки показатели физической работоспособности существенно 

изменялись, прежде всего, показатели, характеризующие вклад аэробных и 

анаэробных процессов в обеспечении двигательной деятельности (табл. 1, 2). 

Показатели максимальной мощности и мощности ПАНО 

увеличивались от ОП ПП к СП ПП и СП, причем, чем выше была 

интенсивность нагрузок, тем более значимыми были различия. Так у мужчин 

выявлены достоверные различия по показателю максимальной мощности 

между ОП ПП и СП (р≤0,05). 

Аналогичными изменениями характеризовались значения показателя 

анаэробной емкости. У мужчин они достоверно увеличились от ОП ПП к СП 

ПП (р≤0,01) и более значимыми были различия между ОП ПП и СП 

(р≤0,001). У женщин отмечалась аналогичная тенденция, однако, 

достоверными различия были лишь между ОП ПП и СП (р≤0,01). 
 

Таблица 1– Показатели работоспособности спортсменов циклических видов 

спорта мужского пола при тестировании физической работоспособности в 

различные периоды тренировочного цикла (n=19) 

Показатели ОП ПП (1) 

М±m 

СП ПП (2) 

М±m 

СП (3) 

М±m 

Достоверно

сть 

Макс. мощность, 

Вт 

270±5,27 276±5,57 284,21±3,63 р 1-3 

(≤0,05) 

Мощность 

ПАНО, Вт 

227,37±6,80 236,84±7,03 238,42±4,99 - 

Пульс ПАНО, 

уд/мин 

171,53±2,12 170,95±2,59 172,42±1,94 - 

Аэробная 

емкость, мин 

9,47±0,38 9,05±0,43 9,05±0,45 - 

Аэробная 

мощность, Вт/кг 

массы тела 

3,74±0,09 3,56±0,12 3,61±0,08 - 

Анаэробная 

емкость, мин 

1,58±0,34 3,16±0,36 4,74±0,23 р 1-2 

(≤0,01) 
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р 1-3 

(≤0,001) 

Анаэробная 

мощность 

2,55±0,02 2,24±0,21 2,08±0,20 р 1-3 

(≤0,05) 

Аэробная 

производительно

сть 

10,21±0,47 9,64±0,56 8,72±0,42 р 1-3 

(≤0,01) 

 

Таблица 2 – Показатели работоспособности спортсменов циклических видов 

спорта женского пола при тестировании физической работоспособности в 

различные периоды тренировочного цикла (n=17) 

Показатели ОП ПП (1) 

М±m 

СП ПП (2) 

М±m 

СП (3) 

М±m 

Достоверно

сть 

Макс. мощность, 

Вт 

182±5,19 183,53±5,93 186,32±5,68 - 

Мощность 

ПАНО, Вт 

146±4,59 153,53±6,67 154,74±4,11 - 

Пульс ПАНО, 

уд/мин 

167,7±3,64 171±3,22 171,74±2,18 - 

Аэробная 

емкость, мин 

8,12±0,45 8,0±0,43 8,53±0,49 - 

Аэробная 

мощность, Вт/кг 

массы тела 

3,17±0,08 2,93±0,12 3,04±0,10 - 

Анаэробная 

емкость, мин 

2,12±0,33 2,47±0,42 3,16±0,24 р 1-3 

(≤0,01) 

Анаэробная 

мощность 

2,75±0,21 3,03±0,20 3,24±0,13 - 

Аэробная 

производительно

сть 

14,33±0,89 14,24±0,96 14,12±0,71 - 

Показатель анаэробной мощности у мужчин и женщин 

характеризовался разнонаправленными изменениями: у женщин с 

увеличением интенсивности нагрузок в различные тренировочные периоды 

наблюдалась тенденция к увеличению показателя анаэробной мощности, 

однако достоверных различий выявлено не было. У мужчин, напротив, 

наблюдалось снижение значений анаэробной мощности от ОП ПП к СП ПП, 

и различия носили достоверный характер от ОП ПП к СП (р≤0,05). 

Поскольку значения данного показателя связаны со скоростью образования 

молочной кислоты, можно предположить, что достоверное снижение 

значений в соревновательный период у мужчин позволили им преодолеть 

значительно большую по объему и интенсивности нагрузку, учитывая, что 

показатель максимальной мощности в этот период также достоверно 

увеличился. Значения аэробной производительности от ОП ПП к СП 

снижались как у мужчин, так и у женщин, следовательно наблюдалась 
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экономия по расходованию кислорода, у мужчин различия были 

достоверными (р≤0,05). На показатель аэробной емкости и аэробной 

мощности период тренировки не влиял: их значения были максимальными в 

ОП ПП, затем показатели несколько снижались, однако достоверных 

различий выявлено не было. Гендерный фактор не влиял на направленность 

изменений по всем исследуемым параметрам, за исключением показателя 

анаэробной мощности. Однако, у мужчин изменения носили более 

выраженный характер по показателям максимальной мощности, анаэробной 

мощности и аэробной производительности. 

Таким образом, энергообеспечение спортивной деятельности 

определяет не только уровень физической работоспособности на данный 

момент, но и перспективы для её повышения, стабилизации или снижения. 

Так преобладание аэробного энергообеспечения в ОП ПП создаёт 

предпосылки для накопления адаптационных ресурсов. Преобладание 

анаэробного гликолиза в СП ПП и СП ведёт к бурному расходованию 

адаптационных ресурсов, без чего, впрочем, невозможно достижение «пика 

спортивной формы» [4]. Основываясь на целесообразности и 

последовательности чередования и развития определенных источников 

биоэнергетического обеспечения в годичном цикле тренировки, можно 

дифференцированно подходить к оценке результатов тестирования, соотнося 

величину выполняемой работы с эффективностью ее биоэнергетического 

обеспечения. 
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Резюме: в работе представлены данные, свидетельствующие о 

направленном воздействии физических средств восстановления и их 

комплекса с биокорректором, определяющие психофизиологические 

функции, общую работоспособность и общее функциональное состояние   в 

учебно-тренировочном цикле студенток -гимнасток. 
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Summary: This paper presents evidence on the direction of the impact of 

physical recovery tools and their complex Biocorrector determining the overall 

functional status in a training cycle of female students gymnasts. 
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 Введение.  Высокий уровень современных нагрузок, постоянный рост 

сложности соревновательных программ в художественной гимнастике, а 

также действие неблагоприятных факторов, требует применения 

эффективной и полноценной системы восстановления для обеспечения 

высокой работоспособности и спортивного долголетия спортсменок.  

  

 Цель исследования, формы, методы и средства восстановления. 
Для ускорения восстановительных процессов и повышения 

работоспособности гимнасткам были использованы эффективные и 

доступные физические средства (различные формы и методы 

восстановительного массажа – общий массаж, частный массаж, 
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вибрационный массаж, комбинированный массаж; вибростимуляция; 

местное тепло; гидропроцедуры – теплый душ, горячий душ, контрастный 

душ) на фоне приема натурального пищевого биокорректора  в виде 

подслащенной питательной пасты, предложенной А.А.Кудряшовой. с учетом 

вкусовых свойств и рекомендации по формам применения. В ее состав 

входит 14% Александрины, а также грецкие орехи, свекла, тыква, мед, 

курага.  

Разработан план и методика применения комплекса средств 

восстановления в 2-х недельном учебно-тренировочном цикле, где  

гимнастки выполняли примерно одинаковый объем и характер работы и 

имели одинаковое расписание учебных занятий и тренировок. 

 Методы исследования. Для получения объективных показателей 

разработан и апробирован комплекс исследовательских  методов, 

позволивший выявить у них динамику психофизиологических функций и 

работоспособность (тоносометрия, треморометрия РДО – реакция на 

движущийся объект и определения работоспособности по тесту PWC170). 

           В исследовательский комплекс был включен полипараметрический 

метод определения стадий развития адаптационного синдрома по 20-ти 

параметрам электрокардиограммы, реограммы, электромиограммы, 

пневмограммы, артериального давления, температуры тела.     

 В экспериментальных исследованиях принимали участие студентки 1 

и 2 курсов, систематически занимающиеся художественной гимнастикой 

более 10 лет. Всего было обследовано 24 спортсменки в возрасте 16-17 лет. 

Из них 6 гимнасток мастера спорта международного класса, остальные-

мастера спорта. 

Все испытуемые были разделены на три группы:  

1-я опытная группа принимала пищевой биокорректор и физические 

средства восстановления;   

2-я опытная группа использовала комплекс из физических средств 

восстановления; 

3-я опытная группа была контрольной, которая не использовала 

никаких средств восстановления.        

  В ходе исследования у каждой гимнастки определялись и 

анализировались показатели психофизиологических функций до и после 

тренировки в 2-х недельных тренировочных циклах по трем срезам (в начале, 

в середине и в конце эксперимента). Обследование функционального 

состояния гимнасток полипараметрическим методом и  определение общей 

работоспособности проводилось в начале и в конце эксперимента.  

 Результаты исследования. Сравнительный анализ положительного 

влияния биофизического восстановительного комплекса в 1-ой  опытной 

группе, и только физических средств восстановления во 2-ой опытной 

группе, показал различия в их эффективности: 

а) за счет уменьшения тонуса покоя и увеличения тонуса напряжения в 

1-ой опытной группе наблюдалось значительное увеличение показателей 
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сократительной способности квадрицепса бедра  икроножной мышцы; во 2-

ой опытной группе выявлен умеренный рост показателей сократительной 

способности тех же мышечных групп. В контрольной группе было выявлено 

снижение или отсутствие сдвигов в этом показателе; 

б) ошибка РДО к концу эксперимента у 1-ой опытной группы 

уменьшилась 1,2 усл.ед., во 2-ой опытной группе на 0,6 усл.ед., а в 

контрольной группе увеличилась на 0,7 усл.ед.; 

в) уровень физиологического тремора после эксперимента был 

существенно ниже в 1-ой опытной группе (на 29,6% по сравнению с 

контрольной группой. Во 2-0й опытной группе он был ниже на 16,4%;  

г) величина PWC170 к концу эксперимента возросла в 1-ой опытной 

группе на 10,2%, во2-ой опытной группе на 8,4%, в контрольной группе на 

4%.. 

 Визуальный анализ индивидуальных графических образов в начале 

эксперимента показал, что 34% студенток-гимнасток находились  состоянии 

перенапряжения и 66% в состоянии срыва адаптационных процессов. 

 На основании распознавания образов состояния, заложенном в 

полипараметрическом методе, статистической обработке результатов  можно 

с уверенностью предположить, что все гимнастки в начале эксперимента 

находились в состоянии истощения адаптационных процессов или были 

близки этому состоянию, но без патологических признаков с сохранением 

регуляторных механизмов физиологического статуса. 

 В табл.1 представлены результаты визуального анализа студенток всех 

3-х групп испытуемых после 2-недельного эксперимента. 

 

Таблица 1 – Результаты визуального анализа функционального 

состояния студенток-гимнасток контрольной и экспериментальных групп 

после эксперимента 

 

Группы 

испытуемых 

Результаты визуального анализа в % 

(от количества испытуемых в группах) 

С положительным 

результатом 

С отрицательным 

результатом 

Состояние без 

изменения 

I опытная группа 75 - 25 

II опытная группа 62 13 25 

Контрольная 

группа 

15 60 25 

 

 Как видно из таблицы, в 1-ой опытной группе после эксперимента у 

большинства испытуемых (75%) наблюдается значительное улучшение  

функционального состояния с существенным выравниванием всех 

взаимоотношений физиологических показателей.  

Однако у 25% испытуемых 1-ой опытной группы отмечается тенденция 

к улучшению, но сохраняется гипокинетический характер сдвигов. Видимо, 
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деятельность коррекционных мероприятий для этих испытуемых была 

недостаточной. 

 Во 2-ой опытной группе после эксперимента наблюдалось, 

относительно исходного фона и особенно контрольной группы, заметное 

улучшение функционального состояния студенток. Хотя сохранилась 

тенденция некоторого нарушения временных параметров 

электрокардиограммы и амплитудных ее характеристик. В целом 

наблюдается улучшение функционального состояния, визуально это 

выражено приближением к норме.  

 У контрольной группы студенток за данный период общее 

функциональное состояние ухудшилось. Синдромальный анализ показал, что 

основными дисфункциями, за счет которых наблюдается ухудшение общего 

состояния, являются ухудшение метаболизма в миокарде и увеличения 

сдвига вегетативной регуляции в сторону преобладания ваготонии, что 

свидетельствует о наращивании истощения адаптационных процессов.   

Выводы. Учитывая простоту и кратковременность диагностики, 

всеобъемлющий характер охвата параметров и глубину анализа 

функционального состояния организма, полипараметрический метод 

рекомендуется для экспресс-диагностики состояния здоровья студентов-

спортсменов с целью программирования учебно-тренировочного процесса. 

 Применение разработанного биофизического восстановительного 

комплекса позволяет улучшить функциональное состояние, тем самым 

оптимизировать учебно-тренировочный процесс и поднять нагрузки на 

новый уровень. Доказано, что он является более эффективным, чем 

применение просто физических средств восстановления. 
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Аннотация. В представленной статье приводятся результаты эксперимента, 

позволяющие оценить воздействие на психо-эмоциональное состояние женщин во 

время занятий Пилатесом. 
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Введение 

В первом зрелом возрасте женский организм уже полностью сформирован и 

наступает естественная потребность в самореализации в профессиональной 

деятельности, для которой необходимы оптимальные показатели здоровья и физического 

состояния, а также умение противостоять стрессам, уметь регулировать внутренний баланс 

спокойствия. 
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Поэтому мы считаем, что очень важно создать благоприятную среду их 

жизнедеятельности, сохранить и преумножить, как физические, так и психо-

эмоциональное, душевное состояние. Большими темпами развивается фитнес, особое 

место занимает гимнастика «Пилатес», основным правилом которой является 

контроль работы всего тела с помощью дыхания. 

Таким образом, изучив литературу по данной теме, мы пришли к выводу, что в 

наше время представлено мало данных, которые позволили бы нам судить о 

влиянии «Пилатеса» на психо-эмоциональное здоровье женщин. 

Цель исследования: изучить особенности воздействия занятий «Пилатесом» 

на психо-эмоциональное состояние женщин первого зрелого возраста. 

Задачи исследования: 

1.Изучить психо-эмоциональное состояние женщин первого зрелого возраста. 

2.Изучить влияние разового занятия «Пилатесом» на психо-эмоциональное состояние 

женщин. 

3.Изучить долговременное воздействие занятий «Пилатесом» на психо-эмоциональное 

состояние женщин. 

Методы исследования 

Исследование проводилось на группе испытуемых в количестве 15 человек, на 

базе оздоровительного центра «Green City» г. Зеленограда. В исследовании 

принимали участие женщины возраста (20-35 лет). До и после разового занятия по 

методу гимнастики «Пилатес» определялось настроение и психо-эмоциональное 

состояние женщин. Результаты фиксировались дважды с разницей в 3 месяца, на 

основе тестов по методикам САН, Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина. 

В проведенном нами исследовании были использованы следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, тестирование, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты и обсуждение 

До начала эксперимента, у женщин занимающихся Пилатесом было проведено 

исследование психо-эмоционального состояния по следующим методикам: 

методике диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения 

и методики диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина. Оценка 

результатов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты оценки психо-эмоционального состояния женщин до 

эксперимента по методике САН  

 С А Н РТ ЛТ 

Среднее 

значение 

4,28 4,68 4,83 38,6 40,8 

Примечание: С – самочувствие, А – активность, Н – настроение, РТ – реактивная тревожность, 

ЛТ – личная тревожность. 

По полученным данным таблицы мы можем отметить, что настроение у женщин 

лежит в диапазоне от 4-х до 5-ти баллов, что говорит в целом о благоприятном 

состоянии женщин перед началом эксперимента. Тем не менее, наблюдались 

женщины и с неблагоприятным психо-эмоциональным фоном, о чем 
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свидетельствуют их субъективные оценки. Показатели таких женщин лежали в 

диапазоне ниже нормы, т.е. оценки ниже 4-х баллов. 

Во время эксперимента (на разовом занятии и через 3 месяца тренировок – 1-ый 

этап эксперимента) было изучено влияние занятий Пилатесом на психо-

эмоциональное состояние женщин. Изменение показателей в процессе занятий 

представлены в таблице 2. 

Исходя из общего анализа приведенных данных видно, что ни у кого из женщин 

не произошло ухудшение общего состояния. Общие показатели самочувствия, 

активности и настроения в группе увеличились на 1,27, 0,57 и 0,74 баллов 

соответственно. 

 

Таблица 2 – Результаты оценки психо-эмоционального состояния женщин по 

методики на 1-ом этапе эксперимента. 

Среднее 

значение 

С Т А Т Н Т 

до 4,28 * 

124,5<185 

4,68 * 

166,5<185 

4,83 * 

143,5<185 после 5,55 5,25 5,57 
Примечание: Т – достоверность отличий * Различия статистики достоверны при Р>0,05. С – 

самочувствие, А – активность, Н – настроение. 

Однако у нескольких испытуемых после занятий наблюдается падение уровня 

активности, но одновременно повышение настроения, благодаря чему можно 

сделать вывод, что активность снизилась из-за получения достаточной физической 

нагрузки, вызвавшей усталость, а не из-за появления негативного настроения в 

процессе тренировки. 

Изменения показателей самочувствия, активности настроения на втором этапе 

занятий (в течение 3-х месяцев) представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты оценки психо-эмоциального состояния женщин после 

цикла на втором этапе эксперимента. 

Среднее 

значение 

С Т А Т Н Т 

до 3,84 * 

124,5<185 

3,70 * 

121,5<185 

3,99 * 

85,5<185 после 5,18 5,25 5,57 
Примечание: Т – достоверность отличий * Различия статистики достоверны при Р>0,05. С – 

самочувствие, А – активность, Н – настроение. 

У женщин в процессе долговременных занятий Пилатесом происходили те же 

изменения, что и в начальном периоде: показатели самочувствия в группе в среднем 

увеличились на 1,34, активности на 1,55 и настроения на 1,58 баллов, что является 

достаточно высоким показателем. Необходимо отметить, что на втором этапе 

эксперимента, результаты являются не столь выраженными. Мы предполагаем, что 

это происходит на фоне уже приобретенного в процессе длительных тренировок 

благоприятного состояния. Это позволяет сделать вывод, что длительные занятия 

Пилатесом приводят к накоплению положительного состояния и эмоций 

(кумулятивный эффект).  
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Изменения реактивной и личностной тревожности в процессе занятий на первом 

этапе эксперимента представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты оценки тревожности по методики Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. 

Ханина на первом этапе 
 РТ до РТ после Т ЛТ до ЛТ после Т 

Среднее 

значение 

38,6 36,6 * 

181,5<185 

40,8 37 * 

179,5<185 

Примечание: Т – достоверность отличий * Различия статистики достоверны при Р>0,05. РТ – 

реактивная тревожность, ЛТ – личностная тревожность. 

 

Из полученных данных мы видим, что группа испытуемых находится в 

диапазоне умеренной тревожности (от 31 до 45). После тренировки произошло 

небольшое снижение общегрупповых показателей тревожности, что говорит о 

положительном эффекте.  

Также мы сравнили результаты, полученные по данной методике с результатами 

САН на первом этапе эксперимента, и установили некоторые взаимосвязи. У 

большинства женщин уровень настроения и самочувствия после занятий повысился, 

и уменьшились показатели тревожности, как реактивной, так и личностной. 

У некоторых изменились только показатели САН, а уровни РТ и ЛТ оставались 

на исходном уровне. У нескольких испытуемых, наряду с показателями активности 

и самочувствия увеличивались показатели тревожности (до 48 и 49 баллов), что 

может быть связано с какими-либо личностными проблемами, стрессовыми 

жизненными ситуациями и т.д. Также имели место и результаты с очень низким 

уровнем тревожности (29 баллов). При анализе результатов теста на это обращается 

внимание как на способ активного вытеснения личностью высокой тревоги, с целью 

показать себя в «лучшем свете». 

Изменения показателей реактивной и личностной тревожности на втором этапе 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты оценки тревожности по методике Ч.Д. Спилберга и 

Ю.Л.Ханина на втором этапе 

 РТ до РТ после Т ЛТ до ЛТ после Т 

Среднее 

значение 

37,06 35,1 191>185 40,8 36,6 191,5>185 

Примечание: Т – достоверность отличий * Различия статистики достоверны при Р>0,05. РТ – 

реактивная тревожность, ЛТ – личностная тревожность. 

 

На втором этапе эксперимента, после длительного периода занятий пилатесом у 

женщин также сохранились показатели тревожности в пределах нормы (от 31 до 45 

баллов), как и на первом этапе. Полученные результаты не являются достоверными 

по Т-критерию Уайта, т.к. их коэффициент превышает табличные значения 

достоверности. Уровень РТ и ЛТ уменьшился после занятий на 1,96 и 4.2 баллов 

соответственно.  
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При сравнении табличных значений на втором этапе эксперимента по методике 

САН и оценки тревожности, можно с уверенностью сказать, что тренировки по 

методу Пилатеса благотворно воздействует на психо-эмоциональное состояние 

женщин. 

Выводы: 

Как на первом, так и на втором этапах эксперимента уровень самочувствия, 

активности и настроения повышался, а уровень тревожности падал. Необходимо 

отметить, что количество женщин с повышенным уровнем тревожности через 3 

месяца занятий уменьшилось до 2-х человек (показатели выше нормы: 49 баллов), 

тогда как в начале эксперимента их было 5 (показатели выше нормы: 49, 50, 52 

баллов).  

При сравнительной характеристике результатов воздействия занятий Пилатеса 

по двум методикам (методикам САН и определения тревожности) мы видим, что 

изменения РТ и ЛТ происходят. Но они менее выражены, чем после разового 

занятия, что может свидетельствовать о кумулятивном эффекте, происходящем при 

длительных тренировках по методу Пилатеса (накопление устойчивых 

положительных психо-эмоциональных изменений у женщин). 
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Аннотация: Цель исследования - проследить влияние 

целенаправленного применения кинезитерапии в домашних условиях на 

равновесие у пожилых людей. Исследование было проведено в продолжении 



 
 

199 

 

периода два месяца в домашних условиях, три раза в неделю под 

руководством кинезитерапевта, причем давались указания для 

самостоятельного выполнения. После целенаправленного отбора 

кинезитерапевтических средств и регулярного их применения в домашних 

условиях, было постигнуто улучшение состояния равновесия, постурального 

контроля и ходьбы у пожилых людей. 

Ключевые слова: пожилые люди, упражнения для равновесия, 

кинезитерапия 
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Abstract: The purpose of the study was to determine the impact of home-

based physical therapy on the balance in elderly people. The study was conducted 

for a period of two months, home-based, three times a week under the physical 

therapist’s supervision, and self-monitored exercises for the rest days of the week. 

After a goal oriented, home-based, regular physical therapy practice, improvement 

in balance, postural control and walking in the elderly was achieved. 
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Введение: Основные демографические показатели в Болгарии 

показывают стойкую тенденцию роста относительной доли пожилого 

населения [2]. Падения пожилых людей и связанные с ними травматические 

повреждения представляют серьезную проблему здравоохранения. 

Нарушения равновесия и трудности ходьбы являются одними из наиболее 

частых причин падений пожилых и старых людей, которые приводят к 

травмам, потере независимости и влияют на качество жизни. Все структуры 

и функции находятся под влиянием процесса старения, причем изменения в 

нервной системе имеют первостепенное значение. Двигательная 

деятельность пожилых людей находится под влиянием пониженной скорости 

и количества двигательной активности, замедленного времени реакций, 

нарушений координации и ловкости, уменьшения мышечной силы (более 

выражена в нижних конечностях, чем в верхних конечностях и более в 

проксимальных группах мышц, чем в дистальных), гипотрофия мышц и т.д. 

[1]. Обусловленные множеством факторов процессы, ведущие к расстройству 

равновесия у пожилых людей, требуют использования специфических 

упражнений для решения наблюдаемых  проблем. 
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Цель исследования: проследить влияние целенаправленного 

применения кинезитерапии в домашних условиях на равновесие у пожилых 

людей. 

Методы исследования: Для целей исследования была использована 

Berg balance scale, а результаты были измерены дважды (в начале и в конце).  

Характеристика наблюдаемых лиц: Исследование охватывает 15 

человек - 10 в экспериментальной группе (ЭГ) (средний возраст 66,1±5,2 лет) 

и 5 в контрольной группе (КГ) (средний возраст 67,5±4,3). Наблюдались 

сопутствующие заболевания, причем с наибольшей частотой в обеих группах 

наблюдались: легкий двигательный дефицит из-за мозгового инсульта с 

давностью более 1 года, артериальная гипертония и дегенеративные 

заболеваниях суставов. В рассматриваемом контингенте нет 

неконтролируемой артериальной гипертонии, неконтролируемого сахарного 

диабета или тяжелой степени сердечной недостаточности. В момент 

проведения исследования все лица являются пенсионерами, а обычный их 

образ жизни связан с очень низкой физической активностью. 

Организация исследования: Исследование было проведено в г. София 

в течении двух месяцев. Для ЭГ была проведена кинезитерапия в домашних 

условиях, три раза в неделю под руководством кинезитерапевта, причем 

были даны указания для самостоятельного выполнения в остальные дни 

недели. Лица из контрольной группы не проводили кинезитерапии. 

Методика применения: Кинезитерапия включает в себя следующие 

средства: упражнения на координацию (для достижения большей 

пластичности, подвижности, равновесия и концентрации нервных 

процессов); статические упражнения для равновесия (для стимуляции 

сенсорной интеграции с/без зрительного контроля, с движением головы, с 

уменьшенной площадью опорной поверхности, с перемещением центра 

тяжести вперед-назад и вбок); динамические упражнения для равновесия (с 

разной скоростью, с быстрой сменой направления, ходьба по неравной 

местности, преодоление препятствий, упражнения встать-сесть, поднятие по 

лестнице); ходьба (в естественных условиях окружающей среды, и 

включение элементов обычной деятельности из  повседневной жизни). 

Обсуждение результатов исследования: Berg Balance Scale это тест 

для исследования равновесия у пожилых, который используется для оценки 

отклонений в этой группе людей. Состоит из 14 двигательных задач 

различной степени сложности, определяющих возможность сохранения или 

изменения данной позиции. Оценка осуществляется в баллах от 0 до 4, 

причем максимальный возможный результат - 56 баллов. В таблице 1 

представлены результаты общего количества баллов вследствие 

проведенного исследования. 
 

Табл. 1 Результаты общего количества баллов по Berg balance scale (ВВ) 
Пок. Группа   

BB всего 

ЭГ 39,4 51,6*** 

КГ 39 39,5 

(ЭГ-КГ) 0,4 12,1 
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*** - р<0,001 

Для пожилой группы от 60 до 69 г., предлагаются нормы от 54 до 56 

баллов (для женщин – 54 б. для мужчин 55-56 б.) [5]. В наблюдаемой группе 

лиц в начале, в обеих группах значения отличаются от нормативных для 

данного возраста, но в конце исследования общее количество баллов в ЭГ 

почти приближается к нормативу - 51,6 баллов. Общий результат имеет 

отношение и к риску падения, причем [4] в клинической практике сбор от 

около 45 баллов может быть использован в качестве предельного значения 

для определения риска падения. Увеличение общего количества баллов в ЭГ 

в конце периода, может оказать влияние на возможность пожилых людей 

передвигаться безопасно и активно участвовать в общественной и 

социальной жизни. При работе с таким контингентом следует иметь в виду 

обусловленные возрастом изменения в ряде систем. Наличие подобных 

изменений играет основную роль при составлении кинезитерапевтической 

программы, которая ставит своей целью проведение тренировок на 

равновесие путем постоянного изменения реакции тела различными 

движениями. Мы считаем, что улучшения в постуральном контроле были 

достигнуты в результате специфических упражнений для сохранения 

равновесия, выполняемых с разной скоростью, с разной по величине опорной 

поверхностью и в сочетании с исполнением других двигательных задач. В 

ходе предыдущих исследований было установлено положительное влияние 

на равновесие использования динамических видео-игр среди 

институционализированных пожилых людей [3]. Кинезитерапия в домашних 

условиях под непосредственным контролем специалиста и самостоятельная 

работа после запоминания конкретных упражнений, оказывает благотворное 

влияние на реакции равновесия в данной возрастной группе.  
 

Выводы: 
После целенаправленного отбора кинезитерапевтических средств и 

регулярного их применения в домашних условиях, достигается улучшение 

равновесия, постурального контроля и ходьбы у пожилых людей. 

Двигательные программы, направленные на уменьшение возрастного упадка 

функционального потенциала, тренировки для улучшения силы, равновесия 

и координации, доказывают свою высокую эффективность и могут быть 

применены и в домашних условиях. 
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Аннотация. Цель исследования: состоит в изучении эффекта от 

проведения амбулаторной кинезитерапии на качество жизни взрослых 

больных, сгруппированных в две группы, на различных стадиях хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Результаты указывают на улучшение 

качества жизни обеих групп, причем улучшение более выражено у больных 

на II-III стадиях ХОБЛ.  
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Abstract. The aim of the study is to investigate the effect of outpatient’s 

kinestherapy on quality of life in two groups of patients with chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD) in different stages of the disease. Тhe results showed 
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improvement in quality of life in the both groups before and after applied long 

term kinesiterapy sessions, better in patients in II-III stage of COPD. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, kinesitherapy, geriatrics 

 

Введение. Кинезитерапия (КТ) является существенной частью общего 

терапевтического плана по оказанию влияния на многообразную 

клиническую симптоматику, характерную для ХОБЛ. Она представляет 

собой научно обоснованное, многопрофильное и комплексное вмешательство 

при лечении пациентов с хроническими респираторными заболеваниями, у 

которых чаще всего наблюдается снижение общей двигательной активности 

и плохое качество жизни. Легочная реабилитация включает в себя оценку 

состояния пациента, проведение КТ процедур, обучение и психосоциальную 

поддержку. Основными целями пульмональной реабилитации являются 

редукция симптомов, улучшение качества жизни, увеличение двигательной 

активности в повседневной жизни и повышение психо-эмоционального 

тонуса [1, 2, 5, 9, 10]. 

Цель исследования. Отслеживание влияния одногодичной КТ программы на 

качество жизни больных ХОБЛ на различных стадиях заболевания. 

Методы исследования. Используется балльная шкала для самооценки 

качества жизни Лондонской больницы "Сейнт Джордж"– Saint’s George 

Respiratory Questionnaire (SGRQ). Вопросник заполнялся в начале и в конце 

после проведения кинезитерапии. Он состоит из 3 субшкал (50 вопросов с 76 

различными по степени тяжести ответами) и общая часть. Первая часть 

„Клинические симптомы”, 2 субшкала - „Деятельность повседневной жизни” 

(ДПЖ), 3 субшкала - „Оказание влияния на болезнь”. Результат опроса 

получается путем исчисления суммы баллов, полученных по трем субшкалам 

теста. Баллы по каждой субшкале - вариант от нуля до ста баллов. Чем 

больше баллов, тем более низкое качество жизни. У здоровых людей 

среднего возраста количество баллов по каждой субшкале меньше, чем 7 

баллов [7,8]. 

Методика. Контингент исследования. Группа А состоит из 33 больных (11 

мужчин и 22 женщин) среднего возраста 68,6  7,3 лет. Пациенты имеют 

вторую и третью стадию ХОБЛ по данным GOLD, (2014) и среднюю 

давность заболевания 7,3 л. (5 -12 л.). Группа Б состоит из 32 больных (4 

мужчин и 28 женщин) с ХОБЛ среднего возраста 71,7  6,9 л. Больные имеют 

первую и вторую стадию ХОБЛ по данным GOLD, (2014) и среднюю 

давность заболевания 2,5 л. (1,5 - 4 л.). Создание нашей методики основано 

на некоторых основных физиологических принципах и механизмах 

воздействия физических упражнений на дыхательную и сердечнососудистую 

систему. Цель кинезитерапии. Улучшение и поддержание состояния 

здоровья и функционального состояния взрослых и пожилых больных ХОБЛ, 

и профилактика осложнений, что приводит к улучшению качества жизни. 

Средства кинезитерапии. Известно, что целенаправленное грудное и 

диафрагмальное дыхания, ритмические упражнения для дистальных групп 
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мышц (активация периферического мышечного насоса) и изометрические 

упражнения в циркуляционном режиме приводят к постепенной адаптации и 

тренировкам кардиореспираторного аппарата. В результате снижается 

периферическое сосудистое сопротивление и улучшается коронарное 

кровообращение и общая циркуляция. Было доказано, что, несмотря на 

безоговорочную рефлекторную регуляцию дыхания, возможно до некоторой 

степени контролировать волевую поперечно-бороздчатую дыхательную 

мускулатуру и, таким образом, повлиять на различные параметры 

дыхательной функции – глубину и частоту дыхания, ритм и интенсивность 

дыхания, силу и выносливость дыхательных мышц, бронхиальную моторику 

и эластичность легочной паренхимы. Целенаправленные дыхательные 

упражнения (диафрагмальное дыхание, звуковая гимнастика, выдох со 

сжатыми губами) помогают дыхательной редукции у больных с 

респираторными заболеваниями. Применение терапевтических упражнений 

должно соответствовать исходному положению больных ХОБЛ с тем, чтобы 

постичь улучшение как статических, так и динамических дыхательных 

показателей. Их использование в клинических и амбулаторных условиях 

улучшает газообмен, функцию дыхательных мышц, легочную вентиляцию, 

двигательные возможности и качество жизни больных. Дыхательные 

стратегии включают в себя различные методы, направленные на облегчение 

и улучшение дыхания, включительно и аэробные упражнения. Так как КТ у 

больных ХОБЛ в клинических условиях проводится с ограничением 

времени, а выполнение ее самостоятельно в домашних условиях не может 

полностью контролироваться, то данная представленная методика 

проведения КТ служит, прежде всего, для применения в амбулаторных 

условиях [3, 4, 9, 10]. 

Результаты исследования. Результаты изменения качества жизни для 

группы А представлены в табл. 1. 
                           Табл. 1    

Изменения качества жизни по данным опроса SGRQ (баллов) в группе А  

     

Исследование 

 

Показатель 

n =28 

X1 ± S X2 ± S X1– X2 

 

t p 

 

Клинические 

симптомы 69,8 ± 20,2 

 

 

  57,2 ± 21,0 -12,6 

 

2,20 < 0,05 

 

ДПЖ 57,5 ± 20,6 

 

45,8 ±17,2 -11,7 

 

4,15 

  < 

0,001 

 

Влияние на 

болезнь 39,0 ± 22,5 28,3 ±15,6 -10,6 

 

3,49 < 0,01 

Итого по 

опросу 48,0 ± 21,6 

 

 

 38,2 ±14,6   -9,8 

 

3,42 < 0,01 
ДПЖ - деятельности повседневной жизни 

Данные показывают объективное изменение в сторону улучшения по всем 

трем субшкалам, отдельно для каждой и общей суммы баллов для всего теста 

и являются статистически значимыми. Можно сделать вывод, что важные 

показатели, отражающие субъективное состояние больных ХОБЛ 
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(симптоматика, ДПЖ, воздействие на заболевание и общее психофизическое 

состояние), существенно реагируют на проведение КТ. Уменьшают общее 

чувство бессилия, усталость, одышку, кашель, отделение мокроты, хрипы и 

свист в груди. Результаты больных группы B представлены в табл. 2. 
                    Табл. 2   

Изменения качества жизни по данным опроса SGRQ (точки) в группе Б 

           

Исследование 

 

Показатель 

n =24 

X1±S X2±S X1– X2 t p 

 

Клинические 

симптомы 28,5 ±16,1 

 

 

31,4 ±16,8 2,9 1,76 > 0,05 

 

ДПЖ 35,2± 10,5 

 

35,8 ±11,8 0,6 0,35 > 0,05 

 

Влияние на 

болезнь 11,7 ± 5,8 

 

 

15,1± 9,8 3,4 2,35 < 0,05 

Итого по опросу 21,5± 5,0 

 

 

24,1± 8,0 2,6 1,85 > 0,05 

Нормативные значения для здоровых людей того же возраста для субшкалы 

„Влияние на болезнь” - 4,26 баллов, а в группе Б количество баллов в три 

раза больше в окончательном исследовании (15,1 балла). Сравнивая данные 

нормативных значений других субшкал опроса, устанавливаем, что они были 

в два раза выше нормативных значений (клинические симптомы–12,5 баллов, 

ДПЖ–14,6 баллов и для всего опроса–11,6 баллов), но по сравнению с 

результатами, полученными в группе А, они в два раза ниже. Анализ 

результатов, полученных от SGRQ, показывает, что при начальном 

исследовании различия между двумя группами были значительными и 

абсолютная разница в количестве полученных баллов для каждой отдельной 

субшкалы была значительной, в среднем 26,5 баллов. Последнее 

исследование показало значительные различия между этими двумя группами, 

но средняя абсолютная величина разницы уменьшилась почти в два раза и 

составила 14 баллов. Это связано с ростом оценки качества жизни у больных 

ХОБЛ из группы А и больше всего благодаря улучшению субъективного 

состояния – субшкала „Клинические симптомы”, а также и благодаря 

снижению влияния болезни на психическое и физическое состояние 

пациентов и улучшрнию их социальных функций по данным опроса по 

вопроснику SGRQ. 

Выводы. Исследование показывает положительное влияние на качество 

жизни в обеих группах после проведения КТ методологии, независимо от 

стадии ХОБЛ. 
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПЛОСКОСТОПИЕМ 

 

Добрынина Л.А.  

Кандидат педагогических наук, доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» Россия, 

Москва 

 

Аннотация: В статье кратко представлена актуальность исследуемой 

проблемы. Дано описание задач, средств и форм физической реабилитации 

при плоскостопии. Описана структура программы физической реабилитации, 

разработанная на основе использования корригирующих упражнений 

лечебной гимнастики,  комплекса танцевальных упражнений и фитбол-

гимнастики, лечебного массажа и занятий в бассейне. Представлены 

наиболее  значимые объективные  результаты  исследования, доказывающие 

эффективность разработанной экспериментальной  программы  физической  

реабилитации  детей  младшего дошкольного возраста с продольным 

плоскостопием.  
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 Ключевые слова: плоскостопие, корригирующие упражнения, 

фитбол-гимнастика, танцевальные упражнения, лечебный массаж. 

COMPREHENSIVE REHABILITATION OF CHILDREN OF THE 

YOUNG SCHOOL AGE FLATFOOT 

 

Dobrynina L.A. 

p.h.d., associate professor. Federal State Budget Educational Institution of 

Higher Education "Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and 

Tourism" Russia, Moscow 

 

Abstract:  The article briefly presents the relevance of the studied problem. 

The description of tasks, means and forms of physical rehabilitation with flat feet 

is given. The structure of the program of physical rehabilitation, developed on the 

basis of using corrective exercises of therapeutic gymnastics, a complex of dance 

exercises and fitball-gymnastics, therapeutic massage and exercises in the pool is 

described. The most significant objective results of the study are presented, 

proving the effectiveness of the developed experimental program of physical 

rehabilitation of children of younger preschool age with longitudinal flat feet. 

Key words: flatfoot, corrective exercises, fitball-gymnastics, dance 

exercises, therapeutic massage. 

 

Введение: Низкая рессорная функция плоской стопы может приводить 

к деформации позвоночника. По статистическим данным известно, что 

плоскостопие и сколиоз в 90% случаев встречаются одновременно. На 

сегодняшний день, в доступной нам психолого-педагогической литературе не 

достаточно представлено программ и технологий, практических 

рекомендаций, освещающих возможности комплексного влияния методик 

лечебной гимнастики и пассивных средств физической реабилитации на 

процессы преодоления деформаций нижних конечностей у дошкольников и 

детей младшего школьного возраста. Этой проблеме на данном этапе 

развития педагогической науки и практики не уделяется должного внимания, 

хотя существуют все предпосылки для разработки подобных программ. В 

связи с этим вопрос о разработке и внедрении программы физической 

реабилитации детей младшего школьного возраста   является весьма 

актуальным. 

Цель исследования: повышение эффективности комплексного  

использования активных и пассивных средств физической реабилитации, 

направленных на увеличение сводов стопы и укрепление мышечно – 

связочного аппарата стоп при плоскостопии. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по 

теме исследования; подометрия; тесты физической подготовленности; 

педагогический эксперимент; методы математической статистики. 



 
 

208 

 

Методика. Программа физической реабилитации включает в себя три 

периода: вводный (4недели), основной (6недель) и заключительный 

(4недели).  

На вводном периоде реабилитации были поставлены следующие задачи: 

укрепление мышечной системы ребенка; адаптация к физическим нагрузкам; 

формирование правильного положения стоп; улучшение 

психоэмоционального состояния детей; улучшение координации движений; 

повышение физической работоспособности ребенка. Основными средствами, 

применяемыми на занятиях лечебной гимнастикой, были  ОРУ, специальные 

упражнения и упражнения на фитболе с акцентом на нагрузку нижних 

конечностей. На данном периоде при проведении занятий  лечебной 

гимнастики специальные упражнения сочетались с общеразвивающими в 

соотношении 3:1, 4:1 и выполнялись из исходных положений (и.п.): сидя и 

лежа. Эти упражнения сочетались с лечебным массажем, который позволял 

нормализовать тонус мышц голени и стопы.  

В основной части занятия решались поставленные задачи посредством 

выполнения специальных упражнений для мышц голени и стопы из 

облегчающих исходных положений в чередовании с расслаблением. 

Длительность основной части на подготовительном, основном и 

заключительном периодах: 10-15 мин. Использовались подвижные игры.  

В программу физической реабилитации был включен лечебный 

массаж. Задачи массажа при плоскостопии  включали: укрепление мышц 

стопы, снятие мышечного утомления в ногах, улучшение кровообращения в 

мышцах, уменьшение болевых ощущений, снижение утомляемости при 

движении, устранение любых застойных явлений в сосудах нижних 

конечностей, восстановление рессорных функций стопы. В сеанс лечебного 

массажа входило воздействие на поясничную область, ягодичные мышцы и 

мышцы бедра. 

Методика танцевальной терапии применялась на каждом этапе 

физической реабилитации, с разной нагрузкой, темпом, сложностью 

упражнений. На вводном периоде физической реабилитации деятельность 

была направлена на накопление навыков развития музыкально-двигательных 

способностей. Дети осваивали разные виды движений, формируя, тем самым 

запас навыков и умений. На данном периоде применялись элементы 

танцевальных упражнений из разных танцевальных стилей: полька, рилио, 

джайв; например: музыкально-ритмические движения, виды ходьбы и 

отработка элементов танца. 

После занятий ЛГ проводился  самомассаж по методике Белой Н.А.. 

Для самомассажа использовались массажные коврики, массажные ролики, 

ребристые дорожки. Самомассаж проводился как отдельная процедура после 

каждого занятия ЛГ по 3-5 минут. 

В основном периоде главная задача физической реабилитации  

заключалась в коррекции положения стопы и закреплении этого положения. 

В комплекс ЛГ были включены упражнения из и.п. стоя, лежа на спине, на 
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боку и на животе; упражнения для большеберцовых мышц и сгибателей 

пальцев; упражнения в специальных видах ходьбы, а также специальные 

беговые упражнения и упражнения с предметами, с нагрузкой на стопы. 

Дозировка упражнений составляла в среднем – 8-16 раз; длительность 

занятий – 20-25 мин. На данном периоде в программу были включены 

занятия на фитболе, которые проводились 1 раз в неделю.  

В составлении комплексов занятий с применением фитболов, мы 

опирались на программу Е.Г. Сайкиной, С.В. Кузьминой – фитбол-аэробика 

для детей «Танцы на мячах». Задачи фитбол-гимнастики: обучение 

правильной посадки на фитболах; профилактика и коррекция плоскостопия; 

тренировка способности удерживать равновесие и  проприоцептивной  

чувствительности, укрепление и развитие силы мышц ног и свода стопы; 

увеличение гибкости и подвижности суставов; развитие функции равновесия 

и вестибулярного аппарата; формирование осанки. 

Задачами танцевальной терапии на данном периоде было: обогатить 

набор движений;  развить  координацию движений, разработать и укрепить 

мышцы стопы. В занятия были  включены элементы польки, рилио и 

медленного вальса, изучение   основных позиций рук, ног в этих видах 

танцев. Дети знакомились с основными положениями корпуса, головы, 

позициями рук, ног, в соответствии с требованиями определенного вида 

танца, что способствовало  постоянной нагрузке на стопы и коррекции 

нарушений в их развитии. 

Занятия гидрокинезотерапией проходили с использованием 

специальных упражнений в воде на мелкой части бассейна, а также с 

применением различных предметов, у бортика, плавание. В занятия 

включались дыхательные упражнения в воде («Подуем на воду»; «У кого 

больше пузырь» и т.д.). Продолжительность основной части занятия 

составляет 20-25 минут. 

В заключительном периоде происходило закрепление результата 

коррекции плоскостопия. Длительность занятий ЛГ составляла 25-40 мин, 3 

раза в неделю. Задачами танцевальной терапии  на данном этапе было 

обогатить набор движений, развить их координацию укрепить мышцы стопы. 

Основным методом обучения на этом периоде являлось  целостное 

выполнение упражнения. Основная часть занятий включала упражнения для 

техники танца и подготовительные комплексы к танцам: полька, вальс, 

джайв. 

Результаты исследования. В результате формирующего эксперимента 

отмечалась положительная динамика все изучаемых показателей. 

Показатели, отражающие  нормальный свод стопы, были отмечены у 4 

человек (40% от общего количества участников), у которых до начала 

эксперимента выявлялось плоскостопия I степени. У трех участников 

экспериментальной группы плоскостопие II степени снизилось   до I степени.  

Исследования, проведенные в конце эксперимента, характеризующие  

степень изменение свода стопы достоверно улучшились у детей 
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экспериментальной группы на 21,4%, а показатели высоты свода стопы  в 

контрольной группе увеличились на 10,7%.  Разработанная нами программа 

физической реабилитации оказала положительное влияние на изменение 

показателей скоростно-силовых качеств у детей экспериментальной группы. 

В частности результаты   прыжков в длину с места улучшились на 35,4 см 

(27,3%), а  показатели теста «Гусеница» увеличились на 66,6 мм (32,8%). 

Выводы: Теоретически разработана и экспериментально обоснована 

программа физической реабилитации для детей младшего школьного 

возраста  с плоскостопием, состоящая из 3-х перидов: вводного (4 недели), 

основного (6 недель) и заключительного (4 недели), включающая в  состав: 

занятия лечебной гимнастикой, с использованием танцевальной терапии, а 

также гидрокинезотерапию, подвижные игры, фитбол-гимнастику, массаж и 

самомассаж. Проведенный межгрупповой статистический анализ конечных 

данных подтвердил наличие достоверных различий всех исследуемых 

характеристик, что доказывает превосходство экспериментальной программы 

физической реабилитации для детей младшего школьного возраста с 

плоскостопием.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛА СПОРТСМЕНОК 

 

Дюсенова А.А., кандидат медицинских наук, доцент, Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Россия, Санкт-Петербург 

 

Аннотация. В статье рассматривается методы определения степени 

выраженности генетического пола спортсменок. Определение половой 

принадлежности, а также своевременное выявление аномалий полового 

развития, наследования болезней, сцепленных с полом, представляет важный 

вопрос не только в медицине, но и в практике спорта [2,3]. В результате 

исследования генетического пола нами обнаружены достоверно низкие 

значения содержания полового хроматина в эпителиальных клетках 

слизистой оболочки щеки у всех спортсменок, по сравнению со 

сверстницами, не занимающимися спортом. 
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Ключевые слова: половой хроматин, половая дифференцировка, 

генетический пол, тельца Барра. 

 

DETERMINATION OF GENETIC SEX OF THE ATHLETES 

 

Dyusenova А.А., the candidate of medical sciences, senior lecturer, The Lesgaft 

National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg. 

Petersburg, Russia, St. Petersburg  

 

Annotation. The article considers methods for determining the degree of 

expression of the genetic sex of female athletes. Determination of sex, as well as 

the detection of abnormalities of sex development, the inheritance of diseases 

linked to the gender, is an important issue not only in medicine but also in sport 

practice [2,3]. As a result of the study of the genetic sex, we found significantly 

low values of the content of sex chromatin in the epithelial cells of the mucous 

membrane of the cheek in all female athletes, in comparison with women not 

engaged in sports. 

Key words: sex chromatin, sex differentiation, genetic sex, Barr body. 

 

Введение. Открытие Баром и Бертрамом [1, 2] особых образований 

глыбок хроматина в интерфазных ядрах соматических клеток (телец Барра) 

позволило в дальнейшем использовать половой хроматин для решения 

вопросов медицинской генетики. Тельце Барра соответствует одной из двух 

Х-хромосом клеток особей женского пола. В клетках у мужчин половой 

хроматин практически отсутствует. В норме у женщин в соскобах слизистой 

оболочки полости рта обнаруживается 20-50% хроматинположительных 

клеток. Снижение содержания полового хроматина до 10-20% часто 

сочетается с отсутствием одной Х-хромосомы в половых клетках [1, 2].  

Цель исследования. Определить степень выраженности генетического 

пола женщин-спортсменок. 

Организация и методы исследования. Настоящее исследование 

проводилось на базе Санкт-Петербургского Государственного университета 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. В исследовании принимали участие 

290 спортсменок в возрасте 18-25 лет, имеющих спортивный стаж не менее 7 

лет и спортивную квалификацию от 1 взрослого разряда до мастера спорта 

международного класса. Контрольная группа в количестве 42 женщин такого 

же возраста состояла из лиц, не имеющих отношения к спорту. Основные 

сведения об обследуемых представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристика участников исследования 

Группы испытуемых Количество 

Художественная гимнастика 31 

Спортивная аэробика 30 

Фигурное катание 29 
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Борьба 29 

Фехтование 30 

Бокс 31 

Плавание 36 

Лыжные гонки 32 

Контрольная группа 42 

Всего 290 

 

Исследование выполнено на основе современных цитогенетических и 

математико-статистических методов. 

Методика исследования. 

Цитогенетические исследования основаны на том, что в ядрах клеток 

женского организма всегда обнаруживаются тельца полового хроматина. 

Установлено, что хромосомный набор человека имеет 46 хромосом. Во всех 

клетках содержится 23 пары хромосом: 22 пары аутосом (44 хромосомы) и 1 

пара гоносом (половых хромосом). В кариотипе женского организма две Х-

хромосомы, в мужском – Х и У. Правильное развитие яичников возможно 

при наличии двух Х-хромосом. Половая дифференцировка нарушается в 

случае числовых и структурных изменений половых хромосом. Вторая Х-

хромосома функционирует частично, хорошо окрашивается в виде тельца 

полового хроматина [2, 3].  

Половой хроматин у всех испытуемых определяли в эпителиальных 

клетках слизистой оболочки ротовой полости. В ядрах тканевых клеток 

гетерохроматические участки половых хромосом выявляются в виде 

специфически окрашенных частиц, которые позволяют диагностировать пол. 

Слизистая оболочка полости рта удобна для изучения и является наиболее 

доступным участком тела. Здесь содержатся крупные и светлые ядра, в 

которых легко выявляется половой хроматин и отчетливо видны другие 

ядерные компоненты. Тельце Барра имеет вид маленькой темной массы 

овальной или треугольной формы, примыкающей к внутренней поверхности 

ядерной оболочки. Соскабливание на внутренней поверхности щеки делали 

утром натощак. Сначала шпателем снимали поверхностный слой эпителия, а 

затем другим краем шпателя получали клетки из среднего слоя слизистой 

оболочки и аккуратно размазывали материал на стекле. Препарат 

фиксировали 96% этиловым спиртом в течение 24 часов. Использовали 

окраску галлоцианином с хромовыми квасцами по Эйнарсону. При этом 

методе хроматин окрашивается в тона от темносинего до черного. Краситель 

готовили кипячением 0,15 г галлоцианина в 100 куб. см 5-процентного 

раствора хромовых квасцов в течение 3 минут при частом взбалтывании. 

После охлаждения раствор фильтровали и добавляли 100 куб. см 

дистиллированной воды. Перед окрашиванием стекла погружали 

последовательно на 1 мин. в 70% этанол и ополаскивали дистиллированной 

водой. Затем препараты погружали на 24-48 часов в раствор красителя. После 

этого ополаскивали водой для удаления хромовых квасцов, высушивали на 
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воздухе и исследовали при увеличении микроскопа: об.90; ок.10. Учитывали 

глыбки телец, прилежащие к внутренней поверхности ядерной оболочки на 

100 ядер, с последующим определением полового хроматина в процентах. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием статистического пакета STATGRAPHICS Plus for Windows. 

Рассчитывали числовые характеристики выборки: среднее арифметическое, 

стандартное отклонение, ошибку среднего арифметического, коэффициент 

корреляции.  

Если распределение соответствовало нормальному закону, различия 

результатов оценивали по критерию Стьюдента. В тех случаях, когда 

распределение не соответствовало нормальному закону, использовали 

критерий Вилкоксона. Различия считали достоверными при P ≤ 0,05. 

Результаты исследования.  

В результате цитологического исследования соскобов слизистой 

оболочки ротовой полости у спортсменок обнаружено достоверно меньшее 

содержание в эпителиальных клетках полового хроматина, по сравнению с 

их сверстницами, не занимающимися спортом (табл.13). 

 

Таблица 2 – Средние значения содержания полового хроматина (
x

Sx  , %) 

 

№ Вид спорта 

 

Содержание полового 

хроматина 

1. Бокс 29,3 ± 2,12* 

2. Борьба 26,7 ± 1,13* 

3.  Фехтование 21,6 ± 1,18* 

4. Фигурное катание 33,4 ± 1,12* 

5. Художественная гимнастика 30,0± 1,1* 

6. Лыжные гонки 39,6 ± 1,14* 

7. Плавание 27,3 ± 1,15* 

8. Спортивная аэробика 30,2 ± 2,16* 

9.  Контрольная группа 46,5 ± 1,27 

   

*- различия достоверны, по сравнению с показателями в контрольной группе, 

при р<0,05 

Наименьшее количество полового хроматина (телец Барра) в среднем  

нами зафиксировано у представительниц маскулинных видов спорта. Так, у 

фехтовальщиц содержание полового хроматина составляет в среднем 21,6 ± 

1,18 %, что в 2,2 раза меньше, чем у женщин, не занимающихся спортом. 

Наибольшее количество  телец Барра мы выявили у спортсменок, 

специализирующихся в лыжных гонках (39,6±1,14 %) и в фигурном катании 

(33,4±1,12 %).  

Результаты исследования показали, что у 88,7% из числа обследуемых 

спортсменок содержание полового хроматина составляет от 20 до 52 %. У 

остальных (11,3 %) спортсменок в соскобах слизистой оболочки 
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определяется пониженное содержание хроматинположительных клеток, 

варьирующее в пределах от 10 до 20 %.  

Выводы. В результате генетического исследования обнаружено, что 

для женщин-спортсменок характерно достоверное уменьшение содержания 

полового хроматина в эпителиальных клетках слизистой оболочки ротовой 

полости, по сравнению с женщинами, не занимающимися спортом. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДИКИ У ЖЕНЩИН С ПОСТУРАЛЬНЫМ ЦЕРВИКО-

ТОРАКАЛЬНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

 

Елена Илиева Желева,ассистент, 

кафедры кинезитерапии,  

Медицинского университета в Софии, Болгария, 

Факультет общественного здоровья  

 

Резюме: Методика была применена к группе, состоящей в общей 

численности из 90 женщин в возрасте от 25 до 45 лет на протяжении 6 месяцев! 

В контрольной группе мы применили классическую физиотерапевтическую 

методику для контролирования боли. Мы разделили экспериментальную группу 

на две части. Все женщины из экспериментальной группы участвовали в 

процедурах кинезитерапии, мануальной терапии и специализированной 

гимнастики для цервико-торакальной области, а для второй части 

экспериментальной группы мы добавили и специализированную кондиционную 

тренировку в зале два-три раза в неделю.  

Ключевые слова: специализированная кондиционная тренировка, 

миофасциальные техники, мануальные мобилизирующие техники, лечебный 

массаж, боль, цервико-торакальная область, качество жизни. 
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Summary: The methodology was applied to a total of 90 women from 25 to 45 

years of age for 6 months! We used a classical physiotherapeutic method to control 

the pain in the control group. We divided the experimental group into two parts. All 

women in the experimental group applied healing massage, manual therapy and 

specialized gymnastics for the cervico-thoracic area, and in the second part of the 

experimental group we added a special conditioning training in a hall two or three 

times a week.  

Key words: specialized conditioning training, myofascial techniques, manual 

mobilization techniques, healing massage, pain, cervico-thoracic area, quality of life 

 

Введение 

Постуральный синдром можно назвать еще ортостатическим синдромом 

или синдромом позы. Он определяется как состояние, при котором ощущается 

боль в данном участке или участках позвоночника, но без серьезных 

повреждений или травм, являющихся причиной боли. Постуральный синдром 

является следствием нарушения позы во время работы, отдыха и в обычной 

повседневной жизни и деятельности (В. Мълчанова, 2001) 

Цель. Доказать эффективность данной методики для женщин с 

постуральным цервико-торакальным болевым синдромом. 

Объект и методы исследования. Методика была применена к группе, 

состоящей из 90 женщин в возрасте от 25 до 45 лет. 

Методика кинезитерапии 

Пассивные средства 

Лечебный массаж - расслабляющий массаж цервико-торакальная область 

и голова (В. Желев, Л. Крайджикова, 2009) 

Миофасциальные техники 

 Используются в тех зонах, в которых ткань самая плотная, например, в 

начале мышц и в области инсерции, в верхней изогнутой линии затылка, в 

области инсерции крупных, средних и малых мышц, которые прикреплены к 

позвоночнику.  

- Растирающие движения со скольжением (перпендикулярно и/или 

параллельно мышечным волокнам). Мануальное применение скользящего 

растирания, как правило, повторяется после применения компрессии. 

- Растяжение фасции и разделение фасциальных слоев для увеличения 

притока крови/лимфы. На небольших участках выполняется большими 

пальцами или остальными пальцами, а в более крупных зонах ульнарным краем 

руки. 

- Техника разминания кожной складки (skin rolling) и поднятие ткани 

применяется в зонах связанных с кожей фасций и расположенных под ними 

мышц. Путем вытягивания (щипания) кожа поднимается, что создает 

механическое напряжение на подкожной фасции. 

Мягкотканые техники для мобилизации  
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Мы их предлагаем от положения лежа на спине и на боку по методике, 

предложенной J. C. Terrier и Л. Крайджиковой, (2007). 

 Массаж в сидячем положении, в положении лежа на спине и на боку, как 

и любая другая техника, выполняется в течение 1-1,5 минут и проводится в 

ритме 2 или 3 тактов. 

В положении лежа на спине. Мягкотканая мобилизация шейного раздела в 

направлении и в обратном пассивному движению; мягкотканая мобилизации 

для улучшения экстензии шейного раздела; мягкотканая мобилизации для 

улучшения латеральной флексии шейного раздела; мягкотканая мобилизации 

для улучшения флексии шейного раздела; мягкотканая мобилизации для 

улучшения вращения шейного раздела. 

В положении лежа на боку. Каудальная и краниальная мобилизация 

плечевого пояса путем массажа     m. trapezius и m. levator scapulae в 

направлении и в обратном направлению движения, двойное кольцевидное 

смятие с протракцией и ретракцией плечевого пояса с вентральным и 

дорзальным нажимом на m. trapezius - pars descendens; протракция плечевого 

пояса с краниальным растиранием ниже и около медиального края лопатки; 

ретракцией плечевого пояса с краниальным растиранием ниже и около 

медиального края лопатки. 

В положении сидя. Поперечное растирание шейного раздела при 

экстензии и продольном растирании при флексии туловища и шеи; поперечное 

растирание шейного раздела в одной его половине путем вращения в 

противоположную сторону; мягкотканая мобилизация мягким вилковым 

захватом в сопровождении с вращением шеи и туловища. 

Позиционные освобождающие техники (PRT) 

При применении этих техник мы сначала делаем эскиз исследованного 

участка (спина и шея), после чего, ищем болезненные точки в мышцах и их 

отмечаем эскизе. При пальпации точки мы спрашиваем пациента о степени 

боли по ВАС, после того, приближаем уловленные места мышц, и при этом 

ищем самое безболезненное положение точки (чтобы оценка была не выше 3-4 

по ВАС). Для каждой точки применяем ишемическую компрессию в течение 90 

секунд, после чего переходим к следующей точке. 

Позиционная освобождающая техника для m. trapezius – pars descendens 

Технику можно повторить снова по порядку для всех точек, или только 

для наиболее болезненных (до трёх раз). У каждого пациента находим в 

среднем по 5-6 точек, но на каждую процедуру обрабатываем не более трёх. 

Активные средства 

Постизометрическая релаксация (ПИР) 

Мы применили ПИР для мышц с повышенным мускульным тонусом: 

m.trapezius pars descendens, m.sternocleidomastoideus, m.levator scapulaе, и 

m.pectoralis major. Время для изометрической контракции против мануального 

сопротивления кинезитерапевтом составляет 14-15 секунд с интенсивностью 

10-20% максимального усилия и с фазой релаксации 10-15 секунд. Данные 
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техники повторяются 3-4 раза для каждой мышцы. Время проведения техник - 

около 10 минут. 

ПИР на m. trapezius - рars descendens; ПИР на m. Sternocleidomastoideus; 

ПИР на m. levator scapulae; ПИР на m. pectoralis major 

Специализированная гимнастика 

 Активные упражнения выполняются длительностью 15-20-25 минут 

(упражнения для улучшения объема движения шейного раздела, 

изометрические упражнения, против сопротивления, дыхательные и 

расслабляющие упражнения) самостоятельно по несколько раз в день, 

дозировка 5-6 повторений.  

Специализированная кондиционная тренировка 

Она включает в себя общеукрепляющие упражнения, стречинг 

(растяжение) определенных мышц и мышечных групп, и специализированные 

тренировки для улучшения силы и выносливости, в основном, экстензионной 

миофасциальной цепи и для улучшения ее общей функции. Упражнения для 

повышения силовой выносливости /динамической и статической/ мышц, 

участвующих в поддержании правильной осанки. 

Автомобилизация позвоночника и самомассаж паравертебральных мышц 

с фоам роллером. 

Упражнения: 

 Plank / Планк – локти; V-sit abs / Брюшной пресс – V; Side Plank / Боковой 

планк – на локоть; One  legged glute bridge / Подъем таза на одной ноге 

Первые четыре упражнения используются и как тест, и как упражнения в 

двух вариантах, статические и динамические. 

 Daedlift / Мертвая тяга; Pull ups /Подтяжки/; Band face pull /Натяжка 

ластика на глаза/; Single arm kettlebell row /Гребля одной рукой/; Suspension 

trainer chin ups /Подтяжки на t-rex/; Superman /Экстензия тела с положения 

лежа/ 

Результаты 
СТАТИЧНА СИЛОВА 

ИЗДРЪЖЛИВОСТ 

до начала терапии после терапии 

КГ ЕГ1 ЕГ2 КГ ЕГ1 ЕГ2 

Хср S Хср S Хср S Хср S Хср S Хср S 

планкa 15.47 7.05 18.50 9.80 13.87 7.13 15.73 7.01 22.07 12.34 47.07 16.08 

брюшной пресс (подъем 

торса) 

17.63 6.58 22.43 11.66 17.37 6.73 18.33 6.32 25.67 13.71 52.53 14.54 

боковая планка – левая 

сторона 

6.93 4.88 7.60 6.05 5.20 3.57 8.23 4.73 11.67 6.48 15.97 7.06 

боковая планка – правая 

сторона 

6.43 4.02 8.30 5.58 5.00 3.75 8.17 4.47 10.87 5.58 15.33 6.49 

подъем таза левая нога 27.60 12.15 26.20 11.07 23.50 8.34 28.77 12.58 29.03 11.27 68.90 17.54 

подъем таза правая нога 28.57 11.30 2673 10.63 24.30 8.67 29.70 11.82 34.90 20.84 69.83 16.87 

       Для статистической обработки данных был использован t - критерий 

Стьюдента. 

Выводы.  Программа кинезитерапии имеет нормализирующее 

воздействие на нарушенные функции шейно-торакального отдела 

позвоночника. Наблюдается значительное увеличение статической силовой 
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выносливости в исследованных позициях. Стабилизирующие статические 

упражнения увеличивают силу мышц в шейно-торакальной области 

позвоночника. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Иващенко Е.А. 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма, Россия, Краснодар 

 

Аннотация. Статья нацелена на определение динамики мощности 

спектра ЭЭГ во время планирования и реализации целенаправленного 

движения. Обнаружены корреляты центральной программы 

целенаправленного движения, которые соотносятся с успешным, 

неуспешным и прерванным движением. Фаза планирования и фаза 

реализации целенаправленного движения рассмотрены отдельно. 

 

Ключевые слова: ЭЭГ; целенаправленные движения; успешное 

движение; неуспешное движение; фазы движения; парадигма GO/NOGO.  
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EFFICIENCY OF THE CENTRAL PROGRAM OF GOAL-DIRECTED 
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Annotation. The study is aimed to determine the dynamic of EEG spectrum 

power during the planning and realization phases of the goal-directed movement. 

There were find out the correlates of the central program of goal-directed 

movement, which represent a successful, unsuccessful and unrealized movement. 

The planning-phase and the realization-phase are considered separately. 

 

Key words: EEG; goal-directed movement; successful movement; 

unsuccessful movement; phases of movement; GO/NOGO paradigm.  
 

Введение. Метод электроэнцефаллографии позволяет решать 

множество задач при  изучении внутренней структуры движений различного 

рода. [2]. Так, он позволяет определить топографическое расположение 

источников биоэлектрической активности в коре больших полушарий мозга. 

Однако данный подход не позволяет в полной мере объяснить сложную 

природу формирования двигательного акта на всех его этапах [3]. Известно, 

что мозговые ритмы в различных кортикальных областях тонко связаны с 

планированием и выполнением произвольных движений [5]. Особенности 

динамики моторной задачи обусловлены действием различных факторов 

[1,4]. 

Выбор направления настоящего исследования обусловлен 

необходимостью выявить особенности формирования центральной 

программы целенаправленного движения, обусловливающие успешность его 

выполнения, а также его прерывание по запрещающему сигналу. 

Целью работы являлось определить особенности динамики мощности 

спектра ЭЭГ при выполнении целенаправленного движения с учетом таких 

факторов как: фаза движения, успешность его реализации, пространственное 

распределение источников биоэлектрической активности в коре больших 

полушарий мозга и ее распределения по различным частотным диапазонам 

спектра ЭЭГ. 

Методы исследования. В ходе работы использовались: метод 

электроэнцефалографии, методы сравнительного анализа, метод 

топографического картирования ЭЭГ (в программе WinEEG), 

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA, Statistica 6). 

Методика. В исследовании приняли участие 40 праворуких мужчин в 

возрасте от 18 до 28 лет. Моторной задачей являлся бросок мяча в цель 

правой рукой снизу. Броски выполнялись по аудио-сигналу. Сначала 

подавался предупреждающий сигнал, далее следовала двухсекундная пауза и 

подавался либо разрешающий сигнал, либо запрещающий. Испытуемые 

выполняли серию подобных циклов. Последовательность чередования 

разрешающих и запрещающих сигналов им была неизвестна. У испытуемых 

была записана электроэнцефалограмма в 31 отведении (Fp1, Fpz, Fp2, F7, F3, 

Fz, F4, F8, Ft7, Fc3, Fcz, Fc4, Ft8, T3, C3, Cz, C4, T4, Tp7, Cp3, Cpz, Cp4, Tp8, 

T5, P3, Pz, P4, T6, O1, Oz, O2) в покое стоя с открытыми глазами и при 

выполнении задания. Мощность спектра ЭЭГ анализировалась в 6 частотных 
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диапазонах: 4-7 Гц, 8-10 Гц, 11-13 Гц, 14-24 Гц, 25-35 Гц, 36-47 Гц. 

Полученные в результате данные были усреднены по группе отдельно для 

фазы планирования и для фазы реализации (NOGO-ответа - в случае 

прерванного движения). Длительность фазы планирования равнялась 

фиксированному времени между подачей первого и второго сигнала. 

Длительность фазы реализации определялась от начала звучания второго 

сигнала до момента окончания фазы активного сокращения m. flexor carpi 

radialis). Её активность регистрировалась отдельно на био-канале. Поскольку, 

в среднем, фаза реализации длилась 1 секунду, этот же временной интервал 

записи анализировался как NOGO-ответ в пробах с прерванным движением.  

Результаты исследования. Полученные топографические карты покоя 

были вычтены из карт планирования и из карт реализации исследуемого 

целенаправленного движения, что было продиктовано необходимостью 

исключить из общей картины электроэнцефалографические компоненты, 

связанные с поддержанием вертикальной позы во время активного 

бодрствования. Результаты показали, что имеются выраженные различия в 

динамике мощности спектра ЭЭГ относительно покоя при успешном, 

неуспешном и прерванном целенаправленном движении – как в фазу 

планирования, так и в фазу его реализации. Однофакторный дисперсионный 

анализ позволил установить, в каких отведениях и в каких частотных 

диапазонах имели место достоверные изменения мощности спектра ЭЭГ 

относительно покоя. Достоверное изменение мощности спектра ЭЭГ в 

конкретном отведении в конкретном частотном диапазоне было обозначено 

как коррелят центральной программы целенаправленного движения.  

Выявленные корреляты были посчитаны отдельно для успешного, 

неуспешного и нереализованного движения, после чего было выявлено их 

процентное соотношение в фазы планирования и реализации:  

- в успешном движении количество электрофизиологических 

коррелятов при планировании и при реализации составляло 51,3% для 

планирования и 48,7% для реализации;  

- при неуспешном движении на фазу планирования приходилось 30,9% 

от общего числа коррелятов, а на фазу реализации – 69,1%;  

- при нереализованном движении в фазу планирования было 

обнаружено 44% коррелятов, при NOGO-ответе - 56%. 

Как видно из представленных выше данных, при успешном движении 

исследуемые электрофизиологические корреляты были представлены 

практически поровну в обеих фазах движения; при неуспешном движении в 

фазу реализации их более чем в два раза больше, чем в фазу планирования, 

при прерванном движении исследуемые корреляты также в большем 

количестве представлены в фазе реализации. 

Следующим шагом в исследовании было выявить особенности 

распределения электрофизиологических коррелятов по частотным 

диапазонам спектра ЭЭГ в зависимости от результата выполнения 

целенаправленного движения. Результаты анализа показали, что: 
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- при успешном движении в фазу планирования наиболее выраженные 

изменения МС ЭЭГ имели место в диапазонах 25-35 Гц, 14-24 Гц и 11-13 Гц, 

в фазу реализации наибольшее количество коррелятов было сосредоточено в 

диапазонах 11-13 Гц и 4-7 Гц.  

- при неуспешном движении в фазу планирования наиболее 

выраженные изменения МС ЭЭГ были обнаружены в диапазонах 11-13 Гц и 

36-47 Гц, в фазу реализации наибольшее количество коррелятов было 

выявлено в диапазонах 4-7 Гц, 11-13 Гц, и 36-47 Гц.  

- в прерванном движении в фазу планирования максимальное 

количество электрофизиологических коррелятов было выявлено в диапазоне 

14-24 Гц., в фазу условной реализации (NOGO-ответ) больше всего 

коррелятов было в диапазонах 11-13 Гц, 4-7 Гц и 25-35 Гц. 

Выводы: 

1. Достоверное изменение мощности спектра ЭЭГ, выявленное в 

конкретном отведении в конкретном частотном диапазоне спектра ЭЭГ 

может рассматриваться как электрофизиологический коррелят центральной 

программы целенаправленного движения. 

2. Успешно и неуспешно выполненные целенаправленные 

движения, а также движение, прерванное по запрещающему сигналу, имеют 

специфические особенности распределения электрофизиологических 

коррелятов в своих программах – как в фазу планирования, так и в фазу 

реализации (или NOGO-ответа). 

3.  В структуре центральной программы целенаправленного 

движения на основе данных о динамике спектра мощности ЭЭГ можно 

выделить электрофизиологические корреляты – маркеры успешности 

выполнения моторной задачи и маркеры прерывания запланированного 

движения. 
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Введение. Стасенков Владимир Константинович (1873-1963) – врач, 

педагог, профессор, доктор медицинских наук. Работал в Главной 

гимнастическо-фехтовальной школе (ГГФШ) в Санкт-Петербурге, в 

различных педагогических и медицинских учреждениях страны. Преподавал 

в институте физкультуры в Москве (ГЦИФК) практически с момента 

основания института и до 1963 года, был заместителем заведующего 

кафедрой ЛФК. Читал лекции по массажу и ЛФК, автор научных и учебных 

работ по массажу и ЛФК. 

Цель работы – систематизировать и представить сведения о 

жизненном пути и вкладе в физическую культуру профессора Владимира 

Константиновича Стасенкова. 

Методы исследования: анализ информационных источников. 

Стасенков В.К. родился 12 июня 1873 года. В 1898 г. окончил с 

отличием медицинский факультет Императорского Казанского 

Университета, получив звание врача. В 1904 году защитил диссертацию на 

степень доктора медицины. 

В том же 1904 году из Военно-Медицинской Академии был 

мобилизован на фронт войны с Японией. В Маньчжурии на войне работал в 

качестве хирурга (ординатора госпиталя, врача санпоезда), а также врача 

эвакуационной комиссии. После окончания войны вернулся в Военно-
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Медицинскую Академию в Петербург, где еще год заканчивал 

усовершенствование в хирургии.  

В 1909 г. назначен врачом и преподавателем ГГФШ. 

Продолжительность обучения в школе составляла 10 месяцев. Программа 

включала в себя теоретический (анатомия, физиология и гигиена; история и 

методика физических упражнений) и практический разделы (гимнастика в 

объеме программы для войск; преодоление препятствий; спортивные 

упражнения и подвижные игры; фехтование на рапирах, эспадронах и 

ружьях). В ГГФШ Стасенков В.К. вел занятия по гигиене и врачебному 

контролю.  

В Гимнастической школе проработал до начала I Мировой войны. За 

это время, в летние каникулы в школе ездил несколько раз заграницу для 

изучения в различных городах Европы постановки физического воспитания и 

подготовки физкультурных кадров [1].  

Помимо работы в школе принимал участие в составлении Устава 

гимнастики для войск и разработке вопроса о введении физического 

воспитания в школах с целью улучшения физического развития населения. В 

1912 году основал в Петербурге кабинет врачебного контроля и занялся 

изучением влияния физических упражнений на организм человека. 

В 1914 году был мобилизован на фронт в качестве главного врача 

полевого госпиталя; затем врачом эвакуационного госпиталя в Санкт-

Петербурге, где работал, когда произошла революция, и остался дальше 

работать до 1 января 1918 года. С этого дня началась демобилизация врачей, 

и Стасенкова направили обратно в Гимнастическо-фехтовальную школу. В 

это время главный комиссар Управления военно-учебных заведений 

Всероссийского Главного Штаба И.Л. Дзевалтовский отдал распоряжение об 

образовании Советской Военной Гимнастическо-фехтовальной школы. 

В числе других работников бывшей Гимнастической школы 

Стасенкова привлекли к организации новой Советской школы и назначили в 

нее в качестве преподавателя. 

С 1 января 1923 года В.К. Стасенков назначен преподавателем 

Института физической культуры в Москве, а затем доцентом по кафедре 

теории и методики физической культуры, преподавал он также на различных 

курсах, проводимых в институте.  

Вот что писал о профессоре В.К. Стасенкове И.М.Саркизов-Серазини: 

«Профессор В.К. Стасенков начал работать в институте в то время, когда 

только что формировались и слагались в отдельные научные дисциплины 

такие предметы, как теория физического воспитания, гигиена физических 

упражнений. В.К. Стасенков первым в институте начал читать оба этих курса 

студентам и врачам-медикам еще в 1923-24 гг., вкладывая в свои лекции весь 

богатейший опыт предыдущей деятельности на посту руководителя 

врачебно-биологического раздела наук, преподававшихся в Главной 

гимнастическо-фехтовальной школе». 
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1930-ые годы были непростыми для страны, нашего ВУЗа, кафедры 

ЛФК, начались гонения на преподавателей, репрессии по сфабрикованным 

делам. В 1930 году профессор Стасенков был вынужден уйти из института, 

официальная версия была - «отчислен по личной просьбе». Напряженная и 

тягостная обстановка в ГЦИФК сохранялась, кафедру ЛФК закрыли, но 

благодаря усилиям и личным связям И.М. Саркизова-Серазини кафедру и 

преподаваемые дисциплины удалось отстоять.  

В 1932 году В.К. Стасенков вновь поступает на работу в институт 

физкультуры уже доцентом по кафедре ЛФК. В те годы В.К. Стасенков вел 

занятия по массажу и ЛФК, работал до 1934 года, затем был сокращен за 

неимением нагрузки. Возможно благодаря этому (временному уходу из 

Института) В.К. Стасенкову удалось остаться в живых, потому как ему, 

несомненно, могли припомнить загранпоездки, работу на «белых» и пр. 

Многие руководители института, преподаватели были расстреляны, другие 

отправлены в лагеря. 

С 1943 года по возвращении из эвакуации был зачислен 

преподавателем по кафедре ЛФК института. В суровых условиях военного 

времени педагогическая работа по подготовке квалифицированных 

специалистов по ЛФК для госпиталей продолжалась. Кроме этого, кафедра 

ЛФК института взяла шефство над госпиталем, где проходили лечение 

бойцы с ампутированными конечностями (Москва, ул. Радио). В 1946 году 

Стасенков был награжден медалью «За доблестный труд в период Великой 

Отечественной войны». В 1948 году медалью в честь 800-летия г.Москвы. 

На кафедре ЛФК В.К. Стасенков проработал до 1963 года. Являлся 

бессменным заместителем заведующего кафедрой профессора И.М. 

Саркизова-Серазини.  За годы работы в Институте физкультуры 

Стасенковым в соавторстве с коллегами был опубликован ряд научных 

статей по массажу [2, 3, 6], профессор В.К. Стасенков являлся одним из 

авторов 2-х учебных пособий по ЛФК (1954, 1960), которые по своему 

содержанию и объему вполне можно было бы назвать учебниками [4, 5]. 

Так сложилось, что В.К. Стасенков, будучи человеком скромным, 

никогда не стремился к высоким должностям и званиям и практически всю 

свою трудовую жизнь проработал обычным преподавателем. К сожалению, 

документы о присвоении ему ученой степени были утеряны, и только в 1947 

г. (благодаря стараниям И.М. Саркизова-Серазини) В.К. Стасенкову ВАК 

СССР была вновь присуждена ученая степень доктора медицинских наук. 22 

октября 1947 года он был утвержден в ученом звании профессора по кафедре 

лечебной физической культуры. И, наконец, с 1947 года В.К. Стасенков стал 

работать на кафедре ЛФК в заслуженной им должности профессора. 

В характеристиках о профессоре Стасенкове написано следующее: «С 

глубокой любовью и со знанием ответственности относится к подготовке 

молодых специалистов в области физической культуры», «обладает 

огромным педагогическим и научно-исследовательским опытом», 

«дисциплинированный, энергичный, крайне исполнительный и 
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требовательный к себе и к студентам проф. Стасенков пользуется общим 

уважением на кафедре…» [9]. 

Владимир Константинович был человеком фантастической эрудиции, 

работая на кафедре ЛФК сделал для нее очень много полезного и всегда был 

добрым другом профессора И.М. Саркизова-Серазини. Между двумя 

профессорами – «завом» и «замом» - всегда существовало трогательное 

взаимопонимание. Оно основывалось не только на общности научных 

интересов и взглядов, но также на высокой культуре каждого. Оба прекрасно 

знали историю, литературу и искусство. Если Иван Михайлович с 

воодушевлением начинал читать пушкинские строки: «О, сколько нам 

открытий чудных готовит просвещения дух…». То Владимир 

Константинович из-за своего стола (а работали они в одном кабинете) 

спокойно и безошибочно мог продолжить: «И опыт, сын ошибок трудных, и 

гений, парадоксов друг…» [8]. 

Заключение. Когда умер профессор Стасенков, в редакции журнала 

«Физкультура и спорт» заколебались, помещать ли некролог, - ведь журнал 

выйдет спустя 3 месяца после смерти Владимира Константиновича! Но И.М. 

Саркизов-Серазини категорически потребовал публикации. «Вы помните 

своих боевых друзей, погибших на фронте? – обратился он к Соболеву 

(главному редактору журнала). – Вот и я чту память друга. Да что там я! 

Разве во мне дело? Когда грядущие поколения через десять и пятьдесят лет 

откроют подшивку вашего журнала, им будет ровным счетом наплевать, что 

некролог напечатан спустя 3 месяца. Зато они узнают, что существовал такой 

Стасенков, очень много сделавший для советской физкультуры. И 

поклонятся его памяти…» [8].  Некролог был опубликован во 2 номере 

журнала «Физкультура и спорт» за 1964 год [7]. 
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Abstract. This article lists the general contraindications for the application of 

physical exertion in such states and stages of diseases in which the activation of 

both general and local physiological processes is inadmissible. 
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Введение. Показатели, отражающие гомеостаз и характеризующие 

уровень функциональной подготовленности организма, могут стать 

лимитирующими факторами для двигательной активности.  

Цель исследования. Выявить количественные и качественные 

характеристики состояния организма, ограничивающие толерантность к 

физической нагрузке (ФН) и являющиеся основанием для общих 

противопоказаний к ней. 

Методы исследования. Проанализированы большое количество 

соответствующих факторов объекта исследования на основе изучения 

литературных источников. 

Результаты: 

1. К абсолютным противопоказаниям к ФН относятся тяжелые, 

необратимые, прогрессирующие общие органические заболевания. Сюда 

относятся случаи метастазирования после операции злокачественных 
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опухолей, грубое нарушение когнитивных функций (выражается в 

нарушении памяти, мышления и контроля психической деятельности). 

2. ФН противопоказана в остром периоде заболеваний - до 3 суток 

(продромальный период, период разгара). В этот период осуществляются 

защитно-физиологические меры и ограничиваются приспособительные 

механизмы организма. 

3. ФН противопоказана при острых воспалительных процессах, ввиду 

опасности рассеивания инфекции. В хронических стадиях воспалительных 

процессов она показана.  

4. ФН противопоказана при повышенной температуре неизвестного 

происхождения и при ускоренной СОЭ. Ее можно применять при 

субфебрильной температуре (при туберкулезе, заболеваниях суставов). В 

таких случаях СОЭ должна показывать тенденцию к нормализации. 

5. При очень сильных болях, независимо от того, в какой области, 

когда появляются и каков их характер. Боль является признаком какого-то 

патологического процесса в организме. 

6. Кровотечение (внутреннее, внешнее) является противопоказанием в 

связи с опасностью его усиления, независимо от того, каковы его размеры. В 

таких случаях выжидают момента остановки кровотечения. 

7. ФН противопоказана при наличии постороннего тела в соседстве с 

большими кровеносными сосудами и нервными стволами. Противопоказание 

продолжается до полного капсулирования и неподвижности предмета, или 

его удаления. 

8. Системные заболевания крови являются противопоказанием к ФН. 

Термин «системные заболевания крови» включает патологию органов 

(костный мозг, лимфатические узлы, селезёнка), продуцирующих 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. 

9. Фурункулы, карбункулы при наличии лимфагинита, лимфаденита, 

т.к. есть риск генерализации инфекции (сепсис). 

10. Противопоказана ФН при следующих показателях сердечно-

сосудистой   системы, как главного лимитирующего фактора: 

      -  недостаточность кровообращения по малому кругу выше II А-

стадии; 

      - аневризма сосудов; выраженный аортальный стеноз;  

        -частые (1:10) политопные полиморфные экстрасистолы, 

тахисистолическая форма мерцательной аритмии. Риск внезапной смерти; 

      - ЧСС в покое> 105 уд/мин – (тахикардия); 

      - ЧСС в покое <54 уд/мин – (брадикардия);    

      - артериальное давление (АД)> 200/110 мм Hg; АД> 180/105 мм Hg 

для больных ОНМК, ХНМК - (гипертония);     

      - АД <90/60 мм Hg – (гипотония); 

      - АД диаст. > 110 мм Hg во время выполнения ФН. Указывает на 

увеличение общего периферического сосудистого сопротивления. 

11. Противопоказана ФН при следующих показателях крови: 
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       - выявление гиперферментемии. Повышенная активность 

внутриклеточных ферментов АлТ и АсТ >35,0 Е/л указывает на поражение 

скелетных мышц, сердца, печени, почек, эритроцитов; 

     - нарушения секрециии альфа–амилазы (диастазы) >105 Е/л или 

<100 Е/л. От действия амилазы зависит гидролиз полисахаридов, включая 

крахмал и гликоген; 

      - тимоловая проба >4 ЕД. Наибольшее диагностическое значение 

тимоловая проба имеет для выявления гепатита пред желтушные стадии, или 

без желтушной формы;  

      - гемоглобин <100 г.л. (гипоксемия, гипоксия); 

      - лейкоциты > 30x10
9
/л (лейкоцитоз);  < 3,8x10

9
/л (лейкопения); 

      - тромбоциты >320х10
9
/л (тромбоцитоз); <180х10

9
/л 

(тромбоцитопения); 

      - СОЭ >24 мм/ч. Признак инфекции, воспаления; 

      - глюкоза (сахар) >16 ммоль/л или >70-100 мл/гр% (гипергликемия); 

 В сыворотке крови: 

      - снижение уровня кальция до 2,24 м моль/л (гипокальциемия) и 

снижение неорганического фосфора до 0,65 м моль/л (фосфатемия). Риск 

патологических деформаций и переломов костей. 

12. Противопоказана ФН при следующих показателях мочи: 

      - суточное кол-во >2 л (полиурия), или <500 мл (олигурия); 

      - наличие белка в моче >3г или 2% (протеинурия); 

      - наличие сахара >2% (глюкозурия); 

      - наличие эритроцитов > 20 в п.з. или >1,0х10
6
/л (гематурия); 

      - креатинин >13,3 ммоль/сутки (креатининурия). Показатель 

почечной недостаточности появляется раньше клинических симптомов; 

      - наличие цилиндрического эпителия. Признак почечных 

патологий; 

      - наличие желчных пигментов (билирубинурия).  

 Заключение. Физическая нагрузка – это любая двигательная 

активность, требующая больше энергии, чем образуется в организме в покое 

и нарушающая гомеостаз. Практическое использование мышечной 

деятельности для управления функциями организма в пределах 

толерантности возможно при условии знания как относительных, так и 

абсолютных противопоказаний к ней.  
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Аннотация: Проведенные исследования выявили заметное нарушение 

функции внешнего дыхания у студентов с ограниченными возможностями в 

состоянии здоровья. Результаты исследований могут быть использованы в 

методическом обеспечении практических занятий по ЛФК. 
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Abstract: The research work shows a discernible respiratory function among 

the physically challenged students in accordance with their health status. The 

results of the studies can be used in the methodological support for practical 

sessions in the group of physical therapy exercises. 
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Введение. Наблюдения последних лет свидетельствуют о росте 

заболеваемости у студентов, снижении физической подготовленности и 

функциональной активности внутренних органов, в первую очередь 

сердечно-сосудистой и органов дыхания [1, 3–5, 7]. Между тем, обе системы 

являются кислородобеспечивающими, лимитируя мышечную деятельность и 

обеспечивая должный энергетический уровень функциональной активности 

опорно-двигательного аппарата [8]. В свою очередь, акт дыхания во многом 

зависит от функциональной активности дыхательных мышц [2, 6].  

Цель исследования: изучить функцию внешнего дыхания и оценить ее 

вентиляционные возможности у студентов с ограниченными возможностями 

в состоянии здоровья, полученные данные использовать в методическом 

обеспечении практических занятий по ЛФК. 

Методы исследования. Функциональное состояние системы дыхания 

оценивалось по показателям функции внешнего дыхания, которые 

определялись компьютерным спирометром «Спиро-Спектр» (РЭО 

1901.004.000). Изучались показатели: частота дыхания (ЧД), жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ), форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ), объем форсированного 

выдоха на 1-ой минуте (ОФВ¹), проба Тиффно, минутная вентиляция легких 

(МВЛ). Для оценки индивидуальных показателей определялись их должные 

величины. 

Результаты исследования. Обследовано 73 студента (34,2 % юноши, 

65,8 % девушки) с ограниченными возможностями в состоянии здоровья в 
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возрасте 18-20 лет, занимающиеся лечебной физической культурой на 

кафедре «Физическая культура и здоровье» ВолГАУ (таблица).  

 

Таблица 1 – Показатели функции внешнего дыхания у обследуемых 

студентов (М±m) 

Показатели Юноши Девушки 

ЧД, дых/мин 20±0,2 19±0,2 

ЖЕЛ, л 2,73±0,33 2,25±0,15 

% к ДЖЕЛ 56,8±5,6 64,8±4,6 

ФЖЕЛ, л 1,83±0,15 1,41±0,12 

% к ФЖЕЛ 34,8±2,63 40,3±2,90 

ОФВ¹, л 1,69±0,15 1,18±0,15 

% к ДОФВ¹ 37,2±3,30 48,0±5,40 

Проба Тиффно, % 59,5±6,2 68,4±4,60 

МВЛ, л/мин 41,4±4,10 29,1±2,35 

% к ДМВЛ 36,9±3,2 26,3±2,40 

МОД, л/мин 0,94±0,12 0,50±0,05 

ДО, л 0,87±0,15 0,81±0,10 

 

Данные, представленные в таблице, показывают, что частота дыхания, 

ДО и МОД у обследуемых студентов соответствовали физиологической 

норме. Наряду с этим, ЖЕЛ была снижена более заметно у юношей, 

составляя 56,8±5,6%, а у девушек 64,8±4,6% должной величины. 

Аналогичная направленность отмечалась и по показателям ФЖЕЛ. Ее 

фактическая величина у юношей равнялась 34,8±2,63%, а у девушек 

40,3±2,90% должной величины. При этом был уменьшен и ОФВ¹ до 

1,69±0,15 л и у девушек до 1,18±0,13 л, что составляло 37,2±3,30% и 

42,0±5,40% должной величины. Учитывая изменения ЖЕЛ и ОФВ¹, 

определялось понижение показателей пробы Тиффно. МВЛ была особенно 

снижена у девушек, достигая лишь 26,3±2,40% должной величины. 

Итак, результаты исследований указывают на заметные нарушения 

функции внешнего дыхания по рестриктивному типу у обследуемой группы 

лиц. Соотношение объемной скорости в момент выдоха (МОС) начала и 

второй половины ФЖЕЛ указывало на наличие у обследуемых студентов 

стеноза внегрудных отделов дыхательных путей. Учитывая, что среди 

обследуемых не было лиц с заболеванием органов дыхания, данное 

обстоятельство позволяет связать отмеченные изменения у студентов этой 

группы с недостаточным физическим развитием, что проявляется у них в 

достоверном снижении веса за счет мышечной массы, относительной силы 

по данным кистевой динамометрии. 

Выводы: 

1. У студентов с ограниченными возможностями в состоянии здоровья 

отмечаются заметные нарушения функции внешнего дыхания по 
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рестриктивному типу, обусловленные стенозом внегрудных отделов 

дыхательных путей. 

2. Нарушение функции внешнего дыхания у обследуемых связаны с 

недостаточным физическим развитием. 

3. Результаты исследований обосновывают дифференцированный 

подход к методике проведения лечебной гимнастики и занятий на 

тренажерах у этой группы студентов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО 

ДЫХАНИЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ И БАСКЕТБОЛИСТОВ 10-15 
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Проводилось изучение функционального состояния системы внешнего 

дыхания в зависимости от возраста и типа телосложения. Установлено, что 

большинство показателей функции внешнего дыхания у юных футболистов и 

баскетболистов превышает возрастные нормы и приближается к показателям 

взрослых лиц, особенно в подростковый период. В большей степени это 

выражено у представителей мезоморфного типа телосложения, а в меньшей – 

брахиморфного типа. При этом, у юных футболистов с мезоморфным 

вектором соматотипа наблюдается более высокое развитие дыхательной 

системы, чем у их сверстников баскетболистов. 

Ключевые слова: функциональное состояние, физические нагрузки, 

адаптация, соматотип. 

 

THE INFLUENCE OF SYSTEMATIC SPORTS ACTIVITIES ON 

THE FUNCTIONAL STATE OF THE RESPERATORY SYSTEM OF 

YOUNG FOOTBALLERS AND BASKETBALL PLAYERS 10-15 YEARS 

OF DIFFERENT SOMATOTYPES   

 

Krasnorutskaya I.S., National State University of Physical Culture, Sport 

and Health, named after P.F. Lesgaft, Saint-Petersburg. Saint-Petersburg, Russia. 

 

The study of the functional state of the external breathing system depending 

on the age and type of physique. It is established that the majority of indicators of 

respiratory function in young football players and basketball players exceeds age 

norms and approaches to indicators of adults, especially during the teenage period. 

Mostly it is expressed in representatives of mesomorphic body type, and to a lesser 

– brachymorphic type. At the same time, young players with a mesomorphic 

somatotype vector of the observed higher development of the respiratory system 

than their peers players. 

Keywords: functional state, physical activity, adaptation, somatotype. 

Введение:   

Достаточное функциональное состояние аппарата внешнего дыхания 

отражает способность организма к длительной экстенсивной мышечной 

работе [2, 5]. В условиях занятий физкультурой и спортом к внешнему 

дыханию предъявляются высокие требования, так как именно от него зависит 

эффективность деятельности всего организма, что является непременным 

условием спортивного результата. В последнее время проблема 

индивидуализации тренировочных режимов достаточно широко решается на 

основе понимания соматотипологических особенностей юных спортсменов 

[1,3,4]. 

Целью работы явилось изучение функционального состояния и 

адаптационных возможностей системы внешнего дыхания юных 

футболистов и баскетболистов разных соматотипов. 
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Материал и методы:  Основной контингент исследования составили 60 

мальчиков-футболистов и 60 мальчиков-баскетболистов в возрасте 10-15 лет, 

регулярно занимавшихся спортом в режиме детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва. 

На основании интегрального анализа соматических показателей юные 

спортсмены в зависимости от спортивной специализации с помощью 

компьютерной программы «Антропометрия», составленной по методике Н. 

Шевкуненко в модификации С.Ю. Моргалева, были распределены в пределах 

каждого возрастного периода развития по трем соматотипам: брахиморфный 

(Б), мезоморфный (М), долихоморфный (Д). 

Исследование свойств функции внешнего дыхания осуществлялось с 

помощью компьютерного комплекса «Спиро-Спектр» (фирма «НейроСофт» г. 

Иваново). Определяли жизненную емкость легких (ЖЕЛ), резервный объем 

вдоха (РОвд), резервный объем выдоха (РОвыд), частоту дыхания (ЧД) , 

дыхательный объем воздуха (ДО), минутный объем дыхания (МОД), 

максимальную вентиляцию легких (МВЛ).  

Анализ результатов проводился с использованием вариационно-

статистического метода и метода парных сравнений Стьюдента-Фишера 

[Б.М. Владимирский, 1983], а также с помощью компьютерной программы 

STATISTICA 6.0.  

Проведение соматотипологической диагностики выявило, что среди 

обследованных юных футболистов в возрасте второго детства 

доминирующим соматотипом был мезоморфный тип телосложения (66,7 % 

против 20,0 % с Д-типом и 13,3% с Б-типом). К подростковому возрасту у 

юных футболистов ведущим вектором в формировании морфотипа оставался 

мезоморфный тип телосложения (73,3 % ).У юных баскетболистов 

отмечалось преимущество долихоморфного типа как в возрасте второго 

детства (73,3 % против 20,0 % с М-типом и 6,7 % с Б-типом), так и в 

подростковом возрасте (76,6 % против 13,4 % с М-типом и 10,0 % с Б-типом).  

У юных футболистов представители М-типа в сравнении с 

представителями Д-типа имеют достоверно высокие значения ЖЕЛ и МВЛ 

(р<0,05). У футболистов Б-типа отмечены наименьшие значения 

вышеназванных параметров внешнего дыхания. Частота дыхания (ЧД) не 

имеет достоверных отличий среди представителей всех типов телосложения 

юных футболистов, однако у М-типа отмечалось относительно минимальное 

значение данного параметра (22,0  0,2 р/мин), в то время как для 

футболистов других типов телосложения ЧД находилась в пределах 24,0  0,3 

р/мин - 26,0 0,2 р/мин. 

Максимальное значение минутного объема дыхания (МОД) отмечено у 

представителей М-типа (9,3 0,3 л/мин), наименьшее значение (8,7  0,2 

л/мин, р<0,05). у футболистов Б-типа. Среднестатистические значения 

дыхательного объема (ДО) имеют максимальные значения у футболистов М-

типа и Д-типа (0,4 0,01 л и 0,3 0,01 л соответственно), минимальные 

значения у Б-типа (0,2 0,02 л, р<0,05).  



 
 

234 

 

Резервный объем вдоха (РОвд) и резервный объем выдоха (РОвыд) у 

футболистов представителей М-типа и Д-типа являются наибольшими по 

сравнению с аналогичными показателями у футболистов Б-типа. Так, РОвд у 

футболистов М-типа составляет 1,2 0,1 л против 1,1  0,2 л у Д-типа. Тогда 

как наименьшее значение данный показатель имеет у Б-типа -0,9 0,2 л. 

Юные баскетболисты М-типа имеют более высокие значения ЖЕЛ 

(2,5 0,1 л), МВЛ (63,3 0,2 л), ДО (0,3 0,01 л), МОД (9,1 0,1 л/мин), РОвд 

(1,1 0,2 л) и РОвыд (1,1 0,1 л), в сравнении с представителями Д-типа. 

Различия между этими  соматотипами носят достоверный характер (р<0,05). 

У баскетболистов Б-типа отмечены наименьшие показатели параметров 

внешнего дыхания. 

Выводы: 
1. Выявлено, что регулярные нагрузки с заданным тренировочным 

вектором оказывают определенное влияние на соматотипологические 

особенности спортсменов. 

2. Установлено, что большинство показателей функции внешнего 

дыхания у юных футболистов и баскетболистов превышает возрастные 

нормы и приближается к показателям взрослых лиц, особенно в 

подростковый период. В большей степени это выражено у 

представителей мезоморфного типа телосложения, а в меньшей – 

брахиморфного типа. При этом, у юных футболистов с мезоморфным 

вектором соматотипа наблюдается более высокое развитие 

дыхательной системы, чем у их сверстников баскетболистов. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

ПОЛУЧЕННОГО НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Авторы: старший преподаватель Е.И. Малыгин, доцент Д.С. Приходов и 

студентка Ю.А. Зигерт 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

Аннотация. Повреждения плечевого сустава и их последствия 

являются распространенной патологией, так как встречаются у 1/5 части 

населения, половина из которых — лица трудоспособного возраста. Это 

приводит к значительным трудопотерям и нарушению качества жизни 

пациентов. Сложность строения плечевого сустава вызывает определенные 

трудности в диагностике и лечении данной категории больных. 

Существующие традиционные методы лечения включают определенный 

срок жесткой иммобилизации и последующую длительную реабилитацию. 

Работа направлена на изучение методов реабилитации с целью нахождения 

вариантов иммобилизации руки, позволяющих начать движения в плечевом 

суставе уже в период обездвиживания с использованием новых технологий и 

элементов эрготерапии.  

 

Анализ производственного травматизма с тяжелыми последствиями 

показывает, что деревообрабатывающее производство является одним из 

самых травмоопасных. Обеспечение безопасности труда работников имеет 

для них особую значимость. В отрасли остается большое количество 

предприятий, на которых широко используется ручной труд, новые станки не 

закупаются, в результате возрастает вероятность травмирования работников. 

Основными производственными факторами, непосредственно 

обусловливающими травматизм при деревообработке, являются: движущиеся 

части оборудования, передвигающиеся изделия и заготовки, высокая 

температура обрабатываемых деталей и инструмента, поражения 

электрическим током и др. 

Несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, 

произошел 16.11.2015 году с укладчиком пиломатериалов, деталей и изделий 

из древесины ГЛХУ «Горецкий лесхоз». При попытке очистить 

неогражденный приводной барабан работающего ленточного транспортера 

от опилок и древесной коры, в результате захвата руки между барабаном и 

транспортерной лентой, потерпевший получил тяжелую травму левого плеча.  

Возникают ушибы плечевого сустава обычно в результате прямого 

насилия – от непосредственного воздействия травмирующего агента на 

область сустава (например, падение на бок при приведенной руке). В 

зависимости от характера травмы и ее интенсивности, изменения при ушибе 

могут ограничиться тканями, расположенными вне суставной сумки. 
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Собственно сустав при этом может остаться интактным, или же 

повреждается и суставная сумка, и сочленовные части костей. 

При внесуставных ушибах наряду с кожными покровами чаще и 

больше всего страдает дельтовидная мышца, с трех сторон окружающая 

плечевой сустав (в ней могут быть кровоизлияния).  

Синовиальная оболочка сустава очень чувствительна к травме и при 

ушибе реагирует выпотом в ее полость, что выявляется уже в первые часы 

после повреждения. При этом может быть и кровоизлияние в полость 

сустава.  

Из клинических симптомов в первую очередь следует отметить боль, 

которая в первый момент после травмы может быть очень резкой даже при 

спокойном положении руки. От интенсивности боли в значительной степени 

зависит нарушение функции конечности. Движения в плечевом суставе, как 

активные, так и пассивные, ограничены.  

При обследовании области плечевого сустава необходимо фиксировать 

лопатку с тем, чтобы исключить движения за счет ее смещения.  

При дифференциальной диагностике следует исключить растяжение 

сустава, вывих плеча и акромиального конца ключицы. 

Ушибы различных частей тела являются очень распространенными 

травмами. Это касается и ушиба плеча. Многие думают, что повреждение 

плечевого сустава является не такой серьезной травмой. Но, при 

пренебрежительном отношением к такой травме в будущем могут 

возникнуть осложнения. Лечение в домашних условиях никогда не 

рекомендуется, так как травма может быть куда серьезнее, чем думает 

пострадавший. Возникает данная травма в результате падение на плечо, при 

сильном ударе по нему тяжелым предметом, или же при чрезмерной нагрузке 

на конечность. Чаще всего таким травмам подвержены спортсмены и люди, 

которые подвержены повседневным тяжелым нагрузкам.  

Получить данную травму можно по следующим причинам: падение с 

высоты на выпрямленную руку, или непосредственно на область плеча; удар 

о твердую поверхность; удар тяжелым, тупым предметом; воздействие 

чрезмерных нагрузок на травмированную конечность; во время занятия 

спортом, особенно часто происходит при неправильном выполнении 

упражнений, а так же при плохом разогреве мышц; травма, полученная на 

производстве. 

При ушибе плечевого сустава присутствует следующая симптоматика: 

тупая боль в области плеча в спокойном состоянии; при попытке совершить 

движение возникает резкая боль; в травмированной области наблюдается 

отек и гематома; при движении болевые ощущения возникают как в мышцах, 

так и в области сустава 

Если присутствуют следующие симптомы, то пострадавшему 

необходимо срочно обратиться в ближайший пункт травматологии: 

присутствие болевого синдрома даже через несколько часов после получения 
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травмы; попытка совершить движение конечностью сопровождается резкой 

болью в области плеча; образование костных отломков со смещением. 

Для устранения дальнейшего развития ушибленного плеча, а так же 

осложнений и возможных переломов, необходимо предоставить 

потерпевшему первую помощь, которая заключается в следующем: 

приложить лед или емкость с холодной водой для уменьшения площади 

образовавшегося отека или гематомы. Воспользоваться мазями от ушибов, 

если таковые имеются в наличии; наложить повязку на травмированный 

участок, плотно перебинтовав его шарфом или бинтом; предоставить 

больному обезболивающие препараты. Подойдут как внутримышечные 

препараты, так и таблетки. 

Определить, что у больного ушиб, врач может следующим образом: 

проведя визуальный осмотр пациента; с помощью составления анамнеза; 

проведя пальпацию поврежденной области. 

При полном обследовании и диагностировании ушиба, лечащий врач 

назначает соответствующее лечение. Лечение состоит в следующем: на 

поврежденную область плечевого сустава накладывают повязку ввиде 

косынки, ограничивая при этом дальнейшие движения конечностью; 

применении спортивных кинезио тейпов; обезболивающих препаратов, таких 

как: кеторол, нурофен; мази, для снятия болевых ощущений и уменьшения 

отечности мягких тканей. Хорошо подойдут долобене гель, траумель гель. 

Так как симптомы и лечение тесно связаны друг с другом, от того, 

насколько верно был поставлен диагноз, будет зависеть длительность и 

эффективность лечения. 

Если лечение было оказано не должным образом, или же не 

своевременно, то в большей части случаев это чревато рядом осложнений. К 

ним относятся: повреждение плечевой сумки сустава; кровеносное 

образование; образование гематомы между мышечными волокнами. 

Длительность восстановления всецело зависит от того, насколько 

эффективный был метод лечения. Зачастую, медикаменты и специальные 

повязки подбираются правильным образом, поэтому дальней шее 

выздоровление зависит от пациента. 

Период восстановления после ушиба плеча при падении состоит в 

проведении следующих процедур: медикаментозное лечение, физические 

факторы (УВЧ, магнитно-лазерная терапия, ударно-волновая терапия), 

массаж (лечебный, точечный), физические упражнения (в зале и в водной 

среде). При полном разрыве сухожилий показано хирургическое 

вмешательство (сшивание сухожильных концов) с последующим лечением 

средствами ЛФК и физическими факторами. Лечение длительное – от 4 до 6 

месяцев. 

Параллельно с данным курсом процедур необходимо выполнять 

упражнения с лечебной физкультуры, которые можно проводить в домашних 

условиях. 
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ЛФК при травмах плечевого сустава назначают со 2 - 3-го дня после 

травмы. В первом периоде (продолжительность 2 недели) специальные 

упражнения необходимо выполнять при хорошем расслаблении мышц, 

окружающих плечевой сустав. Больной выполняет движения в суставах 

пальцев больной руки, легкие (с небольшой амплитудой) маховые движения 

в плечевом суставе и в дистальных суставах поврежденной конечности. В 

зависимости от общего состояния назначаются упражнения 

общетонизирующего характера. 

Во втором периоде (продолжительность 4 недели) в занятия 

включаются упражнения, способствующие подниманию конечности до 

горизонтального уровня. Они выполняются в облегченных положениях, при 

укороченном рычаге конечности, с помощью здоровой руки или 

гимнастической палки и т. д. 

В занятия во втором периоде необходимо постоянно включать 

упражнения на расслабление и следить за тем, чтобы движения вызывали 

боли. 

Основанием перехода к занятиям по методике третьего периода 

являются свободное выполнение активных движений больной рукой и 

удержание ее на весу. Задачи лечебной физической культуры: 

восстановление полной амплитуды движений в плечевом сует и 

нормализация функционального состояния мышц, окружающих сустав 

(особенно дельтовидной). 

Во время выполнения специальных упражнений следует широко 

использовать различные гимнастические снаряды (булавы, палки, набивные 

мячи, небольшого веса гантели и т. п.), а также различные виды 

трудотерапии: разглаживание разнообразных изделий, стирка на доске, 

работа рубанком, протирание оконных стекол, стрижка кустарников и 

деревьев и т. д. 

 

Список использованных источников и литературы 

1.Евдокимов А.И. Восстановительное лечение больных с повреждением 

плечевого сустава, [C. 18, 40] 

2. http://pandia.ru/text/80/288/43029.php 

3. http://reabilitaciya-spb.ru/reabilitatsiya-plechevogo-sustava 

4. https://moyatravma.ru/ushiby/ushib-plecha 

5. http://metodich.ru/reabilitaciya-plechevogo-sustava-posle-travmi/index.html 

6. http://gidpain.ru/ushib/plecha-padenii-podnimaetsja.html 

7. http://www.mordovnik.ru/lfkplecho 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ДОРСАЛГИИ В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС ЦЕНТРА 

 

Майорникова С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физической реабилитации и оздоровительной физической культуры ФГБОУ 

http://pandia.ru/text/80/288/43029.php
http://reabilitaciya-spb.ru/reabilitatsiya-plechevogo-sustava
https://moyatravma.ru/ushiby/ushib-plecha
http://metodich.ru/reabilitaciya-plechevogo-sustava-posle-travmi/index.html
http://gidpain.ru/ushib/plecha-padenii-podnimaetsja.html
http://www.mordovnik.ru/lfkplecho


 
 

239 

 

ВО  Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма, Россия, Москва 

 

Аннотация. Физическая реабилитация лиц с хронической досалгией в 

условиях фитнес центра. Проблема боли в спине весьма актуальна и 

обусловлена широкой распространенностью и часто связана с потерей 

трудоспособности. В настоящее время все больше открывается новых фитнес 

центров, тренажерных залов с пилатес-оборудованием, и туда часто приходят 

люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Проведено 

исследование, в ходе которого разработана программа физической 

реабилитации лиц среднего возраста с хронической дорсалгией, 

ориентированная на реализацию в фитнес центрах. Программа апробирована 

в условиях студии Пилатеса и йоги. Полученные результаты показывают 

эффективность предложенной программы. 

Ключевые слова: дорсалгия, фитнес, пилатес, йога-терапия, методы 

восстановления по Фельденкрайзу.  

 

Physical rehabilitation of people with chronic low back pain in fitness center 

Maiornikova SA, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the 

Physical Rehabilitation and Recreational Physical Culture Department of the 

Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism, 

Moscow, Russia  

Annotation. Physical rehabilitation people of  with chronic low back pain. 

The problem back pain is a very actual and is primarily due to the high incidence 

in General and among people of working age, in particular, and economic losses 

related to disability. Currently more and more open new fitness-clubs, gyms with 

Pilates equipment, and often there come people with diseases of the 

musculoskeletal system. Conducted a study in which the developed program of 

physical rehabilitation of people with chronic low back pain, focused on the fitness 

and Wellness centers. The program was tested in the experimental part of the study 

in the Studio of Pilates and yoga. The results show the effectiveness of the 

proposed program. 

Keywords: low back pain, fitness, Pilates, yoga-therapy, recovery methods 

Feldenkrais.  

Введение. Боль в спине на сегодня является второй по частоте, после 

острых респираторных заболеваний. Актуальность проблемы физической 

реабилитации при хронической дорсалгии, обусловлена широкой 

распространенностью и экономическим ущербом, который наносится 

обществу в связи с потерей трудоспособности  [5]. По данным ГУ Института 

ревматологии РАМН (Москва, 2008), каждый четвертый пациент, 

обратившийся за амбулаторной медицинской помощью, жаловался на боли в 

спине. При этом 53% из обратившихся испытывали периодические боли в 

нижней части спины в течение последнего года [2]. 
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По мнению зарубежных авторов, дорсалгия наряду с остеопорозом, 

остеоартрозом  и травмами опорно-двигательного аппарата входит в 

перечень наиболее значимых медико-социальных заболеваний, требующих 

наибольших экономических затрат на лечение [6,9].  

В настоящее время, с каждым днем, все больше открывается новых 

фитнес-клубов, веллнес-центров, тренажерных залов с пилатес-

оборудованием.  И туда часто приходят люди после различных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, в том числе, с хроническими болями в спине 

[10]. Пациент обычно попадает в общую группу пилатеса или йоги и не 

получает индивидуального решения своей проблемы, в итоге он либо 

медленнее восстанавливается, либо может получить обострение при 

неправильном выполнении упражнений или некорректном для него подборе 

упражнений, который рассчитан на общую группу относительно здоровых 

людей. Не многие специалисты, работающие в таких учреждениях, знают об 

особенностях методики реабилитации при этом заболевании, и далеко не 

многие знают о положительном эффекте восстановительных методик 

Пилатеса [10], йога-терапии [1], и меньше всего известны психосоматические 

методы восстановления по Фельденкрайзу [7,8].  

Методы структурной интеграции (теория анатомических поездов 

Т.Майерса) представляется как основополагающая концепция биомеханики 

тела человека, рассматривающая организм как взаимосвязанное целое на 

основе миофасциальной структуры (Т.Майерс, 2007). Частные методики, 

разработанные в XX в. М.Фельденкрайзом [7,8], Д.Пилатесом [3] и асаны 

йоги, адаптированные Шри Б.К.С. Айенгаром [1], позволяют снять 

напряжение миофасциальных структур за счет выстраивания правильной 

осанки и налаживания естественного физиологичного движения, 

восстанавливая рациональный двигательный стереотип.  

В данный период в России отмечается повальное увлечение фитнесом. 

Появление нового оборудования способствует расширению возможностей 

воздействия на тело человека. Кроме того, у людей, которые следят за своим 

здоровьем, возрастает предпочтение индивидуализированному подходу к 

себе. Поэтому было предположено, что будет целесообразно разработать 

программу физической реабилитации для лиц среднего возраста с 

хронической дорсалгией на основе методик Пилатеса, йога-терапии, и 

методов восстановления по Фельденкрайзу, которая может быть внедрена в 

фитнес- и веллнес-центрах, а также других учреждениях реабилитационной 

направленности. 

 

Цель исследования – разработать программу физической 

реабилитации лиц среднего возраста с дорсалгией на основе частных 

методик, разработанных Д.Пилатесом, М.Фельденкрайзом и асан йоги, 

адаптированных Шри Б.К.С.Айенгаром, и доказать ее эффективность. 

Методы исследования.  При проведении исследования нами 

применены были следующие методы: анализ литературы по проблеме 
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дорсалгии, а также воздействию частных методик  Фельденкрайза, Пилатеса 

и йоги Айенгара; оценка боли по Визуальной Аналоговой Шкале (ВАШ); 

двигательное тестирование; сонографическое обследование пояснично-

крестцового отдела позвоночника; педагогический эксперимент; 

педагогическое наблюдение; методы математической статистики. 

Методика. Исследование проводилось на базе студии пилатеса и йоги 

в г. Обнинске. В исследовании участвовало 2 группы, в каждую из которых 

вошли 10 женщин с хронической дорсалгией неспецифической природы.  

При отборе участниц настоящего исследования были исключены случаи 

серьезной спинальной патологии, то есть повреждения, полученные в 

результате аварий или травм, инфекционных или онкологических 

заболеваний, а также диагноз радикулопатии (корешковую патологию). 

Основная группа проходила курс физической реабилитации по 

предложенной программе, а контрольная занималась по программе хатха-

йоги. 

Предложенная программа включала 3 этапа: 

Подготовительный этап длился неделю, в течение которой участницы 

исследования должны были посетить 2-3 занятия, на которых были подробно 

обсуждены и опробованы принципы пилатеса, базовые асаны йоги Айенгара 

и техника их исполнения, основные техники Фельденкрайза, а также 

показана базовая последовательность хатха-йоги. Основной этап охватывал 

12 недель. Этап подразделялся на 3 части для каждой испытуемой по уровню 

сложности упражнений: на 1-й, на 4-й и 8-й неделе (по мере овладения 

двигательными навыками и закрепления новых стереотипов) участницам 

предлагались соответствующие варианты базовых упражнений (движений, 

поз). Заключительный этап длился 1 неделю. Анализировались результаты 

изменений основных показателей и давались рекомендации для продолжения 

занятий с целью поддержания достигнутого уровня и профилактики 

обострений. 

Результаты.  После курса реабилитации наблюдалась положительная 

динамика всех показателей в обеих группах. Показатели двигательного теста 

в основной группе улучшились на 0,74±0,18 балла, в контрольной группе на 

0,47±0,11 балла. При анализе результатов показателя уровня боли по 

Визуальной Аналоговой Шкале оказалось, что в основной группе произошло 

достоверное изменение на 4,58±0,79 баллов, в контрольной группе этот 

показатель изменился на 2,09±0,58 балла.  

 Выводы: 1. В результате анализа частных методик  Пилатеса,  

Фельденкрайза и йоги Айенгара разработана программа физической 

реабилитации при хронической дорсалгии в условиях фитнес центра.  

2. В педагогическом эксперименте были получены положительные 

результаты по основным показателям, отражающим функциональное 

состояние участниц эксперимента. В обеих группах отмечено улучшение 

показателей двигательного тестирования, однако, испытуемые 
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экспериментальной группы показали изменения на 0,74±0,18 балла, а 

испытуемые контрольной группы на 0,47±0,11 баллов.  

3. В экспериментальной группе показатель уровня боли по Визуальной 

Аналоговой Шкале (ВАШ) снизился на 4,58±0,79 баллов, тогда как в 

контрольной группе снижение этого показателя было только на 2,09±0,58 

баллов. 
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Аннотация. Метаболический синдром является причиной развития 

сахарного диабета 2-го типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Но 

данное явление обратимо при раннем начале адекватно подобранной 

двигательной активности. 

Ключевые слова. Метаболический синдром, реабилитация, 

оздоровительная ходьба.  

 

USE OF RECREATIONAL WALKING WITH THE METABOLIC 

SYNDROME FOR WOMEN OF THE SECOND MATURE AGE 
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         RGUFKSМ&T, Russia, Moscow 

 

Annotation. The metabolic syndrome is the reason of development of a 

diabetes mellitus of the 2nd type, an obesity and cardiovascular diseases. But this 

phenomenon is reversible at the early beginning of adequately chosen physical 

activity. 

Key words. The metabolic syndrome, rehabilitation, sanitary walking 

annotation. 

 

Введение. Метаболический синдром является новой пандемией XXI 

века, которая охватила индустриально развитые страны. По данным ВОЗ, 

метаболический синдром диагностируется в 2 раза чаще сахарного диабета, и в 

ближайшую четверть века ожидается увеличение темпов роста данного 

синдрома на 50% [3].  

Дискуссии по поводу метаболического синдрома ведутся с 80-х годов 

прошлого столетия. Впервые этот термин ввели немецкие исследователи  

M.Hane feld и W.Leoonardt, предложили обозначить сочетание нарушений 

различных обменов  веществ, как  метаболический синдром [2].   

В  1988 году Gerald M.Reaven предложил симптомокомплекс, в основе которого 

лежит сочетание различных нарушений, таких как инсулинорезистентность, 

повышенное артериальное давление, дислипидемия,  называть «синдромом Х».  

Как отдельное заболевание метаболический синдром был включен в 9-й 

международный классификатор болезней. Из 10-го пересмотра МКБ был 
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исключен и в настоящее время рассматривается как состояние, факторами 

риска которого являются сердечно-сосудистые заболевания и нарушения 

жирового и углеводного обменов [1].  

Группу риска по возникновению метаболического синдрома составляют 

лица с ожирением по висцеральному типу, с нарушением толерантности к 

глюкозе, женщины в климактерическом периоде, а также имевшие в анамнезе 

гестационный диабет. Сочетание данных патологических факторов приводит к 

развитию сахарного диабета, атеросклерозу, ожирению, артериальной 

гипертонии и других заболеваний. 

Реабилитация пациентов с метаболическим синдромом должна быть 

направлена на снижение массы тела, повышение двигательной активности, 

нормализацию углеводного и жирового обмена. 

Цель исследования. Оценить влияние оздоровительной ходьбы и 

диетотерапии на клинические проявления метаболического синдрома. 

Методы исследования. В исследовании приняло участие 10 женщин в возрасте 

от 48 до 56 лет (средний возраст 52,1±2,64 года) с метаболическим синдромом. 

Критериями включения были нарушение толерантности к глюкозе или 

сахарный диабет 2-типа, абдоминальное ожирение по висцеральному типу, 

артериальная гипертензия 1 и 2 степени. У трех пациенток была отмечена 

дислипидемия.  

Были проведены необходимые лабораторные и клинические исследования: 

антропометрия, определение в крови параметров углеводного обмена 

(гликированный гемоглобин), измерение артериального давления методом 

Короткова. 

Методика. Оздоровительная ходьба является наиболее физиологичным 

видом нагрузки для тренировки сердечно-сосудистой системы, ее можно точно 

дозировать. В американском варианте она имеет название  спидуокинг 

(ускоренная или быстрая ходьба). Оздоровительная ходьба отличается от 

прогулочной активным отталкиванием стопой и включением в работу мышц 

таза и бедра, что резко повышает расход энергии и ее эффективность. По 

технике она несколько напоминает спортивную ходьбу. Зона тренировочного 

режима (ЧСС 120 - 130 уд/мин) достигается при скорости 5,5- 6,5 км/ч, что 

позволяет использовать ее в составе различных реабилитационных программ.  

Женщинам с метаболическим синдромом были предложены занятия 

оздоровительной ходьбой в течение 3-х месяцев.  Начальной скоростью ходьбы 

была взята привычная скорость для пациента – 3,5 км/ч. по 30 минут в день, 3 

раза в неделю. Рекомендованная ЧСС составляла  50% от максимальной ЧСС, 

вычисляемой по формуле 220 — возраст. 

  В программе оздоровительной ходьбы предусматривается постепенное 

наращивание объема ходьбы и увеличение скорости при условии адекватной 

реакции на нагрузку. Постепенно по мере адаптации организма к физической 

нагрузке, примерно через месяц занятий,  скорость ходьбы увеличивалась до 5-

6 км/ч и пациенты переходили на 2-х разовый режим тренировок при ЧСС 

до 85от максимальной ЧСС. 
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Оздоровительной ходьбой занимались после разминки, которая заключалась в 

выполнении специальных упражнений для укрепления голеностопных суставов 

мышц стопы, в обуви с упругой литой подошвой и супинаторами, 

поддерживающими продольный свод стопы. 

Дополнительно к программе тренировок в ходьбе, женщинам рекомендовали 

соблюдение низкокалорийной диеты с ограничением животных жиров, простых 

углеводов, с частым и дробным режимом питания, ограничением соли. 

Обязательным условием являлось ведение пищевого дневника. 

Результаты. Программа занятий оздоровительной ходьбы, реализуемая в 

течение 3-х месяцев, позволила улучшить  целый ряд показателей 

функционального состояния занимающихся (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Изменение показателей антропометрии, гемодинамики и 

углеводного обмена под влиянием занятий оздоровительной ходьбой 

Показатели До реабилитации После 

реабилитации 

Разница, 

%  

tкр. 

(tтабл.= 

2,26) 

p 

X  

Масса тела, кг 81,7±3,6 77,5±3,06 5,1 12,7 ≤0,05 

ИМТ, кг/м
2 

30,2±2,4 28,8±1,5 4,6 3,9 ≤0,05 

ОТ, см 86,5±1,3 82,9±1,4 4,2 22,5 ≤0,05 

ОБ, см 102,5±39,7 100,4±38,2 2 12,4 ≤0,05 

ОТ/ОБ 0,85±0,01 0,83±0,02 2,4 4 ≤0,05 

САД, мм.рт.ст. 152,5±7,6 138,8±8,5 9 15,4 ≤0,05 

ДАД, мм.рт.ст. 83,3±5,1 78,3±5,5 6 7,9 ≤0,05 

HbA1c, % 7,2±0,5 6,4±0,4 11,1 7,9 ≤0,05 

 

Отмечено достоверное снижение массы тела на 5,1%, индекса массы тела 

на 4,6%, окружности талии на 4,2%, окружности бедер на 2%. Соотношение 

окружности талии к окружности бедер уменьшилось на 2,4%.  

На фоне применения оздоровительной ходьбы улучшились и другие 

патологические состояния, ассоциированные с ожирением. Удалось добиться 

положительной динамики на течение артериальной гипертензии: САД на 9% и 

ДАД на 6%. Произошло улучшение состояния углеводного обмена – 

клинически значимое снижение уровня гликированного гемоглобина составило 

11,1%. 

Выводы. Таким образом, занятия оздоровительной ходьбой в сочетании 

низкокалорийной диетой положительно влияют на динамику показателей 

углеводного обмена, артериального давления и изменение основных 

антропометрических параметров у женщин с метаболическим синдромом. 
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Аннотация: В статье отражены перспективы развития процесса 

преподавания профильных дисциплин по направлению подготовки 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)». 

Были проанализированы профессиональные стандарты «Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту» и 

«Инструктор-методист по адаптивной физической культуре» и в 

преподавании специальных дисциплин необходимо учитывать требования 

этих стандартов. 

Ключевые слова: Физическая реабилитация, лечебная физическая 

культура, средства адаптивной физической культуры, бакалавр по 

адаптивной физической культуре. 
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Abstract. The article reflects the prospects for the development of the 

teaching process of specialized disciplines in the field of training "Physical Culture 

for Persons with Disabilities in Health (Adaptive Physical Culture)." 

The professional standards "Trainer-Teacher of adaptive physical culture 

and sports" and "Instructor-methodologist on adaptive physical culture" were 

analyzed and the requirements of these standards should be taken into account in 

the teaching of special disciplines. 
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 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 49.03.02 «Физическая культура  для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень 

бакалавриата)»  в ФГБОУ ВПО МГАФК преподавание  лечебной 

физической культуры и физической реабилитации занимает одно из ведущих 

мест в подготовке студентов.  

 Преподавание специальных дисциплин основывается на 

профессиональных стандартах: «Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту» и «Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре», которые позволяют  студентам глубже овладеть 

знаниями и пониманием тренировочного и реабилитационного процессов, 

знакомит их инновационными достижениями в области адаптивной 

физической культуры.  

 При изучении специальных дисциплин приобретаются знания, умения 

и навыки, необходимые будущим специалистам в области физической 

реабилитации (инструкторам-методистам по ЛФК, массажистам) в их 

повседневной деятельности. Изучение дисциплин позволяет получить 

достаточно глубокие теоретические знания и определённые практические 

навыки использования физической реабилитации и лечебной физической 

культуры при восстановлении здоровья и работоспособности лиц разного 

возраста, после перенесённых заболеваний и травм, а также в процессе их 

физического воспитания и физкультурно-оздоровительной деятельности.  В 

процессе проведения занятий студенты учатся работать с литературой и 

анализировать полученные знания, осваивают практические навыки по 

проведению занятий с больными, изучают современное медицинское 

(реабилитационное) оборудование, современные технические средства 

реабилитации и многое другое, необходимое в будущей профессии.  

 В настоящее время преподавание лечебной физической культуры и 

физической  реабилитации сохраняет и развивает традиции предшествующих 

лет.  

 Тематика занятий ориентирована на решение профессиональных задач, 

отраженных в  ФГОС ВО  по направлению подготовки: «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)» по профилям 

подготовки: «Лечебная физическая культура», «Физическая реабилитация», 

«Адаптивный спорт», реализуемых в Московской  государственной академии 

физической культуры. 

 Важно учитывать, что одной из задач работы бакалавра по адаптивной 

физической культуре  является  не только восстановление нарушенных 

функций систем организма, но и социализация индивидуума в современное 

общество. 
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 Преподавание лечебной физической культуры и физической  

реабилитации происходит в тесной взаимосвязи с другими  дисциплинами  

учебного плана и развивает у студентов навыки обобщения информации. В 

большинстве случаев те или иные знания являются материалом для 

проведения студенческих научных конференций. Конференции становятся 

многопрофильными и поэтому привлекают к себе большее число студентов.  

 Зал ЛФК на кафедре оборудован современными техническими 

средствами, что позволяет отрабатывать многие практические навыки. Так 

наибольшей популярностью пользуются занятия по технике приемов 

кинезотерапии (Vojta, PNF, «контактного дыхания», кинезотейпирования, 

изготовление лонгет из полимерного материала, тренажеры  по методике 

Бубновского С.М. и многое другое), а также исследование функционального 

состояния и реакций организма на нагрузку, тестирование статического 

равновесия, гониометрия, проведение оценки основных двигательных 

навыков. 

 Особый интерес представляют занятия на клинических базах академии. 

Больницы Москвы и Московской области позволяют: предоставить 

студентам практический арсенал средств  адаптивной физической культуры; 

освоить  навыки организации и проведения занятий по этапам 

восстановления организма;  изучить  устройства специального 

(реабилитационного) оборудования, правила эксплуатации современных 

технических средств реабилитации,  правила техники безопасности при 

занятиях реабилитационной деятельностью, правила техники перемещения 

(ротационный режим, пересаживание в кресло-коляску) тяжелых больных во 

время проведения индивидуальных занятий;  ознакомиться с  

методологическими  принципами  подбора средств и методов адаптивной 

физической культуры. 

 Выводы.  

 1. Преподавание лечебной физической культуры и физической 

реабилитации является составной частью учебного процесса, позволяет 

повысить уровень профессиональной подготовки  бакалавров по адаптивной 

физической культуре. 

 2. Знания, полученные студентами при изучении специальных 

дисциплин, являются важным фактором в профессиональной деятельности 

выпускников, так как позволяют в большей степени ознакомиться с 

особенностями их будущей профессии. 

 3. Преподавание профильных дисциплин может быть успешным только 

при взаимодействии с другими медико-биологическими и психолого-

педагогическими дисциплинами. 

 4.В преподавании специальных дисциплин по адаптивной физической 

культуре необходимо учитывать требования профессиональных стандартов 

«Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту» и 

«Инструктор-методист по адаптивной физической культуре». 
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 5. Необходимо осуществлять сотрудничество  с базами практик 

(кафедрой восстановительного лечения ФГБУ «Российский научный центр 

медицинской реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России); ДГКБ №13 

им. Н.Ф.Филатова; ФГБУ РЦ «Детство»; ФГБУ «Клиническая больница» 

УДП РФ) не только во время проведения профессионально-ориентированной 

практики, но и  в течение всего процесса обучения в вузе.  
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ  

УЗЛОВ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. 

 

Петренко Е.В., к.м.н., доцент. ФГБОУ ВО «Национальный Государ- 

ственный университет физической культуры, спорта и здоровья  

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». Россия, Санкт-Петербург. 

 

Проводилось изучение брыжеечных лимфатических узлов белых крыс 

в восстановительном периоде после физических нагрузок. В группе 

животных, устойчивых к физическим нагрузкам, наблюдались минимальные 

нарушения структуры и функции брыжеечных лимфатических узлов. У 

животных, адаптирующихся к физическим нагрузкам,  и неустойчивых к 

ним,  выявлены признаки структурно-функциональной неполноценности 
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лимфатических узлов, степень выраженности которых зависит от 

адаптированности животных к физическим нагрузкам.  

Ключевые слова: лимфатические узлы, физические нагрузки, 

восстановительные реакции. 

 

RESTORATIVE REACTIONS OF LYMPH NODES  

AFTER PHYSICAL LOADS. 

 

Petrenko E.V., National State University of Physical Culture, Sport and 

Health, named after P.F. Lesgaft, Saint-Petersburg. Saint-Petersburg, Russia. 

 

Mesenteric lymph nodes of white rats were studied in the recovery period 

after physical loads. Minimal structural and functional change of mesenteric lymph 

nodes was found in animals resistant to physical stress. Signs of structural and 

functional inferiority are revealed in animals that adapt to loads and are unstable to 

them. The degree of manifestation of changes depends of the adaptation to physical 

loads. 

Keywords: lymph nodes, physical loads, recovery reactions. 

 

Введение:  Интенсивные физические нагрузки приводят к серьёзным 

нарушениям структуры и функции лимфоидных органов [2, 3, 4]. Ткачук 

М.Г., Страдина М.С. изучали восстановительные процессы, протекающие в 

тимусе и селезенке после интенсивных физических нагрузок [3, 4]. Однако 

среди периферических лимфоидных органов наиболее многочисленной 

группой являются лимфатические узлы [1]. Брыжеечные лимфатические 

узлы образуют самую многочисленную и функционально значимую группу 

лимфоузлов. Они являются регионарными для желудочно-кишечного тракта, 

контактирующего со множеством антигенов, поступающих в организм [1, 2]. 

Целью работы явилось изучение брыжеечных лимфатических узлов 

беспородных белых крыс в восстановительном периоде после физических 

нагрузок.  

Материал и методы:  Работа выполнена на 130 самцах беспородной 

белой крысы. Изучались брыжеечные лимфатические узлы белых крыс на 

протяжении восстановительного периода после физических нагрузок. 

Животных подвергали ежедневным, постепенно возрастающим физическим 

нагрузкам (плавание) в течении месяца. По индивидуальной реакции 

подопытных крыс на физические нагрузки были выделены три группы 

животных: устойчивые к нагрузкам, адаптирующиеся к ним и неустойчивые 

к физическим нагрузкам.  

Проводили морфометрическое и гистологическое исследование 

брыжеечных лимфатических узлов подопытных крыс сразу после 

прекращения физических нагрузок, через 2 и 4 недели на протяжении 

восстановительного периода. Срединные продольные срезы органов 

окрашивали гематоксилин-эозином, азур II эозином, по Маллори, Ван-
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Гизону. Для измерения площадей функциональных зон лимфоузлов 

использовали морфометрическую сетку, ширину капсулы и синусов 

измеряли окулярной линейкой. Проводили подсчет клеток различных зон 

лимфоузлов на единице площади.  

Результаты исследования показали, что восстановительные процессы 

во всех группах подопытных животных протекали по-разному. Так, у 

животных, устойчивых к физическим нагрузкам, структура брыжеечных 

лимфатических узлов во все сроки исследования не отличалась от 

контрольных животных. В клеточном составе наблюдались изменения, 

свидетельствующие о незначительном повышении функциональной 

активности лимфоузлов.  

У крыс, адаптирующихся к физическим нагрузкам, сразу после 

прекращения нагрузок при морфометрическом исследовании достоверных 

различий в строении лимфатических узлов не обнаружено. Через 2 недели 

после прекращения нагрузок у этих крыс количество лимфоидных узелков 

снижено в 1,06 раза, а количество герминативных центров – в 1,1 раза по 

сравнению с контролем. Достоверно уменьшены размеры лимфоидных 

узелков и площадь, занимаемая ими. В центрах размножения снижено 

количество лимфобластов, больших лимфоцитов и митозов на 18,6 %, 7,9 % 

и 12,5 % соответственно. В паракортикальной зоне содержание малых 

лимфоцитов и макрофагов снижено на 12,6 % и 5,2 % по сравнению с 

данными контроля. На этом фоне обнажается строма лимфоузлов и 

содержание ретикулярных клеток несколько возрастает. В мякотных тяжах 

численность плазматических клеток снижена в 1,2 раза.  

Анализ клеточного состава показывает, что в этот срок исследования у 

адаптирующихся крыс обнаруживаются признаки структурно-функцио-

нальной неполноценности лимфатических узлов, более выраженные, чем в 

группе устойчивых к физическим нагрузкам животных. 

Через 4 недели после прекращения физических нагрузок структура 

лимфатических узлов у адаптирующихся животных не отличается от 

контрольных показателей. По сравнению с предыдущим сроком 

исследования на 7 % повысилось количество лимфоидных узелков и 

герминативных центров, возросли их размеры.  

В герминативных центрах количество лимфобластов и больших 

лимфоцитов увеличилось по сравнению с предыдущим сроком исследования 

и сравнялось с контрольными показателями, а численность митозов 

превышает данные контроля на 5,3 %. В паракортикальной зоне лимфоузлов 

повышено содержание малых лимфоцитов в 1,1 раза, в мякотных тяжах – 

число плазматических клеток на 5,3 %. В паракортикальной зоне также 

отмечается увеличение числа юных плазмоцитов на 3,8 %. 

Таким образом, у крыс, адаптирующихся к физическим нагрузкам, 

через 4 недели после прекращения нагрузок полностью восстанавливается 

строение и функция лимфатических узлов и наблюдается некоторая 

активация лимфопоэза.  
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У животных, неустойчивых к физическим нагрузкам, сразу после 

окончания опыта наблюдается снижение числа лимфоидных узелков и 

герминативных центров в 1,2 раза. При измерении площадей 

функциональных зон узла выявлено уменьшение площади паракортикальной 

зоны и размеров лимфоидных фолликулов. Ширина промежуточных 

корковых синусов достоверно не отличается от данных контроля, а ширина 

промежуточных мозговых синусов несколько увеличена. 

При изучении клеточного состава лимфоузлов неустойчивых крыс 

определяется снижение числа малых лимфоцитов в паракортикальной зоне в 

1,2 раза, макрофагов – в 1,1 раза, а также средних лимфоцитов и митозов. На 

фоне лимфоцитопении строма узлов обнажена, и содержание ретикулярных 

клеток возрастает на 15,3 %. В герминативных центрах лимфоидных узелков 

снижено содержание лимфобластов и митозов в 1,3 раза и больших 

лимфоцитов – в 1,2 раза, содержание же макрофагов повышено на 16,8 %, 

увеличено также количество дегенерирующих лимфоцитов. В мякотных 

тяжах численность клеток  лимфоидного ряда снижена, в основном – за счет 

плазмоцитов (на 27 %). В паракортикальной зоне количество юных 

плазмоцитов также понижено на 15,6 %. 

Таким образом, у неустойчивых к физическим нагрузкам крыс сразу 

после прекращения нагрузок выявляются признаки структурно-функцио-

нальной неполноценности лимфатических узлов.   

Через 2 недели после прекращения нагрузок у неустойчивых к 

нагрузкам крыс наблюдается уменьшение площадей всех функциональных 

зон узла, заметно снижено количество лимфоидных фолликулов и 

герминативных центров – в 1,26 и в 1,38 раза. 

При изучении клеточного состава в паракортикальной зоне заметно 

снижено содержание всех лимфоидных клеток, особенно – малых 

лимфоцитов (на 47 %). Количество макрофагов по сравнению с предыдущим 

сроком исследования наоборот, повысилось, и сравнялось с контрольными 

показателями. На фоне выраженной лимфоцитопении обнажается строма 

узла, и содержание ретикулярных клеток возрастает по сравнению с 

предыдущим сроком исследования, превышая данные контроля в 1,4 раза. 

В центрах размножения также снижено число и доля всех лимфоидных 

клеток. Уменьшено содержание лимфобластов в 2,1 раза и митозов – в 1,8 

раза, а количество макрофагов и дегенерирующих клеток – наоборот, 

повышено и превышает данные контроля в 1,7 раза. Поскольку в центрах 

размножения снижен лимфопоэз, в мякотных тяжах заметно понижено 

содержание плазматических клеток – почти в 2 раза. Количество юных 

плазмоцитов в паракортикальной зоне также уменьшено на 41 %. В мозговом 

веществе  заметно снижено содержание малых и средних лимфоцитов и 

повышено число ретикулярных клеток. 

Через 4 недели после прекращения физических нагрузок у 

неустойчивых крыс возрастают площади всех функциональных зон 

лимфатических узлов, но не достигают данных контроля. Количество 
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лимфоидных фолликулов и герминативных центров также возрастает, но 

остается сниженным в 1,14 и 1,27 раза по сравнению с контрольными 

показателями. 

Во всех зонах лимфоузлов возрастает содержание лимфоидных клеток 

по сравнению с предыдущим сроком исследования, но не достигает 

контрольных величин. Так, содержание малых лимфоцитов в 

паракортикальной зоне снижено на 32 % по сравнению с контролем, число 

лимфобластов и митозов в центрах размножения – в 1,6 и 1,3 раза, а 

плазмоцитов в мякотных тяжах – на 62 %. Таким образом, в этот срок 

исследования наблюдаются признаки восстановления структуры и 

клеточного состава узлов, но структурно-функциональная неполноценность 

лимфоузлов сохраняется. 

Выводы:  Результаты исследования показали, что в лимфатических 

узлах после интенсивных физических нагрузок выявляется структурно- 

функциональная неполноценность, выраженность которой зависит  от 

индивидуальной реакции животных на нагрузки. У животных, устойчивых к 

нагрузкам, наблюдаются минимальные структурно-функциональные 

изменения лимфоузлов. У адаптирующихся к нагрузкам животных  

наблюдаются признаки умеренно выраженной структурно-функциональной 

неполноценности лимфоузлов, которые сменяются восстановлением их 

структуры и функции. У неустойчивых животных выраженные изменения 

структуры лимфоузлов наблюдаются на протяжении всего периода 

исследования, и лишь в конце его начинаются восстановительные реакции, 

однако строение и клеточный состав лимфоузлов у животных этой группы не 

достигает контрольных показателей на протяжении всего срока наблюдения. 
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РИТМА БАСКЕТБОЛИСТОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются физиологические особенности 

процессов вегетативной нервной регуляции функций сердечно-сосудистой 

системы баскетболистов, которые изучались реоплетизмографическим 

методом с применением технологии анализа вариабельности сердечного 

ритма. При исследовании вопроса оптимальности симпато-

парасимпатических взаимодействий в регуляции сердечного ритма 

баскетболистов студенческой лиги установлен эффект отсутствия снижения 

парасимпатического тонуса при высокоинтенсивной пороговой нагрузке у 

игроков высокой квалификации.  

Ключевые слова: баскетболисты студенческой лиги, спортивная 

квалификация регуляция сердечного ритма, симпато-парасимпатические 

взаимодействия, порог физической нагрузки. 

 

PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES OF REGULATION OF HEART 

RATE OF BASKETBALLISTS OF STUDENT LEAGUE 
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Crimea, Russia, Simferopol 

Aleksanyants G. D. Doctor of medical sciences, professor, Kuban State University 

of Physical Culture, Sports and Tourism, Russia, Krasnodar 

 

Summary. The physiological features of the processes of autonomic 

nervous regulation of the functions of the cardiovascular system, which were 

studied by rheographic method using the technology of heart rate variability 

analysis, are considered in the article. When studying the question of the optimality 

of sympathetic parasympathetic interactions in the regulation of the heart rhythm 

of the basketball students of the student league, there is an effect of the absence of 

a decrease in parasympathetic tone with a high-intensity threshold load among 

players of high qualification. 

Keywords: basketball students of the student league, sports qualification 

heart rate regulation, sympatho-parasympathetic interactions, load threshold. 

 

Введение. В игровых видах спорта все большую роль приобретает 

исследование нервных регуляторных механизмов адаптации [2]. 
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Сбалансированная вегетативная регуляция мышечной деятельности 

позволяет игрокам максимально использовать функциональные резервы 

организма, а также обеспечивает экономизацию функций сердечно-

сосудистой системы (ССС) при высокоинтенсивных нагрузках [3, 4, 5]. В 

баскетболе, и особенно в студенческом, разработка критериального аппарата 

оценки регуляции ССС является крайне актуальной, так как в студенческих 

сборных командах играют спортсмены разного квалификационного уровня, 

что требует дифференцированного контроля параметров нагрузки. Целью 

исследования явилось определение физиологических особенностей 

регуляции сердечного ритма баскетболистов студенческой лиги разной 

квалификации. 

Методы исследования. Обследованы баскетболисты студенческой лиги 

АСБ 19-27 лет (n=34): разрядники (n=20), кандидаты в мастера спорта (КМС, 

n=8), мастера спорта (МС, n=6). Исследование вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) проводили реоплетизмографическим методом с технологией 

статистического, спектрального, геометрического видов анализа 5-минутных 

фрагментов кардиоритмограмм. Показатели изучались в состоянии покоя и в 

условиях велоэргометрического теста ступенчато-возрастающей нагрузки, в 

котором по параметрам мощности (W) и интенсивности частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) моделировались пороговые режимы работы: аэробный 

(W1 – 60-75 Вт, ЧСС - 120-130 уд/мин), аэробно-анаэробный (W2 - 120-150 

Вт, ЧСС 150-160 уд/мин), анаэробно-аэробный (W3 - 180-220 Вт, ЧСС - 170-

185 уд/мин). Исследования проведены в подготовительном периоде 

годичного тренировочного процесса. Результаты обработаны 

параметрическими методами статистики с использованием пакета программ 

STATISTICA 10.0.  

Результаты исследования. Значительные сдвиги параметров ВСР 

относительно исходного состояния зарегистрированы у баскетболистов на 

уровне работы в анаэробно-аэробном пороговом режиме. В данных условиях 

отмечены сдвиги спектральных и статистических показателей ВСР, 

характеризующие вегетативные реакции на уровнях симпатической и 

парасимпатической регуляции. Для баскетболистов студенческой лиги 

сравнительно низкого квалификационного уровня (взрослых разрядов, КМС) 

характерным явился стандартный вариант вегетативной регуляции 

сердечного ритма - при котором усиливается активность симпатических и 

снижается активность парасимпатических модулирующих влияний на 

миокард. У игроков с квалификацией МС на высокоинтенсивном пороге 

нагрузки определена сравнительно высокая мощность всех спектральных 

показателей волновой структуры ВСР, меньшая степень снижения мощности 

крайне-низкочастотных VLF-волн, характеризующих уровень централизации 

управления сердечным ритмом, а также отсутствие достоверных различий в 

величинах мощности высокочастотных НF-волн, свидетельствующее об 

отсутствии эффекта снижения парасимпатического тонуса во время 

физической нагрузки по отношению к исходному состоянию. При данном 
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варианте вегетативной регуляции достоверное снижение статического 

показателя моды не выявляется, величины параметров амплитуды моды и 

индекса напряжения регуляторных систем значимо не увеличиваются, индекс 

вагосимпатического равновесия достоверно снижается, что по критериям [1] 

соответствует высокому адаптационному уровню.  

Выводы: 

1. Физиологические особенности регуляции сердечного ритма 

баскетболистов студенческой лиги связаны с разной парасимпатической 

реактивностью в ответ на высокоинтенсивную пороговую нагрузку в 

зависимости от квалификационного уровня. 

2. Для высококвалифицированных игроков характерен эффект отсутствия 

снижения парасимпатических влияний на сердечный ритм при ЧСС равной 

170-185 уд/мин, что соотносится с высоким функциональным уровнем 

сердечно-сосудистой системы.   
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Аннотация. В статье рассматриваются хронобиологические 

особенности адаптационных функций высококвалифицированных 

спортсменок, имеющих разный гормональный статус в зависимости от 
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возраста и условий приема оральных контрацептивов. Серии исследований 

срочных адаптационных реакций основных систем организма спортсменок в 

разные периоды менструального цикла проведены с применением 

иммунологического, иммунохроматографического, биохимического 

гематологического, реографического, спиропневмотахометрического, 

газометрического и эргометрического методов. В результате установлены 

наиболее благоприятные периоды ановуляторного и овариально-

менструального цикла (соответственно период с 20 по 22 и с 8 по 16 день от 

начала менструации), в которых определяются сравнительно высокие 

адаптивно-регуляторные возможности и функции сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Показаны особенности толерантности к нагрузке у 

спортсменок, принимающих оральные контрацептивы, которые выражаются 

в гиперергии гормональных и вентиляторных адаптивных реакций в 

периодах менструального цикла с предельно низким содержанием эстрогенов 

в организме. 

Ключевые слова: высококвалифицированные спортсменки, 

гормональный профиль, возраст, оральные контрацептивы, 

хронобиологические особенности, адаптация, пороговые нагрузки. 
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Summary. The article discusses chronobiological peculiarities of adaptation 

features highly skilled athletes, who have different hormonal status depending on 

age and conditions of acceptance of oral contraceptives. A series of studies of 

urgent adaptation reactions of the main systems of the body athletes in different 

periods of the menstrual cycle was performed using immunologicheskaja, 

biochemical, hematological, rheographic, spirographic, gasometrical and 

ergometric methods. As a result, the most favorable periods of anovulatory and 

ovarian-menstrual cycle (respectively, the period from 20 to 22 and from 8 to 16 

days from the beginning of menstruation), which determine the relatively high 

adaptive regulatory capabilities and functions of the cardiovascular and respiratory 

systems. The features of tolerance to exercise in female athletes taking oral 

contraceptives, which are expressed in giperergic hormonal and fan adaptive 

responses in periods of the menstrual cycle with a very low content of estrogen in 

the body. 

Keywords: highly qualified sportswomen, hormonal profile, age, oral 

contraceptives, chronobiological features, adaptation, threshold loadings. 
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Введение. Актуальность темы обусловлена проблемой появления 

профессиональных атлетов, демонстрирующих высокие результаты в 

пределах широких возрастных границ - от юношеского и до второго зрелого 

возраста [4]. Отражение подобной тенденции имеет место и в женском 

спорте, акцентируя внимание на инволютивно-возрастном векторе адаптации 

женщин, длительно занимающихся спортом, и в частности, на возрастной 

перестройке их гормонального статуса, определяющего качество регуляции 

приспособительных процессов [1, 2]. В свою очередь серьезной проблемой 

для многих зрелых спортсменок является использование оральных 

контрацептивов, также воздействующих на гормональные и адаптивные 

функции [3]. Цель исследования - определить хронобиологические 

особенности адаптационных функций и гормональный статус спортсменок в 

диапазоне 16-45 лет. 

Методы исследования. Под наблюдением находились спортсменки 16-

45 лет (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта 

международного класса, представители длинных дистанций легкой атлетики, 

плавания и велоспорта) не использующие противозачаточные препараты 

(n=48) и принимающие оральные контрацептивы (n=7). Проведены 

комплексные исследования гормонально-метаболических, вегетативных 

нервных, кардио-гемодинамических и дыхательных функций в разные 

периоды менструального цикла (МЦ) с применением иммунологического, 

иммунохроматографического, биохимического гематологического, 

реоплетизмографического и спиропневмотахометрического методов в 

состоянии покоя и в условиях велоэргометрического теста ступенчато-

возрастающей нагрузки в пороговых режимах работы: аэробном (ЧСС 120-

130 уд/мин), аэробно-анаэробном (ЧСС 150-160 уд/мин), анаэробно-аэробном 

(ЧСС 170-185 уд/мин). Показатели изучены в подготовительном периоде 

годичного тренировочного процесса. Результаты обработаны 

параметрическими и непараметрическими методами статистики с 

использованием пакета программ STATISTICA 10.0.  

Результаты исследований. При исследовании гормонального статуса 

спортсменок 16-45 лет, не принимающих противозачаточные препараты, 

установлены различия в гонадотропном и гонадном профилях в диапазонах 

16-36 и 37-45 лет. В диапазоне 16-36 лет положительный результат в in vitro 

тесте OVUPLAN LUX регистрировали в 100% случаях, что позволило 

выделить возрастную группу спортсменок с ОМЦ. Содержание эстрогенов в 

группе ОМЦ в пределах нормы для репродуктивного возраста. В диапазоне 

37-45 лет отрицательный результат в in vitro тесте регистрировали в 72% 

случаях, что позволило выявить возрастную группу спортсменок с 

преимущественным АМЦ. В группе АМЦ содержание ФСГ в менструальном 

периоде, свидетельствующее о возможности наступления овуляции 

превышало пороговые значения - 25,4±1,42 мМЕ/мл, содержание ЛГ в 

межменструальном периоде выше нормальных значений для 

репродуктивного возраста (свыше 70 мМЕ/мл). Содержание эстрадиола в 
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границах значений нормы без овуляторного пика (93,4 [83,0; 97,5] пг/мл, 

р=0,00338). У спортсменок, принимающих оральные контрацептивы (группа 

ОК) в гонадном профиле показано снижение содержания эстрадиола до 

предельно-низких (до 3-6 пг/мл) значений в период с 8 по 16 день от начала 

МЦ.  

Изучение биоэнергетических возможностей спортсменок в условиях 

плавательных нагрузок показало в группе ОМЦ значимое повышение 

содержания молочной кислоты (La) при переходе в зону анаэробно-

аэробного режима плавания. У спортсменок с АМЦ при переходе в зону W3 

анаэробно-аэробного режима плавания достоверных различий в содержании 

La (Ме [min; max]) не выявлено (W3 La=8 [0,5; 10] ммоль/л; р=0,054061). В 

группах ОМЦ и АМЦ формирование неспецифических адаптационных 

реакций определено преимущественно на уровне спокойной активации. У 

спортсменок с ОМЦ отмечено снижение активности неспецифических 

адаптационных процессов в период с 8 по 16 день до уровня реакций 

тренировки.  

Анализ глюкокортикоидных реакций спортсменок выявил 

гипергические ответы кортизола при работе во всех предлагаемых пороговых 

режимах. Гиперергические ответы выявлены в группе ОМЦ в 

предменструальном периоде, а в группе АМЦ в период менструации, где 

уровень эстрогенов снижен. В группе ОК в период с 8 по 16 день, с 

предельно низким уровнем эстрадиола, отмечено повышение содержания 

кортизола свыше 1750 нмоль/л. Уменьшение дозы противозачаточного 

препарата приводило к падению кортизола до уровня нормы.  

Исследование параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

определило в группе ОМЦ достоверно большие значения спектральных 

показателей, а также сравнительно низкие значения показателей индекса 

напряжение регуляторных систем (ИН) относительно группы АМЦ. 

Отмечена вегетативная реакция на нагрузку, связанная с повышением 

значений спектральной мощности высокочастотных НF-волн и со снижением 

значений мощности крайне-низкочастотных VLF-волн в сердечном ритме 

спортсменок с ОМЦ в период с 8 по 16 день, а у спортсменок с АМЦ в 

период с 20 по 22 день. В отмеченные периоды ОМЦ и АМЦ определяется 

повышение кардио-гемодинамических функций, увеличение ударного 

объема крови и мощности работы левого желудочка сердца. В группе ОК в 

период с 8 по 16 день отмечали снижение статистических показателей ВСР и 

повышение ИН, который варьировал в пределах 230-280 усл. ед..  

При анализе структуры дыхательной реакции у спортсменок с ОМЦ 

установлен фазовый овуляторный сдвиг в сторону усиления реактивности 

системы дыхания (СД), выражающийся в увеличении доли потребления 

кислорода (VO2) при анаэробно-аэробном пороге нагрузки до наибольшего 

значения 3140,08±14,79 мл·мин
-1

, (р<0,01). У спортсменок с АМЦ усиление 

реактивности СД отмечено в период с 20 по 22 день (наибольшее значение 

VO2 3398,37±17,10 мл·мин
-1

, р<0,01). В отмеченных периодах в блоке 
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показателей ВСР в условиях высокоинтенсивного порога нагрузки 

регистрировали повышение показателя мощности низкочастотных LF-волн, 

свидетельствующее об усилении симпатических влияний. Отмеченная 

зависимость реакций вентиляторного и нервного звеньев адаптации нашла 

подтверждение в значимых корреляционных взаимосвязях между VO2 и LF 

(ОМЦ 13-16 день r=0,92: АМЦ 20-22 день - r=0,58). В группе ОК 

регистрировали неэкономное увеличение VО2 в период с 8 по 16 день от 

начала МЦ при выполнении сравнительно низкого - аэробно-анаэробного 

порогового режима работы (VО2 3638,32±31,87 мл·мин
-1
, р<0,001). В 

условиях высокоинтенсивного - анаэробно-аэробного порога нагрузки 

определяли снижение VО2 до 3276,32±24,02 мл·мин
-1

, (р<0,01) по причине 

падения вентиляции, очевидно, в связи с утомлением дыхательных мышц. В 

данной группе установлена значимая взаимосвязь между показателями VО2 и 

LF в периоды с 8 по 9 и с 13 по 16 день (соответственно r=0,67; r=0,88).  

Вывод. При составлении тренировочных программ спортсменок 

необходимо учитывать возрастную сохранность овариально-менструальной 

функции, в том числе во время приема оральных контрацептивов, а также 

хронобиологические особенности нервных регуляторных влияний характера 

менструального цикла на адаптационные функции основных систем.  
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ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта», г. Великие Луки, Россия 

 

Аннотация: В данной работе представлены результаты исследований 

связанные с повышением силовых возможностей спортсменов посредством 

низкочастотной магнитной стимуляции спинного мозга на уровне позвонков 

Т11 – Т12. После электромагнитного воздействия наблюдалось повышение 

средней амплитуды турнов ЭМГ m. gastrocnemius и m. soleus. Изменения 

рефлекторной возбудимости проявлялись в значительном увеличении 

амплитуды Н-рефлекса исследуемых мышц. Существенных изменений 

амплитуды М-ответа скелетных мышц голени после сеанса 

электромагнитной стимуляции спинного мозга у испытуемых не 

наблюдалось. 

Ключевые слова: электромагнитная стимуляция спинного мозга, Н-

рефлекс, М-ответ, максимальное произвольное сокращение 
 

INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC STIMULATION OF THE 

SPINAL BRAIN ON THE POWER OF THE ATHLETES 

Radosinskaya A.I. 

Of the Velikie Luki state Academy of physical education and sports,  

Velikiye Luki, Russia 

Abstract: This paper presents the results of studies related to the increase in 

the power capabilities of athletes through low-frequency magnetic stimulation of 

the spinal cord at the level of vertebrae T11-T12. After the electromagnetic action, 

an increase in the average amplitude of the EMG tours was observed. 

gastrocnemius and m. soleus. Changes in reflex excitability were manifested in a 

significant increase in the amplitude of the H-reflex of the muscles under study. 

Essential changes in the amplitude of the M-response of skeletal muscles of the 

tibia after the session of electromagnetic stimulation of the spinal cord were not 

observed in the subjects. 

Key words: electromagnetic stimulation of the spinal cord, H-reflex, M-

response, maximum arbitrary reduction 

 

Введение. Раннее многими исследователями были использованы 

методы электрического и электромагнитного воздействия мышц и спинного 

мозга для повышения силовых способностей спортсменов [2]. У 

электрической стимуляции есть ряд недостатков, один из которых 

дискомфорт в следствии болевых ощущений. Магнитная стимуляции не 

имеет данных минусов, она легко переносится испытуемыми, а по механизму 

возбуждения мышечных и нервных клеток аналогична электрической. 

Цель исследования заключалась в изучении возможностей повышения 

силовых возможностей посредством низкочастотной магнитной стимуляции 

на уровне Т11 – Т12 позвонков спинного мозга. 

Методы исследования. В нашем исследования мы использовали 

следующие методы исследования: 
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1. Динамография проводилась на мультисуставном лечебно-

диагностическом комплексе «Biodex SystemРrо-3»;  

2. Электронейромиография. Отведение и регистрация 

биопотенциалов скелетных мышц осуществлялась с помощью 16-ти 

канального электромиографа «MegaWin ME 6000». М-ответ и Н-рефлекс m. 

gatrocnemius и m. soleus регистрировались по традиционной методике [1] 

путем монополярной электростимуляции n. tibialis.  

3. Электромагнитная стимуляция наносились с помощью 

магнитного стимулятора «Magstim» в течение 10 с и частотой 3 Гц. 

Использовался койл диаметром 50 мм, который располагался на уровне T11-

T12 позвонков. 

Методика. Настоящее исследование проводилось на базе «Научно-

исследовательского института проблем спорта и оздоровительной 

физической культуры» ВЛГАФК. В исследовании принимали участия 6 лиц 

мужского пола в возрасте 18-25 лет. Условия проведения эксперимента были 

согласованы с комитетом по биоэтике ВЛГАФК, все испытуемые получили 

детальную информацию о проводимом исследовании и дали письменное 

согласие на участие в нем в соответствии с Хельсинской декларацией. 

До и после сеанса электромагнитной стимуляции (ЭМС) производилась 

регистрация максимального произвольного сокращения (МПС) и 

электромиографической (ЭМГ) активности m. gatrocnemius и m. soleus при 

подошвенном сгибании стопы, амплитуды М-ответа и Н-рефлекса этих 

мышц в покое. Для выявления продолжительности сохранения эффекта ЭМС 

повторная регистрация изучаемых параметров осуществлялась через 5 и 10 

минут после стимуляции. 

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показал, 

что ЭМС оказывает влияние на силовые возможности человека. После 10-ти 

сек сеанса электромагнитной стимуляции наблюдалось увеличение средней 

амплитуды турнов ЭМГ m.gastrocnemius и m. soleus при выполнения 

подошвенного сгибания стопы с МПС, сразу после стимуляции и после 5 

минутного отдыха. До электромагнитной стимуляции спинного мозга 

амплитуда турнов ЭМГ m. gastrocnemius составляла 458,6±238,7 мкВ, сразу 

после стимуляции наблюдался достоверно значимый прирост на 19,2% и 

составлял 567,4±302,3мкВ (р=0,04), через 5 минут после воздействия - на 

21% по сравнению с фоновыми значениями и на 1,8% по сравнению со 

средней амплитудой турнов сразу после стимуляции (р=0,04). Через 10 минут 

после ЭМС отмечалась тенденция к снижению амплитуды турнов ЭМГ m. 

gastrocnemius до 563,5±267,3мкВ, что на 2,9 % меньше по сравнению со 

средним значением после 5 минут отдыха, но все же значения после 10 минут 

выше фоновых значений на 18,6 % (р ≥ 0,05).   

 

мкВ 
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Рисунок 1 – Среднегрупповая динамика средней амплитуды турнов ЭМГ 

m.gastrocnemius и m.soleus при ЭМС Т11-12 сегментов спинного мозга (мкВ, 

n=6) 
 

Примечание: * - (р=0,04) достоверность различий внутригрупповых значений средней амплитуды 

турнов ЭМГ m.gastrocnemius при ЭМГ Т11-12 сегментов спинного мозга 

 

До воздействия магнитной стимуляции средняя амплитуда турнов ЭМГ 

m. soleus составляла 448,7±295,0 мкВ, сразу после стимуляции она 

достоверно значимо увеличилась до 556,3±364,3 мкВ (р=0,04), что составило 

прирост на 19,3%, через 5 минут отдыха исследуемый показатель достоверно 

значимо увеличился до 571,4±358,7 мкВ (р=0,04), что выше на 21,4% 

фоновых значений. Через 10 минут после стимуляции значения средней 

амплитуды турнов ЭМГ m. soleus в среднем по группе снизились до 566,0 ± 

354,7 мкВ (рис.1). 

Функциональное состояние спинальных мотонейронов можно 

проанализировать по амплитуде Н-рефлекса, именно данный параметр 

характеризует рефлекторную возбудимость. Среднегрупповая динамика 

средней амплитуды Н-рефлекса, при регистрации вызванных моторных 

ответов m. soleus имеет тенденцию к снижению после воздействия магнитной 

стимуляции на спинной мозг и значительному повышению после 10 минут 

отдыха. До стимуляции средняя амплитуда Н-рефлекса составляла 2,6±0,4 

мВ, после стимуляции данный показатель снизился на 13,1% и составлял 2,3± 

0,3мВ (р≥0,05). При рассмотрении следовых процессов, то изучаемый 

показатель после 5 минут отдыха вернулся к фоновым значениям и составлял 

2,6±0,4 мВ (р≥0,05), а после 10 минут значительно возрос на 33,4% и 

составлял 3,9 ± 0,2 мВ (р ≥ 0,05). При изучении среднегрупповой динамики 

средней амплитуды Н-рефлекса m. tibialis anterior при ЭМС Т11-12 сегментов 

спинного мозга выявлено, что после воздействия магнитной стимуляции на 

спинной мозг произошел прирост изучаемого параметра. Так до стимуляции 

показатель составлял 0,23±0,1 мВ, затем сразу после стимуляции данный 

показатель снизился на 9,5% и составил 0,21 ± 0,08 (р≥0,05). При истечении 5 

минут исследуемый параметр вернулся к фоновому значению и составил 0,23 

± 0,09 мВ (р≥0,05). После 10 минут показатель составил 0,25 ±0,06 (р≥0,05), 

что не достоверно выше фонового значения на 8,6%.   

* 

* * 

мкВ 
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Статистически значимых различий в изменении амплитуды М-ответа 

скелетных мышц голени у испытуемых не наблюдалось. 

Из литературных данных известно, при электрической стимуляции 

осуществляется ритмическая активация синапсов, что приводит к различным 

изменениям деятельности нервно-мышечного аппарата. Данные изменения и 

их влияние на организм человека зависит от силы, длительности и частоты 

воздействия стимуляции [4]. При электромагнитном воздействии на уровне 

возбуждающей структуры происходит следующее: прохождение 

электрического импульса от стимулятора через мембрану возбудимой 

клетки, ее деполяризация, которая в свою очередь приводит к возникновению 

потенциала действия и его дальнейшей иррадиации [5].  В связи с этим, 

можно полагать, что изложенные выше изменения происходят 

непосредственно после электромагнитного воздействия на спинной мозг. 

Синаптические изменения, происходящие после воздействия 

электромагнитной стимуляции, могут создавать благоприятные условия для 

активации двигательных единиц, функционирование которых и обеспечивает 

прирост силовых возможностей [2]. А также возможно под влиянием элек-

тромагнитной стимуляции спинного мозга, будут активироваться 

высокопороговые ДЕ, которые в обычных условиях не вступают в работу. Их 

активность обеспечивает дополнительный прирост силовых возможностей 

мышц и этот эффект будет сохраняться некоторое время. [3] 

Заключение. Электромагнитная стимуляция спинного мозга оказывает 

положительное влияние на развитие силовых возможностей. Дальнейшие 

исследования позволят оценить продолжительность сохранения эффекта 

стимуляции.  
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ЭФФЕКТ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И 

КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

СПИННОГО МОЗГА НА ПАРАМЕТРЫ ВЫЗВАННЫХ МЫШЕЧНЫХ 

ОТВЕТОВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Рощина Л.В., ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта», Россия, г. Великие Луки.  

Маркевич В.В., ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта», Россия, г. Великие Луки 

Челноков А.А., доктор биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», 

Россия, г. Великие Луки  

 

Аннотация. Цель исследования состояла в изучении изменений 

мышечных ответов, вызываемых ТМС коры головного мозга, при 

продолжительной электрической и кратковременной электромагнитной 

стимуляции спинного мозга. Испытуемым наносилась ЧЭССМ (20 мин) и 

электромагнитная (10 с) стимуляция на спинной мозг в области Т11-Т12 

грудных позвонков. До стимуляционного воздействия и после его окончания 

регистрировались амплитуда ВМО m. gastrocnemius и m. tibialis anterior. 

Длительная ЧЭССМ приводила к повышению амплитуды моторного ответа 

m. gastrocnemius, вызываемого ТМС моторной зоны коры головного мозга, в 

течение 10 минут после окончания стимуляции. Амплитуда ВМО m. tibialis 

anterior не претерпевала статистически значимых изменений и практически 

оставалась на том же уровне, как и до воздействия электрической 

стимуляции на поясничное утолщение спинного мозга. Кратковременная 

электромагнитная стимуляция спинного мозга не сопровождалась 

достоверными изменениями амплитуды ВМО исследуемых мышц. 

Ключевые слова: вызванный моторный ответ, электрическая и 

электромагнитная стимуляция, спинной мозг, головной мозг. 

 

EFFECT OF LONG-TERM ELECTRICAL AND SHORT-TERM 

ELECTROMAGNETIC SPINAL CORD STIMULATION TO MOTOR 

EVOKED POTENTIALS PARAMETERS IN HUMANS 

 

Roshchina L.V., Velikiye Luki State Academy of Physical Education and 

Sports, Russia, Velikiye Luki. 

Markevich V.V., Velikiye Luki State Academy of Physical Education and 

Sports, Russia, Velikiye Luki. 

Chelnokov A. A. Velikiye Luki State Academy of Physical Education and 

Sports, Russia, Velikiye Luki. 

 

Abstract. The aim was to study the TMS-induced motor evoked potentials’ 

changes under long-term electrical and short-term electromagnetic spinal cord 
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stimulation. The electrical (20 min) and electromagnetic (10 s) spinal cord 

stimulation was applied between the spinous process vertebral T11-T12. The MEP 

amplitude of m. gastrocnemius and m. tibialis anterior was registered before and 

after the electrical spinal cord stimulation. The long-term transcutaneous electrical 

spinal cord stimulation led to TMS-induced MEP amplitude increasing at m. 

gastrocnemius during 10 minutes after the spinal cord stimulation application. The 

MEP amplitude of m. tibialis anterior did not change significantly after spinal cord 

stimulation and has practically remained on the same level as before electric 

stimulation application to lumbar enlargement. Short-term electromagnetic spinal 

cord stimulation did not lead to significant changes in the MEP amplitude at the 

studied muscles as well. 

Keywords: motor evoked potential, electrical stimulation, electromagnetic 

stimulation, transcranial magnetic stimulation, spinal cord, motor cortex. 

 

Введение. Известно, что электромагнитная (ЭМС) и чрескожная 

электрическая стимуляция спинного мозга (ЧЭССМ) в области T11-T12 

грудных позвонков активирует работу генератора шагательных движений. 

Такие стимуляционные воздействия на спинной мозг у здорового человека 

вызывают сложный моторный ответ в проксимальных и дистальных мышцах 

нижних конечностей. Методы неинвазивной ЧЭССМ и ЭМС спинного мозга 

применяются при коррекции двигательных нарушений, в исследованиях 

сенсорно-моторной регуляции локомоторных движений, для развития 

мышечной силы. Установлено, что латентность и амплитуда вызванных 

моторных ответов мышц верхних и нижних конечностей, кинематические и 

электромиографические параметры локомоторных движений, вызываемых 

неинвазивной стимуляцией спинного мозга, во многом зависят от вида 

стимуляции и её локализации [1]. ЧЭССМ в сочетании с ТМС может 

возбуждать одну и ту же группу двигательных единиц одного 

мотонейронного пула [2]. Тем не менее в имеющейся литературе 

отсутствуют сведения о влиянии длительной электрической и краткосрочной 

электромагнитной стимуляции спинного мозга на параметры моторных 

ответов, вызываемых ТМС коры головного мозга.  

Цель исследования состояла в изучении изменений параметров 

мышечных ответов, вызываемых ТМС коры головного мозга, при 

продолжительной электрической и кратковременной электромагнитной 

стимуляции спинного мозга.  

Методы исследования. В эксперименте приняло участие 14 здоровых 

испытуемых мужского пола в возрасте от 19 до 23 лет. В первой серии 

экспериментов была изучена динамика амплитуды мышечных ответов, 

вызываемых ТМС коры головного мозга, под воздействием длительной 

ЧЭССМ. Испытуемым в положении лежа на кушетке лицом вниз в течение 

20 минут наносилась ЧЭССМ на уровне грудных позвонков T11-T12 

прямоугольными монополярными стимулами с помощью 

электронейромиографа «Нейро-МВП-8». Сила стимула у разных испытуемых 
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находилась в диапазоне 20-30% от индивидуального порога вызванного 

моторного ответа (ВМО) m. gastrocnemius. Длительность однократного 

стимула составляла 0,5 мс, частота следования стимулов - 10 Гц. 

Во второй серии экспериментов исследовались изменения параметров 

мышечных ответов, вызываемых ТМС, при кратковременной ЭМС спинного 

мозга. В этом случае стимуляция наносилась посредством электромагнитного 

стимулятора «Magstim Rapid 2». Кольцевую катушку стимулятора, 

диаметром 70 мм, размещали поверхностно по средней линии позвоночного 

столба, плоскостью к поверхности спины в области Т11-Т12 позвонков. 

Частота стимуляционного воздействия составляла 3 Гц, интенсивность 

магнитного стимула – 70% от максимального выхода стимулятора, 

продолжительность воздействия – 10 с. 

В каждой серии опытов для регистрации ВМО m. gastrocnemius (GM) и 

m. tibialis anterior (TA). Электромагнитный стимул наносился с помощью 

магнитного стимулятора в области представительства названных мышц с 

использованием угловой L-катушки диаметром 2×100 мм. Интенсивность 

одиночных стимулов подбиралась индивидуально для каждого испытуемого. 

В первой серии опытов стимулы наносились до и после ЧЭССМ на 1, 10, 20, 

30 минутах последействия, а во второй серии – до стимуляции, на 1, 5, 10 

минутах после ее прекращения. Амплитуда ВМО GM и TA при ТМС 

моторных зон коры головного мозга оценивалась в указанные выше 

временные интервалы.  

Результаты исследования. Анализ величин моторных ответов мышц 

голени, вызываемых пороговой и максимальной ТМС коры головного мозга, 

показал, что после 20-минутной ЧЭССМ отмечалось достоверное увеличение 

амплитуды ВМО GM на 1 и 10 минутах последействия по отношению к 

величинам, зарегистрированным до стимуляции (p<0,05; табл. 1).  
 

Таблица 1 – Амплитуда ВМО (мВ) GM и TA, вызываемых ТМС коры 

головного мозга, до и после длительной ЧЭССМ (M±SE, n=8) 

Сила стимула 

М
ы
ш
ц
ы

 До 

стимуляции 

спинного 

мозга  

После стимуляции спинного мозга (мин.) 

1 10 20 30 

Пороговая  
GM 0,039±0,01 0,071±0,02* 0,077±0,03* 0,054±0,01 0,042±0,07 

TA 0,119±0,03 0,213±0,07 0,210±0,06 0,175±0,05 0,152±0,04 

Максимальная 
GM 0,196±0,05 0,240±0,07* 0,270±0,04* 0,229±0,03 0,189±0,03 

TA 1,47±0,51 1,90±0,50 1,77±0,59 1,69±0,42 1,68±0,48 

Примечание: P<0,05* – достоверность различий между 

соответствующими параметрами и их исходными величинами. 

 

В то же время амплитуда ВМО TA, вызываемая пороговой и 

максимальной ТМС коры головного мозга не претерпевала статистически 

значимых изменений и практически оставалась на том же уровне, как и до 

воздействия электрической стимуляции на спинной мозг (табл. 1).  
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Анализ полученных данных, представленных в таблице 2, позволил 

выявить, что эффект электромагнитного воздействия на спинной мозг был 

наиболее выражен через 5 минут после его окончания. В этом случае 

отмечалось незначительное повышение амплитуды ВМО GM как при 

пороговой силе ТМС, так и при максимальной.  

 

Таблица 2 – Амплитуда ВМО (мВ) GM и TA, вызываемых ТМС коры 

головного мозга, до и после кратковременной ЭМС спинного мозга (M±SE, 

n=6) 

Сила стимула Мышцы 

До 

стимуляции 

спинного 

мозга  

После стимуляции спинного мозга 

(мин.) 

1 5 10 

Пороговая 
GM 0,058±0,01 0,064±0,01 0,071±0,01 0,058±0,01 

TA 0,469±0,09 0,686±0,14 0,445±0,11 0,466±0,10 

Максимальная 
GM 0,153±0,04 0,161±0,03 0,206±0,04 0,152±0,03 

TA 2,038±0,35 1,754±0,34 2,129±0,34 1,994±0,37 

Амплитуда ВМО TA, вызываемая пороговой силой ТМС коры 

головного мозга увеличилась сразу после ЭМС спинного мозга по сравнению 

с фоновым значением, а при максимальной к 5 минуте восстановления. 

Заключение. Длительная ЧЭССМ приводит к повышению амплитуды 

моторного ответа m. gastrocnemius, вызываемого ТМС моторной зоны коры 

головного мозга, в течение 10-и минут после окончания стимуляции. 

Напротив, амплитуда ВМО m. tibialis anterior не претерпевала статистически 

значимых изменений и практически оставалась на том же уровне, как и до 

воздействия электрической стимуляции спинного мозга. Кратковременная 

ЭМС спинного мозга не сопровождалась достоверными изменениями ВМО 

исследуемых мышц. 
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕИНСУЛЬТНЫХ 

БОЛЬНЫХ С МОТОРНОЙ ЭФФЕРЕНТНОЙ АФАЗИЕЙ ПОЖИЛОГО 

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. 

 

Свеженцева В. А. магистр ФГОУВО МПГУ Россия, Москва 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности речи и 

возможности ее коррекции послеинсультных больных пожилого и 

старческого возраста с моторной эферентной афазией. Предлагается система 

занятий сопряженно с музыкой и идеомоторными упражнениями, которая 

позволяет улучшить состояние артикуляционной моторики, активизировать 

моторную кору кгм и соответственно в разы поднять эффективность 

логопедической работы. 

Ключевые слова. Нейродефектология, моторная эферентная афазия, 

логопедическая работа, идеомоторные упражнения. 

COMPREHENSIVE REHABILITATION OF POST-STROKE PATIENTS WITH 

MOTOR APHASIA EFFERENT ELDERLY AND SENILE AGE. 

Svezhenceva V. A. master, FGOO MSPU Russia, Moscow  

Annotation. This article describes the features of speech and possibility of 

its correction post-stroke patients of elderly and senile age with afferentny motor 

aphasia. The system of lessons is offered, which is coupled with music and 

ideomotor exercises, which allows to improve the state of articulation motor skills, 

to activate the motor cortex of KGM and, accordingly, to increase the efficiency of 

speech therapy work.  

Keyword. Neurogerontology, efferentnaya motor aphasia, speech therapy 

work, ideomotor exercises. 

Актуальность исследования. На сегодняшний день в мире ведущее 

место среди сосудистых заболеваний принадлежит инсультам, которые 

поражают от 5,6 до 6,6 млн. человек в год и уносят 4,6 млн. жизней. 25-30% 

пациентов, переживших инсульт, остаются инвалидами, из них 31% 

нуждается в посторонней помощи, еще 20% не могут самостоятельно ходить, 

у 30% наблюдаются психические расстройства. Большой процент людей 

подвергаются инсульту в пожилом и старческом возрасте. По данным ВОЗ 

считается: 60-75 – пожилой возраст; 75-90 – старческий возраст. 

Комплексный подход к реабилитации реализуется группой 

специалистов – мультидисциплинарной бригадой. В эту бригаду входят: врач 

невролог, медсестра, логопед, нейропсихолог, врач и инструктр-методист 

ЛФК, психолог, эрготерапевт, так как чаще всего у послеинсультного 

больного имеются соматические, физические, речевые, когнитивные, 

эмоциональные и социально-бытовые нарушения. Каждый из этих 

специалистов проводит своё обследование, в ходе которого получает 

объективные данные о состоянии пациента. Через определённый промежуток 

времени оценка состояния повторяется и бригада смотрит на динамику 

восстановления в каждой области. Только комплексная работа команды 
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специалистов поможет собрать рассыпавшийся «пазл» и вернуть в семью и в 

общество полноценного человека [1,2]. 

Цель исследования – повышение эффективности логопедической 

работы сопряженно с идеомоторными упражнениями по коррекции 

кинетической апраксии в системе комплексной реабилитации больных 

пожилого и старческого возраста с моторной эфферентной афазией средней 

степени выраженности в раннем послеинсультном периоде. 

 

Основным методом избран метод изучения достижений в области 

нейропсихологии, нейрореабилитации, коррекционной педагогики и 

специальной психологии (теоретические методы). Эмпирические методы 

применялись при сборе данных и наблюдении за больными с эфферентной 

моторной афазией (констатирующий эксперимент). При изучении 

особенностей преодоления произносительных трудностей при эфферентной 

моторной афазии применялся обучающий эксперимент. Математические 

(контрольный эксперимент). В работе представлен метод статистической 

обработки данных, что нашло отражение в построении диаграмм, 

гистограмм, графиков. 

Настоящее исследование проводилось в Институте дефектологии и 

медицинской психологии, который в свою очередь организован на базе 

Центра патологии речи и нейрореабилитации города Москвы. В ходе чего 

осуществлялось изучение состояния произносительных трудностей у 

больных с эфферентной моторной афазией, проходящих курс реабилитации и 

динамики восстановления речевой функции. Экспериментальную группу 

составили 10 больных с эфферентной моторной афазией, контрольную 

группу составили 10 больных, имеющих такие же речевые нарушения, и 

проходящие реабилитацию по программе центра. 

За основу коррекционной методики была взята программа Шкловский 

В.М., Визель Т.Г. восстановительное обучение при моторной афазии 

эфферентного типа, страдающих нарушением просодической стороны речи. 

Мы сочли целесообразным расширить методику, добавив в нее упражнения 

для подготовки артикуляционного и дыхательного аппарата, а также 

упражнения для развития чувства темпа, ритма, ударения, интонации и для 

преодления персевараций, литеральных парафазий из методик, 

разработанных Э.Поппель, И.П.Павлов, И.А. Поваровой, О.О. Новиковой, 

Н.Д, Шматько, Т.М. Власовой,  Н.А. Рычковой.  

Коррекционная работа велась последовательно, переход к новому 

направлению работы осуществлялся после закрепления умений и навыков, 

предусмотренных предыдущим направлением. 

Первая серия формирующего эксперимента была направлена на 

совершенствование умения выделять темп, ритм, ставить ударение, на работу 

над речевым дыханием и слитностью звучания с помощью упражнений 

сопряженно с мануальным праксисом и музыкой.  
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Поскольку, чтение слов, словосочетаний, стихотворений сопряженно с 

музыкой состоит из нескольких основных компонентов, в число которых, 

также входит и ритм, то первая группа заданий была направлена на 

совершенствование чувства и восприятия ритма, и включала в себя два вида 

заданий: восприятие различных ритмических структур и воспроизведение 

различных ритмических структур. 

Вторая серия формирующего эксперимента включала в себя 

сопряженное чтение слов/словосочетаний/предложений/скороговорок с 

ритмом музыки и с использованием идеомоторного упражнения, 

направленный на преодоление персевераций. 

Основой для включения вышеописанных заданий во вторую серию 

эксперимента послужили выводы о том, что механизм возникновения 

патологических застреваний на отдельных фрагментах слова при заикании 

схож с механизмом возникновения произносительных трудностей при 

эфферентной моторной афазии. Л.И. Белякова и Е.А. Дъякова указывают 

«нарушение речевых функций, наблюдающиеся при заикании и 

экспрессивной речи, являются результатом нарушения межполушарных 

взаимоотношений, вызванного недостаточно эффективной работой правого 

полушария головного мозга. В противовес левополушарной 

«действительной» афазии заикание по механизмам его возникновения можно 

было бы назвать ассоциативной афазией».   И, в связи с чем, мы делаем 

вывод, что, если мелодичное произношение помогает полностью устранить 

запинки при легкой степени заикания, то и применение данной методики к 

больным с эфферентной моторной афазией даст положительный результат.  

Во многих работах указывается, что действенное улучшение может 

быть достигнуто только при сочетании идеомоторной и физической 

тренировки. При этом влияние идеомоторной тренировки на формирование 

умений и навыков наиболее эффективно, когда обучаемый предварительно 

ознакомлен с упражнениями и действиями или имеет определенный 

двигательный опыт. Поэтому в первой серии с больными была проведена 

работа над выполнением «Рояльная проба». Э.Пёппель писал, что эта проба, 

основанная на музыке «Вальс» (раз, два, три) активизирует кору головного 

мозга. Г.Рубен-Рабсон (1941) пришел к выводу, что идеомоторная 

тренировка улучшает запоминание техники игры на фортепиано. 

Замечательный русский пианист И.Гофман писал, что, так же как действие 

пальца определяется прежде всего в уме, так и каждый пассаж должен быть 

вполне готов психически, прежде чем он будет испробован на рояле. 

"По каким-то причинам правое полушарие мозга не так активно, как 

левое, которое отвечает за речевые функции, - объясняет профессор Шлауг, - 

если вы повредите левую часть, правому полушарию будет очень трудно 

перенять эти функции". Однако когда пациенты кладут свои слова на 

мелодию, они сильно облегчают работу правого полушарию, где начинают 

возникать необходимые связи. 
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По результатам повторного обследования в первой группе (КГ) по 

результату обследования артикуляционного праксиса улучшение в среднем 

составило 36,6 %. Во второй группе составило в среднем %.  

Таким образом, наглядно виден прогресс 2 группы по отношению ко 1, 

что доказывает эффективность и оправданность использования 

идеомоторных упражнений сопряженно с музыкой и логопедических мер по 

коррекции кинетической апраксии в системе комплексной реабилитации 

больных пожилого и старческого возраста с моторной эфферентной афазией 

средней степени выраженности в раннем послеинсультном периоде. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ 

МАССАЖА В ПОДГОТОВКЕ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

14-17 ЛЕТ 

 

Слепенчук И.Е., доцент, к.п.н.,  Слепенчук В.М., ст.преподаватель, 

Полуэктов Е.С., МГАФК, Малаховка 

 

     Аннотация. Частоте встречаемости нарушений опорно-двигательного 

аппарата у бегунов на средние дистанции в возрасте 14-17 лет достаточно 

высока. Выявлено, что деформация стопы наблюдается в 61 % случаев, 

асимметрия таза - 50% случаев, асимметрия длины нижних конечностей – в 

63,9 % случаев. Под влиянием тренировочных физических нагрузок разной 
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направленности у спортсменов с наличием деформации стопы отмечается 

более значительное уменьшение высоты сводов стопы, ухудшающих ее 

амортизационные способности. При наличие отклонений в функциональном 

состоянии опорно-двигательного аппарата у легкоатлетов-средневиков после 

физических нагрузок выявлено повышение тонуса мышц нижних 

конечностей и спины в покое, что свидетельствует о более выраженной 

реакции о стороны нервно-мышечного аппарата. Все это диктует 

необходимость дифференцированного подхода к применению 

восстановительного массажа в тренировочном процессе спортсменов. 

     Ключевые слова: легкая атлетика, бег на средние дистанции, физические 

нагрузки, опорно-двигательный аппарат, деформация стопы, асимметрия 

костей таза, асимметрия длины конечностей, массаж . 

 

DIFFERENTIATED APPROACH TO USING MASSAGE IN 

PREPARATION OF RUNNERS AT MEDIUM DISTANCES 14-17 YEARS 

 

Slepenchuk IE, Associate Professor, Ph.D., Slepenchuk VM, Senior Teacher, 

Poluektov ES, MGAFC, Malakhovka 

 

Annotation: Middle-distance runners aged 14-17 are frequently subjected to 

having disorders of the musculoskeletal system. Statistics reveals 61 % of foot 

deformation, 50 % of pelvis asymmetry, 63,9 % of  lower limbs length asymmetry. 

Sportsmen having foot deformation (cyllosis), influenced by the physical activity 

in different directions tend to significantly reduce the height of the foot arches.  

The last impairs the ability of foot depreciation. Having musculoskeletal system 

deviations in functional status track and field athletes (middle distance runners) are 

revealed to have lower limbs muscle and back in rest tone increase after being 

engaged in physical activities. This data attests an expressed response of the 

neuromuscular system. All this dictates the need for a differentiated approach to 

the use of restorative massage in the training process of athletes. 

Keywords: track and field (athletics), middle-distance running, physical activity, 

musculoskeletal system, foot deformation (cyllosis), asymmetry of the pelvis, 

lower limbs length asymmetry, massage. 

 

Введение. Увеличение величины тренировочных нагрузок, повышение 

интенсивности тренировочного процесса может приводит к изменению в 

состоянии физиологических систем, вызывая кроме развития утомления  

перенапряжение, обострение хронических заболеваний [1;2;4;5]. 

Необходимость использования средств восстановления указывается большим 

количеством исследований . Использование средств восстановления с учетом 

индивидуальных особенностей функционального состояния организма  

позволяет не только повысить  эффективность как отдельного тренировочного 

занятия, так и всей системы тренировки спортсменов, но и  своевременно 
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выявление отклонений в функционировании организма спортсменов,  проводить 

профилактику выявленных  нарушений.[1;2;4;5]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.  

В исследовании приняло участие 46 легкоатлетов (26 юношей и  20 

девушек). Возраст спортсменов 14-17 лет. Стаж занятия спортом 4-6 лет. В 

момент исследований все спортсмены были практически здоровы, жалоб не 

предъявляли.  В данной группе определялось состояние опорно-

двигательного аппарата (наличие деформации стопы, асимметрия костей таза 

и нижних конечностей), тонус мышц спины и нижних конечностей.  Для 

изучения данных показателей использовались методы исследования: 

антропометрия, соматоскопия, плантография, подометрия, миотонометрия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

В результате проведенного исследования функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата у бегунов на средние дистанции в возрасте 

14-17 лет нами были выявлены следующие  отклонения. Частоты различий в 

истинной длине нижних конечностей у обследуемой группы легкоатлетов 

наблюдается в 63,9 % случаев,  асимметрия костей таза – в 50% случаев. Как 

показали результаты проведенных исследований легкоатлетов- бегунов на 

средние дистанции, в большинстве случаев нормальная форма ног была 

выявлена в 84,1 % случаев, О-образная – в 10,4% и Х-образная в 1,5 %  случаев. 

У 61 %спортсменов имеет место продольное плоскостопие.  

Анализ результатов миотонометрических исследований показал, что у 

спортсменов, имеющие отклонения от нормы в состоянии опорно-

двигательного аппарата (61% случаев) достоверные различия в показателях 

тонуса длинных мышц спины справа и слева в покое , тонуса мышц бедра, 

что, видимо, объясняется предпатологическими изменениями в напряженных 

мышцах. Причем разница  тонуса мышц спины, бедра справа и слева в 

группе легкоатлетов с выраженной патологией после выполнения 

тренировочной нагрузки увеличивается.  

  Изучение и анализ литературных источников позволил нам подобрать и 

апробировать методики ручного массажа, направленные на восстановление 

функционального состояния легкоатлетов после тренировочных нагрузок. 

В наших исследованиях приняло участие 46 бегунов на средние 

дистанции в возрасте 14-17 лет с квалификацией первый и второй разряд. Все 

спортсмены были распределены на две экспериментальные группы: в первую 

группу вошли легкоатлеты без отклонений в функциональном состоянии 

опорно-двигательного аппарата (18 спортсменов), во вторую группу – с 

отклонениями в состоянии опорно-двигательного аппарата ( 26 спортсменов).  

 Спортсменам без нарушений опорно-двигательного аппарата 

предлагался классический восстановительный массаж (схема 1), спортсменам 

с наличием отклонений в состоянии опорно-двигательного аппарата 

применяли ручной классический восстановительный массаж (схема 1) и 

восстановительный массаж с учетом особенностей функционального 
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состояния опорно-двигательного аппарата в сочетании с точечным 

массажем(схема 2)[3;6]. 

После проведения сеанса ручного массажа в исследуемых показателях 

произошли достоверные положительные сдвиги, особенно на второй день.         

В группе спортсменов с отклонениями в состоянии опорно-двигательного 

аппарата более существенные сдвиги отмечены при проведении массажа по 

схеме 2.На рисунке 1 и 2 представлены данные изменения амплитуды тонуса 

мышц спины у легкоатлетов двух групп. 

 

             Усл.ед 

 
Рис. 1. Динамика показателей амплитуды тонуса мышц спины у 

легкоатлетов без нарушений опорно-двигательного аппарата (усл.ед.)   

               Усл.ед. 

 
Рис. 2. Динамика показателей амплитуды тонуса мышц спины у 

легкоатлетов с нарушениями опорно-двигательного аппарата при 

использовании разных вариантов массажа (усл.ед.)   

 

Аналогичная тенденция  отмечается в показателях амплитуды тонуса 

мышц бедра. 

На рисунках 3 и 4 показана динамика восстановления сводчатости стопы 

у спортсменов с наличием деформациистопы  и нормальной стопой ( по 

данным индекса деформации стопы). 

 

           

Усл.ед 

 
           Рис. 3. Динамикапоказателей индекса деформации стопы у 

легкоатлетов с нормальной стопой(усл.ед.)   

 

               Усл.ед. 
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            Рис. 4. Динамика показателей индекса деформации стопы у 

легкоатлетов с наличием плоскостопия при использовании разных вариантов 

массажа (усл.ед.)   

 

Из данных, представленных на рисунках мы видим, что у спортсменов с 

плоскостопием восстановление функционального состояния стопы при 

варианте массажа 2 отмечается фактически уже после окончания сеанса и 

сохраняется на следующий день. 

 Таким образом, выбор методики восстановительного массажа с учетом 

особенностей функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

позволяет более эффективно восстанавливать организм спортсменов к 

последующей тренировочной нагрузке. 
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Аннотация. В экспериментальном исследовании изучены 

морфологические изменения органов иммунной системы – тимуса и 

селезенки, развивающиеся при длительных интенсивных физических 

нагрузках. Степень выраженности утраты структурно -функциональных 

резервов органов в ходе выполнения нагрузок и по их завершении, 

отражающая состояние иммунодефицита, обнаружила связь с 

адаптационными возможностями особей. 

Ключевые слова: Физические нагрузки, адаптация, иммунодефицит. 

 

ADAPTIVE CHANGES IN ORGANS OF IMMUNE SYSTEM DURING 

AND AFTER PHYSICAL EXERTION 

M.S.Stradina 

National state university of physical culture, sport and health named after 

P.F.Lesgaft, Saint-Petersburg, Russia 

 

In the experimental study the morphological changes of the thymus and 

spleen, which develop with prolonged intensive physical exertion and after their 

completion. The degree of loss of structural and functional reserves of  immune 

system in the cours of carring out the loads, reflecting the state of 

immunodeficiency, found a link with adaptive capacity of individuals. 

 Physical exercise, adaptation, immunodeficiency. 

       

Физические и психологические перегрузки длительных интенсивных 

тренировок и соревнований  могут ухудшить состояние здоровья 

спортсменов. Экстремальные нагрузки современного спорта нередко 

превышают адаптационные возможности организма. Чрезмерное напряжение 

адаптации к ним вызывает истощение функциональных резервов. Снижения 

резистентности к неблагоприятным воздействиям обнаруживают многие 

спортсмены как в ходе, так и по завершении тренировочной  и 

соревновательной деятельности.  

Причиной развития у них аллергических, аутоиммунных, обострения 

инфекционных заболеваний является вторичный иммунодефицит. 

Целью проведенного исследования явилось изучение особенностей 

морфологических изменений тимуса и селезенки при адаптации к 

длительным физическим нагрузкам и в отдаленные сроки восстановления 

после из прекращения.  

Особенности морфологических изменений тимуса и селезенки при 

адаптации к длительным интенсивным физическим нагрузкам и в 

отдаленные сроки восстановления по их завершении изучены 

гистологическими и электронномикроскопическими методами в ходе 

экспериментального исследования на 120 крысах самцах линии Вистар. 

Оценка динамики изменений массы тела животных и содержания 

лимфоцитов в крови, поведения животных позволили дифференцировать их 
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адаптационные возможности к систематическим ступенчато возрастающим 

на протяжении 5 недель нагрузкам – ежедневному плаванию возрастающей 

продолжительности, имитирующим тренировочный процесс, выявив группы 

устойчивых (У), адаптирующихся (А) и не устойчивых (НУ) к нагрузкам 

животных. Динамика массы тимуса и селезенки и их гистологическая 

структура у У-особей к концу тренировочного периода существенно не 

отличалась от этих параметров у контрольных крыс, не подвергавшимся 

воздействию физических нагрузок. Морфологическим проявлением ответной 

реакции этих органов явилось увеличение содержания лимфобластов и 

больших лимфоцитов в подкапсульной зоне тимуса и лимфоидных узелках и 

периартериальных лимфоидных муфтах селезенки. Изменения у А-особей 

свидетельствовали о росте резервных возможностей иммунной системы: 

увеличились масса и относительная площадь паренхимы тимуса, количество 

лимфоидных узелков в селезенке. Возросла доля лимфоидных клеток и 

митозов в обоих органах. В группе НУ-животных меньшей в сравнении с 

контрольными особями стала масса тимуса и селезенки, снизился размер 

долек тимуса. Отмечено нарушение их структуры, стирание  границ 

коркового и мозгового вещества долек паренхимы тимуса, утолщение его 

капсулы и междольковых перегородок с накоплением жировых клеток в них 

и внутри отдельных долек. В паренхиме органа крайне редко встречались 

или совсем отсутствовали тимические тельца, но появились тучные клетки. 

Во всех зонах органа снизилась доля лимфоцитов, особенно бластов, 

возросло число макрофагов и деструктивно измененных клеток с признаками 

апоптоза. Незначительные изменения массы и структуры селезенки  

отмечены   у НУ-особей по окончании тренировок: неотчетливая граница 

между красной и белой пульпой, уменьшение площади, занимаемой 

лимфоидными узелками, возрастание доли диффузной лимфоидной ткани в 

красной пульпе органа, утолщение капсулы и трабекул, снижение доли всех 

видов лимфоидных клеток в лимфоидных узелках, расширение обедненных 

клетками синусоидов красной пульпы, большое число макрофагов и  

нейтрофилов. Чрезмерные   экспериментальные физические нагрузки 

усилили деструкцию и атрофию органов иммунной системы. 

К концу восстановительного периода, равного по продолжительности 

тренировочному, лишь у У-особей структура и клеточный состав тимуса 

обнаружили сходство с контролем. Значительные инволюционные изменения 

тимуса отмечены у А-крыс: снижение площади паренхимы в сравнении с 

контролем и состоянием к концу тренировки, утрата дольчатого строения, 

значительное увеличение количества деструктивно измененных лимфоцитов, 

плазмоклеточная реакция, свидетельствующая об активизации 

аутоиммунных процессов. В то же время в селезенке этих особей отмечено 

восстановление общей структуры, превышение доли площади белой пульпы 

и маргинальной зоны, количества лимфоидных узелков, лимфобластов, 

больших и средних лимфоцитов  в сравнении с показателям контроля, что 

отражает компенсаторную реакцию в ответ на инволюцию центрального 
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органа иммунной системы. Активные репаративные процессы в тимусе НУ-

животных – возрастание площади паренхимы и снижение доли жировой 

ткани по сравнению с состоянием на конец тренировки, усиление 

пролиферации клеток лимфоидного ряда -  не привели к восстановлению 

структуры и клеточного состава органа. Еще большая интенсивность 

восстановления селезенки этих особей приблизила к контрольным 

параметрам площади структурных компонентов органа при усилении 

макрофагальных реакций в красной пульпе и периартериальных муфтах, 

увеличении доли бластов, уменьшении числа плазматических клеток в 

лимфоидных узелках и увеличении незрелых клеточных форм в красной 

пульпе.  

Утрата части структурно-функциональных резервов органов иммунной 

системы в связи с ускорением инволюционных изменений в процессе 

адаптации к интенсивным физическим нагрузкам, невосполнение их в 

восстановительном периоде, являясь морфологическими признаками 

иммунодефицита, позволяют объяснить ухудшение здоровья спортсменов в 

ходе и после завершения их спортивной деятельности. 

 

Литература 

1.Гаркави, Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организма. / 

Л.Х. Гаркави,  Е.Б.Квакина, А.М. Уколова. -  Ростов-на-Дону, 1990. – С. 223. 

2.Сапин, М.Р. Иммунная система, стресс и иммунодефицит / 

М.Р.Сапин. Д.Б. Никитюк. -  М.: АПП Джангар, 2000. -  184 с. 

3.Суздальницкий, Р.С. Временный иммунодефицит, вызванный 

чрезмерно большими физическими и эмоциональными нагрузками / 

Р.С.Суздальницкий, В.А.Левандо, Б.Б.Першин, С.Н.Кузьмин  // Теор. и 

практ. физич. культ. -  1989. -  № 2. -  С.4-7. 

4.Таймазов, В.А. Спорт и иммунитет / В.А. Таймазов, В.Н.Цыган, Е.Г. 

Мокеева – СПб: Олимп, 2003. -  200с. 

5.Ткачук, М.Г. Изменения тимуса и селезенки в условиях реадаптации 

после физических нагрузок /  М.Г.Ткачук // Рос. Морф. Ведом. – 2001. № 2.  – 

N 1-2. – С. 92-94 

6.Shepard,  R.J  Physical activity and immune changes./ R.J. Separd, P.N. 

Shek // Crit. Rev. Phys. Rehabil. Med. -  1996/ -  v.8. -  p.153-181. 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

 

Суркова Л.В.  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, г. Москва 

 

Аннотация: Лечебная физическая культура в историческом аспекте и в 

настоящее время занимает особое место в физическом воспитании 
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студенческой молодежи. Организация и проведение занятий по физической 

культуре со студентами специальной медицинской группы (СМГ) требуют 

особых подходов. Важное место в этом вопросе занимает формирование у 

студентов интереса, мотивационных и ценностных установок к регулярным 

занятиям физической культурой. Существенное значение при этом имеет 

разнообразие используемых на занятиях средств физической культуры. 

Ключевые слова: Физическое воспитание, лечебная физическая 

культура, специальная медицинская группа, мотивация к занятиям 

физической культурой, комплексы средств физической культуры. 

 

MEDICAL PHYSICAL CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION OF 

STUDENT YOUTH 

Surkova L.V. 

 

Russian Academy of National Economy and Public Service under the President of 

the Russian Federation, Moscow 

 

Abstract: The therapeutic physical culture in the historical aspect and 

currently occupies a special place in the physical education of student youth. The 

organization and conduct of physical education classes with students of a special 

medical group (SMG) require special approaches. An important place in this issue 

is the formation of students' interest, motivational and value orientations to regular 

physical education. Essential value in this case is the variety used in the classes of 

physical education. 

         Key words: Physical education, therapeutic physical culture, special medical 

group, motivation for physical training, complexes of physical culture. 

 

С первых шагов (вторая половина XIX века) постановки в России 

физического воспитания учащейся молодежи лечебная физическая культура 

(ЛФК)  (в то время, в основном, употреблялся термин «врачебная 

гимнастика») занимала одно из главных мест в арсенале используемых 

средств физической культуры.  

По инструкции (1889 г.) Министерства народного просвещения 

физической воспитание в учебных заведениях должно было «способствовать 

физическому развитию и предохранению посредством физических 

упражнений организма от болезней, происходящих вследствие 

продолжительного сидения». Средствами к достижению этих целей являлись 

гимнастика, в первую очередь врачебная, а также подвижные игры. В 

циркуляре (1910 г.) министра народного просвещения о постановке 

физического воспитания обращается внимание начальства учебных 

заведений на обучение воспитанников плаванию [6]. 

Существенное значение лечебной физкультуре в физическом 

образовании и воспитании учащихся придавал основоположник системы 

организации физического воспитания в России П.Ф. Лесгафт. Заложенные им 
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фундаментальные основы в области физической культуры, физического 

воспитания, ЛФК и врачебного контроля на многие годы определили пути их 

развития и совершенствования не только в России, но и за ее пределами [7]. 

В дальнейшем, в полной мере задача широкого использования 

физической культуры, в частности ЛФК, в физическом воспитании молодежи 

для решения вопросов оздоровления, физического развития, профилактики и 

коррекции различных нарушений и отклонений в организме студентов встала 

в России в советский период.  

Существенное значение для решения этой задачи имело образование в 

ГЦИФК: в 1923 году кафедры научного контроля над физическим развитием 

(впоследствии кафедра врачебного контроля), которую возглавил профессор 

В.В. Гориневский; в 1926 году кафедры физиотерапии и курортологии 

(заведующий, профессор И.А. Багашов), переименованной в 1928 году в 

кафедру патологии физиотерапии и врачебной гимнастики (ныне кафедра 

ЛФК, массажа и реабилитации), которую возглавил И.М. Саркизов-Серазини 

– один из основоположников научной школы ЛФК и спортивной медицины 

[5]. 

В это же время, в 1928 году, профессор Б.А. Ивановский – видный 

отечественный специалист в области ЛФК – в статье «Здоровье и физическое 

развитие студенчества и задачи его физического воспитания» поставил 

вопрос о задачах физической культуры в вузах, о необходимости 

организаций кафедр физического воспитания [4]. В этой же статье Б.А. 

Ивановский впервые сформулировал понятия о группах для занятий 

физическими упражнениями. Он писал: «На основании данных врачебного 

обследования, перед началом занятий должен проводиться первоначальный 

отбор студентов в группы для занятий физическими упражнениями и 

устанавливаются показания и противопоказания к ним. Первоначальный 

отбор, как общее правило должен разделить всех обследуемых на три 

группы: 1) допущенных к физическим упражнений без ограничений, 2) 

допущенных с ограничениями или с назначением специальных 

(коррегирующих) упражнений и 3) не допущенных к физическим 

упражнениям.  

В настоящее время проблеме физического воспитания в вузах студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

(СМГ), уделяется большое внимание специалистов самых разных областей 

знаний. Это объясняется, прежде всего, актуальностью проблемы и острой 

необходимостью оптимального ее решения в ближайшей перспективе.  

Студенческая молодежь – особая профессиональная группа: 

информационные и эмоциональные перегрузки, которым она подвергается, 

очень часто приводят к срыву адаптационных процессов организма, за 

которым следуют разные отклонения в состоянии здоровья. Самыми 

распространенными среди студентов являются различного рода нарушения 

опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы -  в 

совокупности до 80 % всех отклонений в здоровье молодежи в целом по 
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стране. Нарушения в состоянии дыхательной системы составляют от 5-37 % 

всех отклонений в здоровье студентов. При этом самыми стабильно 

прогрессирующими являются нарушения в состоянии опорно-двигательного 

аппарата (прирост около 3-4 % в год), сердечно-сосудистой системы (2-3 % в 

год) и дыхательной системы (0,8-1,5 % в год).  

Ежегодно увеличивающееся число студентов с ослабленным здоровьем 

стало причиной повышенного внимания специалистов к проблеме разработки 

эффективных программ по дисциплине – физическая культура для СМГ [2, 

3]. 

К сожалению, как отмечают многие исследователи, зачастую студенты с 

ослабленным здоровьем, низкой физической подготовленностью изначально 

негативно относятся к занятиям физической культурой, занимаются без 

должного усердия, стремятся под разными предлогами пропускать занятия. 

Поэтому,  одной из главных задач педагога, занимающегося физическим 

воспитанием студентов СМГ, является активное формирование интереса, 

мотивационных и ценностных установок к регулярным занятиям физической 

культурой, к необходимости самостоятельных занятий физической культурой 

[1]. 

Эффективность занятий физической культурой обуславливается рядом 

факторов, среди которых ведущее место занимают существенное увеличение 

используемых средств, возможность выбора студентами физических 

упражнений, спортивных игр, обладающих для них большей 

привлекательностью, смена режимов мышечной деятельности, рациональное 

дозирование применения игрового метода. Все шире применяются 

современные, инновационные, личностно ориентированные, эмоционально-

привлекательные программы физического воспитания, позволяющие 

эффективно оздоравливать и совершенствовать физическое состояние 

студентов, занимающихся в СМГ.  

В настоящее время на кафедре «Физическое воспитание и здоровье» 

РАНХиГС на занятиях физической культурой со студентами СМГ, 

имеющими различные отклонения в состоянии здоровья, используются 

специально разработанные комплексы физических упражнений. В комплексы 

в различных сочетаниях включены физические упражнения из арсенала 

общей физической подготовки, лечебной физической культуры, 

нетрадиционных видов оздоровительной физической культуры (элементы 

стретчинга, хатха-йоги, дыхательная гимнастика, система упражнений 

Пилатеса), аквагимнастика и бадминтон. 

Предварительные результаты использования данных комплексов на 

занятиях в СМГ показывают, что они являются весьма эффективным 

средством коррекции многих отклонений в состоянии здоровья студентов, 

улучшают уровень их физического состояния (физического развития, 

физической подготовленности и физической работоспособности), 

положительно влияют на психоэмоциональное состояние студентов и 

повышают мотивацию к занятиям физической культуры. 
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Аннотация: В данной статье представлена методика восстановления 

танцоров-юниоров с остеохондропатиями коленного сустава на этапе 

спортивной реабилитации посредством применения комлекса мер 

физической реабилитации, таких как: лечебная гимнастика, массаж, 

ортопедическая коррекция, лечебное плавание и кинезиотейпирование, а 

также при помощи специально разработанных с учетом функционального 

состояния коленного сустава упражнений из танцевального спорта 

направленных на стабилизацию коленного и голеностопного суставов, а 

также на восстановление полного объема двигательных навыков. 
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Шлаттера, болезнь Синдинга-Ларсена-Йохансена, болезнь Кенига, коленный 
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Annotation: This article presents a technique for restoring junior dancers with 

knee osteochondropathies at the stage of sports rehabilitation through the use of a 

set of physical rehabilitation measures such as: therapeutic exercises, massage, 

orthopedic correction, therapeutic swimming and kinesiotherapy, and also with the 

help of specially developed ones functional state of the knee joint exercises from 

the dance sport aimed at stabilizing the knee and ankle joints, as well as on the 

stance full volume of motor skills. 

Key words: osteochondropathies of the knee joint, Osgood-Schlatter disease, 

Sinding-Larsen-Johansen's disease, König's disease, knee joint, sportsmen, stage of 

sports rehabilitation, general and special working capacity, special exercises for 

dancers, kinesiotherapy, exercises for knee joint stabilization. 

 

Введение: 

Остеохондропатии – заболевания, развивающиеся преимущественно в 

детском и подростковом возрасте с длительным хроническим течением. 

Сущность патологии состоит в местном нарушении кровообращения 

губчатой кости и развитии участков асептического некроза[4]. К 

остеохондропатиям, локализующемся в коленном суставе, относятся 3 

заболевания: болезнь Осгуда-Шлаттера, болезнь Синдинга-Ларсена-

Йохансона и болезнь Кенига. Возникают в основном у лиц с повышеной 

физической нагрузкой в подростковом возрасте и в большей степени 

поражают лиц мужского пола[2,3].  

Наиболее нагружаемым и травмируемым суставом в танцевальном спорте 

является коленный. В подростковом возрасте, в связи с активным развитием 

опорно-двигательного аппаратаданный сустав подвергается чрезмерной 

нагрузке, что является основной причиной частого развития 

остеохондропатий[3,4]. Вданном исследовании возрастная классификация 

танцоров соответствуетправилам Российского Танцевального Союза  и 
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Британского танцевального совета, в которых Юниорская категория 

соответствует возрасту 12-15 лет. 

Цель исследования: повышение эффективности восстановления 

спортивной работоспособности танцоров-юниоров с остеохондропатиями 

коленного сустава. 

Объект исследования: физическая реабилитация танцоров-юниоров с 

остеохондропатиями коленного сустава на этапе спортивной реабилитации. 

Предмет исследования: средства и методы физической реабилитации 

танцоров-юниоров с остеохондропатиями коленного сустава на этапе 

спортивной реабилитации. 

Задачи исследования: 1.Изучить научно-методическую литературу по 

проблеме исследования;2. Разработать программу физической реабилитации 

танцоров-юниоров на этапе спортивной реабилитации с остеохондропатиями 

коленного сустава; 3. В педагогическом эксперимент оценить эффективность 

предложенной программы; 

Гипотеза исследования: Мы предположили, что включение на этапе 

спортивной реабилитации методики последовательного обучения 

специальным танцевальным элементам с учетом изменений в коленном 

суставе позволит наиболее быстро восстановить  специальную 

работоспособность у танцоров юниорской категории с остеохондропатиями 

коленного сустава.  

 Организация исследования 

Исследование проводилось на базе Спортивного Танцевального 

Коллектива «PremierDanceClub» в три этапа в течении 2017-2018 годоd:1 этап 

– сентябрь 2017 - март 2018 г.г.; 2 этап – октябрь 2017 - февраль 2018 г.г.; 3 

этап – февраль 2017 - март 2018 г.г. 

Для участия висследовании было отобрано 10 детей являющихся 

действующими танцорами возрастной категории Юниоры и страдающих 

остеохондропатиями коленного сустава. Они были поделены на 2 группы            

(контрольную и экспериментальную) по 5 человек. 

Для решения поставленных задач использовались такие методы 

исследования как: Анализ научно-методической литературы; 

Антропометрические методы (Гониометрия сгибания в к/с, Измерение 

окружности бедра); Функциональное тестирование (Приседания с 

выпрыгиванием, Кики вперед одной ногой); Оценка болевых ощущений по 

ВАШ; Педагогическое наблюдение; Педагогический эксперимент; Методы 

математической статистики. 

В методах исследования особое внимание уделялось специальным 

функциональным тестам и антропометрическим методам.  

 

Таблица 1 – Средства физической реабилитации в контрольной и 

экспериментальной группах. 

 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
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Ортопедическая коррекция Лечебная гимнастика 

Снижение нагрузки Массаж 

Занятия по ОФП Кинезиотейпирование 

Тренировочные занятия по танцам Физиотерапия 

Физиотерапия Адаптированные занятия по танцам с 

учетов изменений в коленном 

суставе 

 Лечебное плавание 

 

Контрольная группа в своей реабилитации использовала общие 

рекомендации врачей по снижению нагрузки, применению ортопедической 

коррекции и плавно переходила к своим обыкновенным занятиям по танцам. 

Также проводился курс физиотерапии по рекомендациям врача-

физиотерапевта. 

В экспериментальной группе программа физической реабилитации 

танцоров юниорского возраста состеохондропатиями коленного сустава на 

этапе спортивной реабилитации была поделена на 3 периода: 

1.Вводный период 

Основной задачей вводного периода являлось снятие нагрузки с 

коленного сустава, для чего применялся мягкий бандажorlettPKN-103, а 

основной направленностью физических упражнений в ЛГ и ГКТ являлось 

расслабление мышц бедра и уменьшение натяжения связки надколенника. 

Также в занятиях применялись подводящие упражнения на освоение 

основных базисных элементов бального танца. 

2. Основной период 

В основном периоде применялось кинезиотейпирование. Основной 

направленностью ФУ являлось увеличение подвижности в суставе и 

укрепление мышц бедра и связочного аппарата к/с. на втором периоде также 

применялись специальные танцевальные упражнения, адаптированные к 

функциональному состоянию коленного сустава. 

3. Заключительный период 

На  заключительном периоде основной задачей являлосьстабилизация к/с. 

и восстановление полного объема двигательных умений и навыков, 

необходимых танцору в соответствии с его квалификацией. Для этого 

применялись различные специальные танцевальные упражнения и элементы. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования 

Критические 

значенияtКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.31 3.36 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 
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До 

(х±σ) 

После 

(х±σ) 

 

Изм

ене

ние 

(%) 

Т-

критери

й 

Стьюде

нта 

До 

(х±σ) 

После 

(х±σ) 

 

Изм

енен

ие 

(%) 

Т-

крите

рий 

Стью

дента 

Гонио

метри

я 

сгибан

ия в  

к/с(гра

дусы) 

 

55.57±

3 

42.86

±2.6 
28 10.9 

56.8±2

,1 

50.05±1

,2 
12,9 8.3 

Окруж

ность 

бедра 

(см) 

36.4±1

.7 

38.57

±1.1 
9 4.1 

36.1±1

.7 

37.5±0.

5 
4 2.5 

Присе

дания 

с 

выпры

гивани

ем 

(кол-

во раз) 

9.57±1

.7 

20.71

±2.2 

116

% 
10.3 10±2,2 

18.2±1,

2 
82% 5.1 

Кики 

вперед 

на 

одной 

ноге(к

ол-во 

раз) 

15±3.2 
41.14

±2.3 

174

% 
17.4 

16,3±3

.2 

20.3±1,

5 
24% 8.6 

Оценк

а боли 

по 

ВАШ 

(баллы

) 

3.57±1

.1 

0.29±

0 
94% 9.1 4±1,3 2.8±0 70% 4.4 

По всем показателям мы наблюдаем достоверное улучшение результатов 

в обеих группах. В контрольной группе заметно, что сохранился болевой 

синдром, из-за чего прирост результатов в основных тестах и 

гониометрическом показателе не настолько большой как в 

экспериментальной.По всем исследуемым показателям t-эмпирическое 

находится в зоне значимости. 
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Выводы:  

1. Анализ научной литературы, проведенный в ходе исследования, 
показал, что, проблема восстановления танцоров-юниоров с 

остеохондропатиями коленного сустава  является малоизученной, поэтому 

весьма актуальна в сфере реабилитации спортсменов-танцоров. 

2. В результате изучения научно-методической литературы была 

разработана программа реабилитации танцоров-с остеохондропатиями 

коленного сустава на этапе спортивной реабилитации с комплексным 

применением средств Физической реабилитации и танцевального спорта.  

3. Результаты проведенного исследования, с использованием 

разработанной нами методики показали наибольшие статистически значимые 

улучшения исследуемых показателей у экспериментальной группы. Эти 

данные подтверждают эффективность разработанной методики применения 

средств физической реабилитации.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРИ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКЕ У ЛИЦ, ПЕРЕНЁСШИХ ИНСУЛЬТ 

 

Фирилёва Ж.Е., кандидат педагогических наук, доцент 

Пономарёв Г.Н., доктор педагогических наук, профессор 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Россия, Санкт-Петербург 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы функционального 

состояния человека при физической нагрузке под музыкальное 

сопровождение и без него. В исследовании приняли участие пациенты, 

перенёсшие мозговой инсульт. Выявлено, что применение музыкального 

сопровождения при выполнении физических упражнений повышает 
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показатели пульса и артериального давления, что необходимо учитывать при 

дозировании физической нагрузки. Показано, что музыкальное 

сопровождение можно использовать на занятиях физическими 

упражнениями для лиц, перенёсших инсульт. Даны рекомендации при 

подборе музыкального сопровождения. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, функциональное состояние, 

постинсультные пациенты, музыкальный ритм, пульс, артериальное 

давление. 

 

THE INDICATORS OF THE FUNCTIONAL STATUS 

OF PERSONS STROKE DURING EXERCISE 

 

Firileva J. E., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor 

Ponomarev G. N., doctor of pedagogical Sciences, Professor 

Herzen state pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg 

 

Abstract. In the article the questions of human functional state during 

exercise accompanied by music and without it. The study involved patients who 

underwent cerebral stroke. Revealed that the use of musical accompaniment during 

exercise increases heart rate and blood pressure what to consider when dosing of 

physical load. It is shown that the musical accompaniment can be used on exercise 

for individuals with stroke. Recommendations in the selection of musical 

accompaniment were given. 

Key words: physical activity, functional status, post-stroke patients, musical 

rhythm, pulse, blood pressure. 

 

Введение. Нагрузкой в физических упражнениях называют величину 

их воздействия на организм человека, а также степень преодолеваемых при 

этом объективных и субъективных трудностей. Физическая нагрузка, прежде 

всего, сочетается с расходованием энергетических ресурсов организма 

человека и с утомлением. Таким образом, физическая нагрузка ведёт черед 

утомление к восстановлению и повышению работоспособности (Л.П. 

Матвеев, 1991). 

Целью нашего исследования было определение функционального 

состояния лиц, перенесших инсульт, по показателям пульса и артериального 

давления при использовании регламентированной нагрузки. Особенно это 

можно использовать при восстановлении нейромоторных связей у 

инсультных больных (Ж.Е. Фирилёва, О.В. Загрядская, 2017; Ж.Е. Фирилёва, 

Г.Н. Пономарёв, 2017). 

 

Методы и методика исследования. В исследовании определялось 

функциональное состояние пациента при стандартной физической нагрузке 

(2 кг) на приборе Torneo (Tepper) под музыкальное сопровождение и без 

него. Пациент выполнял шаги на степ-платформе прибора в течение 5, 10 и 



 
 

290 

 

15 минут. При этом измерялось артериальное давление и пульс до и после 

выполнения физической нагрузки. Артериальное давление и пульс 

измерялись на автоматическом тонометре UA-1100 японской компании А and 

D. На приборе Torneo автоматически фиксировалось время выполнения 

шаговых движений и их количество. 

 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 

пациенты, перенёсшие инсульт, женского пола, старшей возрастной группы 

(65-75 лет) на адаптивном (позднем) периоде восстановления с общим 

количеством испытуемых 23 человека. 

Как показали исследования, музыкальное сопровождение оказывает 

воздействие на темп и соответственно количество шагов только при 10- и 15-

минутной физической нагрузке (таблица 1). Так, при 5-минутной нагрузке 

количество шагов остаётся одинаковым и колеблется от 80 в минуту без 

музыки до 89 под музыку. При 10-минутной нагрузке количество шагов под 

музыкальное сопровождение увеличивается с 101 до 119, а при 15-минутной 

ходьбе на приборе их количество увеличивается с 220 до 243 шагов. Это 

указывает на то, что музыкальное сопровождение может стимулировать 

способность преодолевать значительные физические нагрузки и 

противостоять утомлению. 

Что касается частоты сердечных сокращений, то музыкальное 

сопровождение не оказывает на них особого влияния. Пульс остаётся в 

пределах от 80 до 82 уд./мин. при 5-минутной нагрузке, а при 10-минутной 

нагрузке его величина колеблется в пределах от 90 до 93 уд./мин., и далее, 

при 15-минутной нагрузке его частота увеличивается от 90 до 96 уд./мин. 

Однако если приведённые данные сравнить с исходной величиной, 

измеряемой до выполнения шаговых движений, то наибольшие изменения 

отмечаются при 10- и 15-минутной физической нагрузке. Пульс 

увеличивается с 68 до 93 уд./мин. и с 64 до 96 уд./мин. соответственно. Это 

необходимо учитывать при увеличении нагрузки с людьми, перенёсшими 

инсульт, и давать физическую нагрузку соответственно состоянию пациентов 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Средние показатели функционального состояния пациентов при 

регламентированной физической нагрузке на Torneo (Tepper) п = 23 чел 

У
сл
о
в
и
я
 

и
зм
ер
ен

и
я Показатели 

Характер музыкального сопровождения 

Типа 

марша 

Типа 

диско 

Типа 

зарядки 

Характерна

я 

музыка 

Д
о
 

за
н
я
ти
й

 Арт. давл. 

(мм.рт.ст.) 

135/72 125/67 123/69 113/68 

Пульс 

(уд./мин.) 

78 75 68 64 

Б е з  м у з ы к а л ь н о г о
 

с о п р о в о ж д е н и я
 

Время вып. 5.17 5.10 10.16 15.10 
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(мин., с.) 

Количество 

шагов 

82 80 101 220 

Арт. давл. 

(мм.рт.ст.) 

144/67 134/70 140/68 140/66 

Пульс 

(уд./мин.) 

80 80 90 90 

П
о
д
 м
у
зы
к
ал
ьн
о
е 

со
п
р
о
в
о
ж
д
ен
и
е 

Время вып. 

(мин., с.) 

5.12 5.09 10.09 15.00 

Количество 

шагов 

82 89 119 245 

Арт. давл. 

(мм.рт.ст.) 

154/73 150/75 143/71 144/64 

Пульс 

(уд./мин.) 

80 82 93 96 

Результаты исследования артериального давления указывают, что 

музыкальное сопровождение может оказывать влияние на его некоторое 

повышение и, в основном, это систолическое давление. Так, при 5-минутной  

нагрузке оно повышается на 10-16 мм. рт. ст., а при 10-15-минутной 

нагрузке– всего на 3-4 мм. рт. ст. Диастолическое давление увеличивается 

незначительно – от 2 до 6 мм. рт. ст. Если же сравнить артериальное 

давление до шаговых движений, то его увеличение после физической 

нагрузки отмечается, в основном, по систолическому давлению. Оно 

значительно увеличивается: при 5-минутной нагрузке на 29 единиц, при 10-

минутной – на 20 единиц, а при 15-минутной нагрузке – на 31 мм. рт. ст. 

В то же время, диастолическое давление практически не изменяется, а 

имеет место его некоторое уменьшение. Так, при 5- и 10-минутной 

физической нагрузке оно увеличивается от 3 до 8 мм. рт. ст., а при 15-

минутной нагрузке отмечается его уменьшение на 4 мм. рт. ст. (таблица 1). 

 

Выводы: 

1. При занятиях физическими упражнениями с пациентами после 

мозгового инсульта необходимо учитывать их функциональное состояние по 

таким показателям, как частота сердечных сокращений и артериальное 

давление и регламентировать физическую нагрузку. 

2. На занятиях можно использовать музыкальное сопровождение, 

поскольку это способствует повышению мотивации к выздоровлению и 

помогает выдержать регламентированную физическую нагрузку. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния стажа занятий 

оздоровительной физической культуры на возрастные показатели управления 

движениями у женщин зрелого и пожилого возраста. Определены наиболее 

взаимообусловленные аспекты управления движениями. Регулярные 

активные занятия физическими упражнениями способствуют снижению 

отрицательного влияния инволюционных процессов на сохранение 

способности управлять различными движениями. 

Ключевые слова: управление, параметры движений, женщины, 
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           Summary. The article discusses the issues of influence of remedial physical 

culture on the age indicators of movement management of mature and elderly 

women. The interdependent aspects of movement management have been 
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Введение. Проблема управления движениями актуальна во многих 

сферах деятельности человека и в любом возрасте. Способность управлять 

движениями обусловливает эффективность выполнения разнообразных 

двигательных действий и прежде всего связанных с точной 

дифференцировкой их компонентов, умением правильно распределять 

усилия в пространстве и во времени. В контексте обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и комфортности повседневной жизни, сохранения 

психического и физического здоровья человека и, в частности, взрослого 

населения, данные вопросы приобретают особую актуальность и 

практическую значимость. 

Общей закономерностью изменения двигательных способностей 

человека при старении является неоднозначность динамики его отдельных 

составляющих: наряду со снижением одних показателей выявляется 

ухудшение, стабилизация или даже некоторое повышение других. 

Установлено, что систематические физические упражнения сохраняют 

двигательную функцию практически на уровне, достигнутым в зрелом 

возрасте [4].  

В научно-методической литературе малочисленны данные, 

характеризующие влияние инволюционных процессов на способность 

управлять движениями у лиц, ранее активно не занимающихся спортивной 

деятельностью. В этой связи следует отметить одно из малочисленных 

исследований, свидетельствующее о снижении координации движений через 

10-25 лет после прекращения активных занятий спортом [5]. Выявлено, что в 

сравнении с показателями женщин, ранее не занимающихся спортом, 

способность управлять временными и силовыми параметрами у бывших 

спортсменок ухудшаются незначительно.  

В контексте представленной проблемы актуальными являются научные 

исследования, в которых изучается влияние занятий оздоровительной 

физической культурой на способность взрослого человека управлять 

движениями. Полученные результаты представляют практическую 

значимость для эффективной организации процесса физического воспитания 

взрослого населения.  

Собственные исследования последних лет [2,3] позволили выявить 

особенности возрастных изменений некоторых показателей управления 

движениями у женщин зрелого и пожилого возраста, занимающихся 

оздоровительной физической культурой. 

Цель исследования: изучить влияние стажа занятий оздоровительной 

физической культурой на показатели управления движениями у женщин 

зрелого и пожилого возраста. 

Методы исследования: изучение и анализ научно-методической 

литературы, динамометрия, тремометрия и кинематометрия [6,7], 

педагогическое тестирование, математическая статистика. 

Организация исследования. Исследование проводилось в 

оздоровительной группе государственного института физической культуры и 
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спорта Армении, в котором приняли участие 52 женщины в возрасте 45 - 75 

лет. Полученные данные были проанализированы в соответствии со стажем 

занятий: до1-го года, до 5-ти лет, 5-10 и более 10-ти лет. Данная градация 

охватывает по сути различные этапы многолетней оздоровительной 

тренировки (втягивающий, собственно-тренировочный и поддерживающий). 

Это дает возможность оценить влияние длительных занятий оздоровительной 

физической культурой на характер изменений точности движений женщин 

[1].  

 Основу методики занятий составили упражнения, имеющие 

всестороннее воздействие на организм и обеспечивающие общую 

двигательную подготовленность женщин. Занятия в группе проводились два 

раза в неделю, продолжительностью 1 час. 

В результате исследования выявлено, что длительность занятий 

оздоровительной физической культурой неоднозначно влияет на показатели 

точности дифференцировки пространственных параметров движений на 

амплитуде сгибания предплечья 20, 45 и 70 градусов. Оказалось, что 

продолжительность занятий более всего сказывается на улучшении точности 

управления пространством движений при большой (70˚) амплитуде, что 

объясняется особенностью подбора и выполнения различных упражнений, 

включающих задания с большой амплитудой. Именно поэтому относительно 

лучшие показатели продемонстрировали женщины с большим стажем 

занятий оздоровительной физической культурой. 

В отношении возрастных изменений способности женщин управлять 

50% максимальных мышечных усилий в целом не выявлено существенных 

ухудшений. Наиболее низкие показатели ошибок в точности управления, 

относятся к возрастной группе 45-54 и 55-64 лет (X=2,29 и X=1,87) со стажем 

занятий до 5-ти и 5-10 лет. Полученные данные свидетельствуют о 

пролонгирующем эффекте занятий оздоровительной физической культурой. 

Аналогичная тенденция зафиксирована и при изучении динамики 

способности управлять точностью различных по сложности мелких 

движений. Анализ полученных данных не выявил достоверных изменений 

между исследуемыми группами женщин. Видимо, важным фактором 

сохранения точности мелкой моторики в трех группах движений, является 

стаж занятий.  

  Как известно, способность сохранять равновесие в статических и 

динамических упражнениях является важным показателем качественного 

выполнения движений и координации взрослого человека. Обобщенный 

анализ особенностей возрастных изменений различных проявлений 

равновесия как показателя управления движениями в пространстве, выявил 

тенденцию некоторого ухудшения динамического и статического 

равновесия. Вместе с тем выявлено положительное воздействие физических 

упражнений на способность взрослых женщин сохранять устойчивость тела в 

статике и динамике [2].  
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Проведенными нами исследованиями показано взаимовлияние 

различных проявлений равновесия и точности управления движениями в 

пространстве [8]. Установлено, что показатели статического равновесия с 

закрытыми глазами в определенной степени обусловлены умением женщин 

управлять пространственными параметрами движений на малой амплитуде. 

Выявленная тенденция преимущественно относится к возрастным группам 

45-54 и 65 лет и старше, имеющим более длительный стаж занятий.  

В контексте исследуемой проблемы было также изучено 

взаимовлияние различных проявлений равновесия и точности управления 

мышечными усилиями. В отношении динамического равновесия установлен 

факт обусловленности данной способности умением управлять мышечными 

усилиями у женщин, имеющих стаж занятий 5-10 (r= -0.58) и более 10-ти лет 

(r=-0.38). Примечательно, что наиболее высокие коэффициенты корреляции в 

статической пробе Ромберга выявлены с открытыми глазами в группе 

женщин со стажем занятий 5-10 лет (r= -0.99), а с закрытыми - свыше 10-ти 

лет (r= - 0.83).  

Выводы. Результаты исследования позволили заключить, что 

многолетние активные занятия физическими упражнениями, всесторонне 

воздействующие на двигательные способности женщин, благоприятно 

сказываются на снижении отрицательного влияния инволюционных 

процессов, что в целом позволяет сохранять способность управления 

различными движениями в зрелом, а нередко и в пожилом возрасте. 

На основе проведенного корреляционного анализа исследуемых 

показателей стало возможным определение наиболее взаимообусловленных 

параметров управления движениями. 
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Введение. Формированию структурных деформаций позвоночника 

предшествуют функциональные изменения в паравертебральных тканях 

(костной, соединительной и нервно-мышечной).  Развившиеся 

деформации в свою очередь определяют ряд новых функциональных 

приспособлений, обусловливающих характер двигательных навыков.  

При этом в процессе мышечной деятельности (бытовой, лечебной, 

спортивной) анатомо-физиологические особенности позвоночника 

оказывают существенное влияние на косметические изменения в фигуре 

(осанке).  В этом аспекте осанку рассматриваем как динамический 

стереотип, приобретаемый в процессе индивидуального развития, 

воспитания и тренировки.  Исходя из патогенеза сколиотической болезни 

исследования функциональной активности связанных между собой 

мышечных групп, формирующих стереотипы в осанке и в моторике, при 

физиологическом обосновании использования средств физической культуры 

при данной патологии, крайне важны [1-5]. 

 Цель  работы. Изучить особенности функционального состояния 

осанки при структурных деформациях  позвоночника у детей и подростков в 

возрастном аспекте.  

 Методы и организация исследования. Работа выполнена на кафедре 

физической культуры и естественно-биологических дисциплин (филиал 

КубГУ, г. Славянск-на-Кубани). При помощи специальных тестов проводили 

функциональную оценку осанки в положении сидя и стоя.  Измеряли силу, 

выносливость и сократительную способность мышц, обеспечивающих 

стабильность позвоночника. Определяли физическую подготовленность с 

использованием упражнений прикладного характера (прыжки с места, 

метание набивного мяча весом 1 кг, челночный бег 3 х 10 м).  Полученные 

данные анализировали с учётом возраста, пола и тяжести сколиотической 

деформации позвоночника у обследованных детей и подростков. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вялая осанка 

характеризуется слабыми мышцами, смещением ОЦТ, уменьшением статики 

и координации. Из-за расслабленности мышц спины и живота у девочек 8-11 

лет с повышенной подвижностью позвоночника диагностировали вялую 

осанку.  У 79% из них наблюдали усиленный поясничный лордоз в 
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положении стоя и поясничный кифоз в положении сидя.  Заданную позу стоя 

(без расслабления мышц) девочки и мальчики 8-11 лет сохраняли в течение 

6,2 и 7,0 мин.  Существенного различия в показателях не наблюдали (р>0,1).  

В период ростового скачка (12-14 лет) временные характеристики 

тестирования у представителей разного пола достоверно отличались – 

соответственно 12,8 и 9,4 мин. (p<0,05).  Дифференциация особенно четко 

проявлялась в возрасте старше 14 лет.  Положительная динамика в 

результатах тестирования у девочек 15-16 лет снижалась, у сверстников они 

продолжали равномерно увеличиваться.   

 При удержании заданной позы сидя (без расслабления мышц спины и 

живота) девочки, страдающие cколиозом, имели более низкие пределы 

работоспособности, чем их сверстники.  Если в возрасте 8-11 лет время 

выполнения ими задания увеличивалось в среднем на 23%, а у мальчиков 

несколько ниже – на 19%, то в возрастном диапазоне 12-16 лет 

регистрировали диаметрально противоположные результаты – 

соответственно 17% и 29%.  Различия между девочками и мальчиками в 

возрастных группах 13-14, 14-15 и 15-16 лет по этому показателю 

статистически достоверны (p<0,05). 

 Как отмечалось выше, с физиологической позиции осанка в 

значительной степени характеризуется рефлекторной активностью 

функционально связанных между собой мышечных групп, определяющих 

стабильность позвоночного столба.   

Средние величины становой силы у девочек 8-16 лет значительно ниже, чем 

у мальчиков.  Особенно четко различия проявлялись в возрасте 13-14, 14-15 

и 15-16 лет на фоне снижения процесса возрастной гипертрофии мышц.  У 

первых в 8-9 лет становая сила равнялась 38,2 кГ, в 11-12 лет – 56,2 кГ, в 13-14 

лет – 66,2 кГ, в 15-16 лет – 83,9 кГ, у сверстников в аналогичные возрастные 

периоды 42,6 кГ, 63,1 кГ, 102,9 кГ и 119,2 кГ.  Прирост становой силы в 

возрастном диапазоне у представительниц женского пола 8-16 лет составлял 

в среднем 5,7 кГ в год, у мальчиков существенно больше – 9,5 кГ (р<0,05).  

Несоответствие мышечной силы массе тела у девочек подросткового 

возраста проявлялось при расчёте становой силы на 1кг массы тела.  В 

возрастном периоде 12-16 лет регистрируемая относительная сила у них 

снижалась с 1,51 до 1,43 кГ/кг.  У сверстников аналогичного возраста, 

напротив, отмечали существенное её увеличение с 1,58 до 2,01кГ/кг (р<0,05). 

 Длительность выполнения тестовых заданий при определении силовой 

выносливости мышц спины и живота у девочек 12-14 лет значительно ниже, 

чем у мальчиков.  При тестировании в изометрическом режиме прямой 

мышцы живота и мышцы, выпрямляющей спину, у последних признаки 

утомления отмечали на 88 и 111 с., у сверстниц соответственно на 66 и 81с.  

Между возрастными группами 8-11 и 12-14 лет у представителей женского 

пола различий в силовой выносливости исследуемых мышц не отмечали.  59 

(86%) из 68 мальчиков 15-16 лет при тестировании мышцы, выпрямляющей 
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спину, выполняли тестовое задание свыше 90 с., из 238 ровесниц этот 

результат имели 112 (47%). 

Девочки 12-16 лет, страдающие сколиозом III степени, имели самые 

низкие тестовые показатели.  Из 64 обследованных, подвергшихся 

испытаниям, только 28 (43%) смогли выполнять работу в изометрическом 

режиме 60 с. и более.   Подростки женского пола 14-15 и 15-16 лет с 

нарушением осанки по сколиотическому типу имели более низкие 

результаты тестирования, чем одногодки основной группы ( I-II степени).   

 Признаком, указывающим на хорошую стабильность позвоночника у 

мальчиков основной группы (сколиоз I-II степени) в возрасте 12-16 лет, 

являлись высокие показатели тонуса мышц спины и живота.  Разница в 

тонусе напряжения и расслабления мышцы, выпрямляющей спину, и 

прямой мышцы живота у них составляла 20,6 и 14,7 миотон.  У сверстниц 

основной (сколиоз I-II степени) и контрольной групп (нарушение осанки по 

сколиотическому типу) сократительная способность исследуемых мышц была 

значительно ниже – соответственно 13,5, 14,4 миотон и 7,9, 8,4 миотон.  У 

сверстниц, страдающих сколиозом III степени, при более высоком тонусе 

напряжения регистрировали ограниченную возможность мышцы, 

выпрямляющей спину, к расслаблению.   

 Мышечную силу не рассматривали в качестве единственного критерия 

стабильности позвоночника, так как она обусловлена взаимодействием 

различных мышечных групп и общей координацией двигательных функций.  

Уровень готовности к различным двигательным ситуациям с учётом 

возраста, пола и степени тяжести сколиоза у обследованных детей и 

подростков изучали при помощи специальных контрольных упражнений: 

прыжка в длину с места, метания мяча, челночного бега.  Результаты прыжка в 

длину с места, дальности метания мяча у представителей женского пола в 

возрастном диапазоне с 8 до 16 лет увеличились на 19 см (19%) и 172 см 

(38%), у мальчиков соответственно на 57 и 301 см (28 и 50%).  Время в 

челночном беге сокращалось у мальчиков в среднем на 1,4 с. (15%), у ровесниц 

оно существенно не изменялось (р>0,1).  Наиболее выраженные половые 

различия наблюдались в возрастных периодах 14-15, 15-16 лет в виде 

снижения прироста у девочек дальности прыжка, метания мяча, а также 

скоростных качеств в беге.  У ровесников положительная динамика 

сохранялась.  По результатам прыжка с места, метания мяча с места и 

челночного бега мальчики 14-15, 15-16 лет превосходили сверстниц на 15% 

(29 см), на 17% (92 см) и на 8% (0,7 с.) (р<0,05).    

 Повышенная утомляемость и, как следствие, расслабление мышц 

спины и живота приводят к патологическим изменениям в осанке с 

перспективой формирования структурных сколиозов.  Можно 

предположить, что эти отклонения образуют неразрывное единство с 

морфофункциональными особенностями больного ребенка, его образом 

жизни дома, в школе и т.д.  Согласно собственным данным, генетическая 

потребность в движениях у девочек-подростков 12-16 лет с различной 
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тяжестью деформации позвоночника от I до III степени удовлетворяется в 

среднем на 45-55%.   

Выводы. На основании вышеизложенного, проблему снижения 

риска прогрессирования сколиотической деформации связываем с 

профилактикой и коррекцией функциональных нарушений в статике и 

мышечной функции.  При этом занятия физическими упражнениями 

рассматриваются в плане активизации движений, повторяющихся в 

повседневной жизни (походка, осанка), а не отдельных мышечных групп.  
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ABSTRACT/ This study was conducted with the aim of learning opinions and 

expectations of personnel working in state institutions and organizations in terms of 

sportive recreation in Sakarya province, Adapazarı district. Public personnel in 

Adapazarı district was taken as the subject with this aim. Ages, genders, education 

levels, previous sport status, sport interests and expectations were considered.  

In consequence of the result: 100 male and 100 female subjects were 

participated in the questionnaire. Age group 31-40 constituted the majority 70 % is 

license graduate. 37 % part of these subjects are working in National Education 

Directorate and 63 % of the subjects are the state officials. 49 % part of the subjects 

mentioned they have not any extra income instead of being state officials. Most of the 

subjects participated in the research mentioned that they used to do sport previously 

but they do not have time for sport because of work and they are not glad. Also 

subjects having insufficient information about sport, unavailability of the 

environment for these kind of activities, lack of incentive tools and equipment and 

high cost of such kind of activities mentioned that they cannot allocate time. It was 

identified that the ones who desired to participate in the sportive recreation and 

outdoor recreation constituted the majority. They had the expectations from their 

institutions to organize and arrange such kind of activities. It was identified that the 

subjects did not participate in the activities because of the lack of area and activities 

and some of them mentioned lack of time.  

Keywords:Sport, activity,  personnel, free time 

 

FINDINGS 

 

Table 1. Gender and Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequency 

(f)                                                                             

 

    Percentage 

% 

Female  100  50,0  

Male 100  50,0  

Total 200  100,0  

 Frequency 

(f)                                                                             

    Percentage 

% 
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Table 2. For healthy life 

 Frequency 

(f)                                                                             

 

    Percentage 

% 

Yes 72  36,0  

Partially 64  32,0  

No 64  32,0  

Total 200  100,0  

 

In order to identify whether there are difference on the preference reasons for 

free time activities “to live healthier” for the state officials, a test at a-0.05 

significance level was applied. Both male and female were combined under the 

consideration of Preferring Free Time Activities Because of Living Healthier.  

 

Table 3. To Get Rid of Boredom 

 Frequency 

(f)                                                                             

 

    Percentage 

% 

Yes 76  38,0  

Partially 68  34,0  

No 56  28,0  

Total 200  100,0  

   

In order to identify whether there are difference on the preference reasons for 

free time activities “to get rid of boredom” for the state officials, Cross-tabulation and 

Chi-square tests at a-0.05 significance level was applied. Both male and female were 

combined under the consideration of Preferring Free Time Activities Because of Get 

Rid of Boredom. Both group answered yes for this question with the rate of 38.0 % in 

total. Significant difference were not found in the opinions of both male and female at 

a=0.05 level.  (A^os (2)= 3,867; P>0.05) 

 

Table 4. Written and Visual Media (Radio, TV, Journal, Newspaper, etc.) 

 

21-30 years 

old  

60  30,0  

31-40  years 

old 

79  39,5  

41-50  years 

old 

21  10,5  

51-60  years 

old 

35  17,5  

61  and over 5  2,5  

Total  200  100,0  



 
 

 303 

 Frequency (f)                                                                             

 

    Percentage 

% 

Yes 44 22,0 

Partially 78 39,0 

No 78 39,0 

Total 200 100,0 

Both male and female were combined under the consideration of Preferring 

Free Time Activities Because of “Written and Visual Media (Radio, TV, Journal, 

Newspaper, etc.)”. Both group answered yes for this question with the rate of 83.3 % 

in total. Significant difference were not found in the opinions of both male and 

female at a=0.05 level.  . (X2.o? (2)= .174;P>0.05) 

 

Table 5. Having Opportunities to Spend Free time in the City they are Living in 

 Frequency 

(f)                                                                             

 

    Percentage 

% 

Yes 61  30,5  

Partially 109  54,5  

No 30  15,0  

Total 200  100,0  

 

Both male and female were combined under the consideration of Preferring 

Free Time Activities Because of Having Opportunities to Spend Free time in the City 

they are Living in. Both group answered yes for this question with the rate of 15.0 % 

in total. Significant difference were not found in the opinions of both male and 

female at a=0.05 level. (A'2o? (2)= 2.737: P>0.05) 

 

RESULTS 

Below results were obtained as the result of the 200 hundred questionnaires 

applied on the state officials working in Sakarya province, Adapazarı district. State 

officials needs sport areas and activities. It is not the only thing the lack of area and 

activity but also spending all their time in their work places. It is clear by the result of 

the research that individuals do sport previously and they leave doing sport totally 

and compulsorily after they start to work and this issue has not good results. Subjects 

were talked about there were problems about this issue and they had to be solved 

during the interviews. Institutions must present sport incenting conditions in order to 

provide the generations to convert healthy generations and support efficiency 

increase. Facility and tool-equipment some of the major problems must be vanished.  
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SPECTACULARITY’S CANONS OF SPORT FESTIVITIES 

 

Batarina Anastasia Evgenievna Master 

student, Russian State University of Physical 

Education, Sport, Youth and Tourism 

(SCOLIPE), Russia, Moscow 

 

Today we have a heightened interest to performances. They are parts of 

television shows, ceremonial parts of different events. In addition, of course, every 

kind of them have a spectacularity.  

As for research object, it is sport shows’ spectacularity. 

 An ability to characterize spectacularity as a culturological category, to 

estimate the degree of its influence to auditory all directors need.  

The purpose of my work is to examine and investigate previous studies about 

spectacularity’s canons of sport festivities.  

 Against this background, the central question that motivates this paper is how 

scientists determine the spectacularity? So another question, which were important 

too. How the influence to auditory goes? How this category determine by 

culturologists? What can be its composite parts?  

 The authors of more recent studies have proposed that spectacular is happening 

when it have some subject or group of subjects which enterprise some acting as a 

something reactionary.  

 To understand how and by what the influence works, how spectacularity act, 

we need to figure out, in which conditions the spectacular is.  

We can assume, that after literature, special multimedia sources and interviews 

analyzing, we will detect spectacularity’s canons and will describe them.  

The research will be conduct using the following methods: video resources analysis, 

informational resources analysis, survey, method of mathematical statistic. 

 Multimedia analysis has focused on images, video, and to some extent audio 

and has made progress in single channels. Multimedia analysis has not focused on 

text analysis. Visual analytics has focused on the user interaction with data during the 

analytic process plus the fundamental mathematics, and has continued to treat text as 

did its precursor, information visualization. Generally, we use the term “analytics” to 

mean the science of human analysis. The general problem we address in this tutorial 

is the combining of multimedia analysis and visual analytics to deal with multimedia 

information gathered from different sources, with different goals or objectives, and 

containing all media types and combinations in common usage. 

Thus, the scientific novelty is in creation of spectacularity’s canon list.  

Practical significance is to do some systematic and understandable list, which 

will help to do more interesting and beautiful shows. To be more convincing in the 

results we will ask some questions to professionals and non-professionals on sport 

shows.  
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 We feel that our study enhances academic understanding of the factors that 

influence on spectacularity’s understanding.  

 

EFFECTS OF FRACTIONAL BREATHING ON BIOCHEMICAL AND 

PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF ATHLETES ENGAGED IN 

 HIGH-ENERGY CYCLIC SPORTS 

 

Goykhman (Amelina) D.N., Master Student, 

Tambovtseva R.V., D.Sc., Professor, 

Litvinov S.V., D.Sc., Professor, 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism 

 

Keywords: fractional breathing, biochemical and physiological indicators, 

training process, cyclic sports, ergogenic aids, elite sport. 

Introduction. The progress of sports achievements is directly related to the 

improvement of the training process effectiveness followed by applying the latest 

findings in all areas of the training of athletes. 

Nowadays, biochemistry experts in Russia and abroad are actively looking for 

new non-invasive ergogenic aids and methods during the training process which can 

significantly expand the adaptive capabilities of the athletes and stimulate body 

responses to different types of exercises. 

The respiratory function is very practical in management due to possibility of 

influencing it by using non-invasive methods before, during or after the exercise 

bout, training session or competition. 

One of the ways to influence the respiratory function is the method of 

fractional breathing developed by Alexander Streltsov. The use of this method is 

convenient in technical terms and effectively influences the biochemical and 

physiological indicators of athletes. 

Complex studies of various biochemical and physiological indicators will 

allow us to understand mechanisms of adaptation associated with fractional 

breathing, with the aim of increasing endurance to the loads of athletes engaged in 

cyclic sports. 

The purpose of scientific research. The study of influence of fractional 

breathing method on the biochemical and physiological indicators of athletes engaged 

in high-energy cyclic sports. 

The research objectives. 

1. To study, evaluate and systematize literary and scientific data on 

the problems of ergogenic means used in elite sport; 

2. To study and analyze the biochemical and physiological 

parameters of aerobic and anaerobic energy supply in athletes engaged in cyclic 

sports in the laboratory environment; 
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3. To study the positive and negative aspects of the impact of 

fractional breathing on the biochemical and physiological parameters of athletes 

in the real-life, non-laboratory environment to evaluate effectiveness; 

4. To develop guidelines based on the results of the study. 

Research methods. 

1. Analysis of the scientific and methodical literature / bibliographic 

search; 

2. Theoretic methods (analysis, synthesis, modeling, comparison, 

concretization, generalization, etc.); 

3. Survey methods; 

4. Pedagogical experiment; 

5. Methods of natural sciences (ergometric, biochemical and 

physiological methods - Douglas bag method, oxyhemography method); 

6. Anthropometric method (determination of somatotype); 

7. Method of mathematical statistics, etc. 

Scientific novelty. The fractional breathing method is used for the first time as 

a new ergogenic aid for increasing the level of physical performance of athletes 

engaged in high-energy cyclic sports. 

Organization of the research. The research will be conducted in the 

Laboratory of Muscular Activity at the Department of Biochemistry and 

Bioenergetics of Sports and in the Laboratory of Athletic Performance of the 

Research Institute of Sports and Sports Medicine. We plan to examine a group of 

highly qualified sportsmen engaged in athletics, rowing and cross-country skiing. All 

studies will be conducted without risk to human health in compliance with all the 

principles of humanity and ethical norms (Helsinki Declaration, 2000, European 

Community Directives 86/609). 

The experiment. The experiment will be conducted in three main stages. 

During each stage we will measure the following values of physiological and 

biochemical indicators of athletes in rest and during exercise: 

1. External respiration parameters (vital capacity (VC), ventilation, 

respiratory rate, breathing rhythm, pulmonary gas exchange (Douglas bag 

method), respiratory minute volume); 

2. Anaerobic threshold parameters (the onset of blood lactate 

accumulation (OBLA), lactate threshold (LT), lactic acidosis threshold (LAT)); 

3. Oxygen saturation (SO2) - the fraction of oxygen-saturated 

hemoglobin relative to total hemoglobin in the blood (oxyhemography method), 

etc. 

Stage 1: Research and comparison of physiological and biochemical indicators 

of athletes in conditions of rest and exercise in the usual breathing mode.  

Stage 2: Research and comparison of physiological and biochemical 

indicators of athletes in conditions of rest and exercise using Alexander Streltsov 
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fractional breathing method. The fractional breathing method is based on 

alternating 4 short and intense parts of one inspiration and a general strong short 

exhalation (in static mode) or a general strong long exhalation for 4 counts (during 

exercise).  Within a minute between 32 and 80 such breathing cycles must be 

performed. 

The first two stages of the experiment are carried out under the conditions of 

modeling physical exercises adequate to the physical activity studied (for track and 

field athletes - running on a Tretbahn (treadmill with harness system), for rowers - 

rowing simulator «Concept 2»). 

Stage 3: Research and comparison of physiological and biochemical 

indicators of athletes in conditions of rest and exercise in the usual breathing mode 

and using fractional breathing method in the real-life, non-laboratory environment. 

The expected results and prospective conclusions. Using Alexander 

Streltsov fractional breathing method in the training process of athletes engaged in 

high-energy cyclic sports  

- has a significant positive effect on physiological and biochemical 

indicators; 

- slows down the deployment of training anaerobic mechanisms of energy 

supply; 

- simultaneously accelerates the processes of recovery and normalizing the 

acid-base balance after physical exercises. 

Research will also result in creation of guidelines for using fractional breathing 

method in the training process of athletes. 
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PREDICTION OF THE PHYSICAL GROWTH OF STUDENTS OF AGED 10 

 

Ass. Pro., Dr. Bui Quang Hai 

 Training Department, Vietnam  Ministry of Culture, Sports and Tourism   

 

Abstract: The results of this study have formulated the formula and predictive 

coefficients for physical growth in children aged 10 in Viet Nam by knowing about 

the physical growth of one of the ages of 6, 7, 8 or 9 according to the linear 

regression equation: Y = a.X + b (where a and b are coefficients defined by 10 

indicators corresponding to the age, sex of the object to be predicted, X is index of 

each current indicator of the object to be forecasted. 

Key words: coefficient of prediction; physical growth; regression equation 

 

Introduction. The essence of the physical growth prediction is based on two 

important determinants of genetic influences and the stability of indicators, the test to 

predict. The publication of Canaep (1953), Fisher (1918), Svarts (1975), Klissouvas 

(1972), Zasiorxki and Secghien (1975), Voncop and Côgagas (1981), Nguyen The 

Truyen  (1994) affirmed an important role of genetics in human growth. Together 

with predicting physical growth through genetics, researchers also studied the 

relationship between indicators and tests to find out the correlation between initial 

and final values of the indicator or tests after a period of observation. The researches 

of Taner (1962), G.Gail (1975), Thach Hai Cam, Diep Quang Tuan on height growth 

allow predicting the final body height of an individual at the age of 18. That makes 

sense in the selection of athletes in sports demand the height. In Vietnam, there are 

many limitation dealing to the researches of sport selection and prediction. Up to 

now, there have been few authors such as Hoang Manh Cuong (1996), Dinh Hung 

Son (1997), Dam Quoc Chinh (2000)… mainly predicting young athletes in 100m-

200m running and long jump. The study of people's physical growth has not been 

fully conducted. 

Based on the above reasons, it is critical to study about physical growth of 10-

year-olds children. 

Research purpose. Set up a formula for predicting physical growth of students 

aged 10 on the basis of ages 6,7,8,9. 

Research methods. Normal methods in sports and physical education such as: 

interviews, pedagogical examination, medical examination, statistical mathematics 

and vertical observation methods were implemented during 5 years on 831 students 

ages 6-10 in Northern of Vietnam (437 boys and 394 girls)   through 15 indicators 

divided into 3 groups: morphology, function and motivation. 

Results 

1. Indentify the correlation coefficient of the indicators and tests to assess the 

physical growth of students aged 6 to 10 years 

 In order to indentify the correlation coefficients of the indicators and tests to evaluate 

the physical growth of students during the primary schooling period, firstly, we 

studied about the correlation between test results in 15 indicators mutually, the 

observation test of students ages 6, 7, 8, 9 comparing with age 10, …, meaning to 
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indentify the vertical relationship between indicators, test with each other during 5 

years of primary school (2003-2007) (For example: Correlation of height with 

weight, with cardiac function, with slow running 30m, on-site long jump with DTS 

and running 5 minutes according to ability...). The results showed that in most of 

these indicators and the test in the research having weak and very weak correlation. 

However, when studying the vertical relationship, separately in 15 indicators, the 

observation test of students ages 6, 7, 8, 9 comparing with age 10 during 5 years of 

primary school (2003-2007) (For example: Correlation of height with weight, with 

cardiac function, with slow running 30m, with on-site long jump with DTS and 

running 5 minutes according to ability...). The results indicated that the majority of 

indicators, the observational test have a very tight correlation, meaning that in one 

indicator, specific tests between ages 6, 7, 8, 9 and 10 may have function 

correlation... 

On the basis of the mathematical theory of correlation and regression, based on the 

results of the analysis, the research has selected 9 indicators and test (both boys and 

girls) following: height, weight, Quetelet BMI index, on-site long jump, target going, 

cardiac function, living capacity, slow running 30m at ages of 6.7, 8, 9 comparing 

with age 10 which have tight correlation coefficient (r> 0.7) and one boy indicator 

who could run in 5 minutes according to his ability. Those allows to set up the linear 

regression equation to predict the level of growth for these indicators and tests.  

2. Determine the regression equation and the predictive coefficient for the 

development of indicators and the test of physical growing assessment for 

students aged 6 to 10 

From the results of 10 indicators and the test correlated tightly, the research has set 

up the first linear regression equation to predict the physical growth for 10-year-old 

student following the form: Y = a.X + b 

The research convents x1, x2, x3, ..., x10 are the test results of the indicators and the 

test, and y1, y2, ..., y10 are the predicted levels of physical growth (age 10), a and b 

are coefficients in the equation Y = aX + b. By the mathematical method, the research 

has obtained the table of predictors of physical growing for 10-year-old students. This 

is the basis for predicting the outcome of each indicator when the child reaching 10 

years old if he or she knows the value at age 6, 7, 8 or 9 (Table 1).  

 

Table 1–The predictive coefficient of physical growing of primary schooling by the 

first equation Y = a.X + b 

Test 
Age 

level 

Boy Girl 

a b  r a b  r 

1. Height 

(cm) 

6 0,93 28,92 2,78 0,85 0,69 57,11 3,53 0,73 

7 0,91 26,06 2,75 0,86 0,80 39,26 3,14 0,79 

8 0,94 17,55 2,41 0,89 0,86 28,05 2,86 0,83 

9 0,92 15,20 1,53 0,96 0,89 19,31 1,68 0,95 

2. Weight 

(kg) 

6 1,29 7,20 3,01 0,79 1,27 7,51 3,09 0,77 

7 1,05 9,23 3,01 0,79 1,04 9,52 3,07 0,77 

8 1,04 5,94 2,38 0,87 1,05 5,79 2,41 0,87 

9 1,02 3,05 1,51 0,95 1,05 2,36 1,54 0,95 
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3.Quetelet 

(kg/dm) 

6 0,95 0,77 0,14 0,87 0,62 1,28 0,12 0,74 

7 0,80 0,92 0,15 0,85 0,56 1,32 0,12 0,75 

8 0,81 0,77 0,14 0,86 0,66 1,01 0,11 0,80 

9 0,92 0,38 0,09 0,94 0,81 0,59 0,09 0,88 

4. BMI 

indicator 

(kg/m2) 

6 0,62 8,41 0,98 0,80 0,35 12,03 0,65 0,71 

7 0,59 8,68 0,98 0,80 0,34 12,00 0,64 0,72 

8 0,61 7,88 0,97 0,81 0,43 10,18 0,65 0,71 

9 0,79 4,45 0,71 0,90 0,57 7,75 0,57 0,79 

5. On-site 

long jump 

(Dot 

number/10s) 

6         

7 0,49 32,14 2,41 0,77 0,51 30,81 2,51 0,74 

8 0,48 30,52 2,44 0,77 0,53 27,97 2,26 0,80 

9 0,68 19,19 2,12 0,83 0,51 2,36 26,63 0,78 

6. Target 

going (cm) 

6         

7 0,43 - 0,72 3,84 0,80 0,42 - 0,60 3,53 0,78 

8 0,52 - 0,42 3,25 0,86 0,44 0,09 3,39 0,80 

9 0,70 - 0,42 2,48 0,92 0,69 - 0,47 2,06 0,93 

7. Cardiac 

function 

(Constant) 

6 0,40 5,58 0,53 0,73 0,35 6,11 0,51 0,72 

7 0,47 4,98 0,51 0,75 0,42 5,43 0,48 0,76 

8 0,54 4,26 0,51 0,75 0,54 4,17 0,47 0,77 

9 0,66 3,22 0,46 0,81 0,69 2,88 0,39 0,85 

8. Living 

capacity (ml) 

6         

7 1,15 624,60 144,33 0,73 0,88 879,59 92,70 0,78 

8 0,98 610,13 74,41 0,94 0,73 866,92 83,29 0,83 

9 0,98 375,93 109,30 0,86 0,75 668,63 78,82 0,85 

9. Slow 

running 30m 

(s) 

6 0,21 4,49 0,09 0,71 0,22 4,63 0,09 0,71 

7 0,25 4,31 0,09 0,74 0,23 4,60 0,09 0,74 

8 0,34 3,79 0,09 0,74 0,26 4,49 0,09 0,70 

9 0,62 2,15 0,07 0,84 0,41 3,59 0,09 0,76 

10. Run in 5 

minutes 

according to 

ability (m) 

6 0,80 708,42 17,89 0,70     

7 0,30 608,97 17,36 0,72     

8 0,37 547,88 16,68 0,74     

9 0,48 446,22 15,57 0,78     

In order to implement predicting, it’s necessary to follow the stages as: 

Stage 1: Check the indicators, test at the present time. 

Stage 2: Enter the data to predict on the programed software to calculate or use the 

formula y = a.X + b for calculation on Excel, or manual calculation. 

3.Verification of the reliability of physical growing prediction results for 

students of aged 10 

To assure the reliability of the predicting method, the research has been identified the 

predicting results of indicators for 20 students of aged 10 (10 boys and 10 girls) in Le 

Hong Phong primary school, Binh Duong Province and Ho Chi Minh City, Vietnam 

in October 2007. The predicted results ensure high reliability, with errors ranging 

from% to 5%. 

Conclusion 
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1. The research has set up the formula and the predictive coefficient for 

physical growth for 10-year-old Vietnamese children when knowing the physical 

growth of one of the ages of 6, 7, 8 or 9 under the linear regression equation: Y = a.X 

+ b (where a and b are coefficients defined by 10 indicators corresponding to the age, 

sex of the object to be predicted, X is the index of each current indicator of the object 

to predict). 

2. Most of the predited results such as height, weight, cardiac function, on-site 

long jump, shuttle running, run 5 minutes according to ability ... for the Vietnamese 

students aged 10 when compared with the actual results, the  small errors range from 

0% to 6%. Those errors  are in two opposite directions: negative value (the result is 

less than the actual result) and positive (the result is greater than the actual result). 

This confirms the objectivity and diversity of the method compared to other 

predictive methods as well as proves the authenticity of the scientific hypothesis set 

by the research. 

3. Predicting results ensure high reliability with small tolerable errors (error 

between 5% and 5%). 

 

References 

1. Duong Nghiep Chi & Partners (2004), Sport Measurement, Sport Publishing 

House, Hanoi. 

2.  Dam Quoc Chinh (2002), Using the regression and correlation method in predicting 

the achievement of 100m to 200m runners of children ages 12-16”, Proceedings of 

scientific research, Sport Publishing House, Hanoi. 

3.  Luu Quang Hiep & Partners (2000), Sports Medicine, Sport Publishing House, 

Hanoi. 
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Yoga is becoming popular in the modern world every year. According to Yoga 

Journal, yoga is practiced in Russia by almost 1.4 million people, and in the US this 

figure is more than 36 million people.  With the rapid growth of popularity, the 

system of teaching yoga begins to develop, new directions and new techniques 

appear. 

In modern gymnastics system Hatha yoga asanas (or poses) can be divided into 

the following types: 

1) Postures standing: 
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 Balances on one foot 

 Posture on two feet with different position of the body 

2) Arm-balances 

3) Bends 

4) Power poses 

5) Seated poses: 

 Forward bend 

 Twists 

 Inclination 

 Hips-openning 

6) Inversion poses 

7) Poses in the supine position 

8) Dynamic elements and ligaments (Vyayama and Vinyasa) 

Asanas, of all yoga techniques, are the most popular, therefore special attention is 

paid to their development. Since the middle of the twentieth century, Western 

adepts and yoga teachers are developing new approaches to body training and 

physical training in yoga. 

Also, this article will test before and after the yoga lesson on the Biodex system. 

Using this unique device, clinicians can assess neuromuscular control by 

quantifying the ability to maintain dynamic bilateral and unilateral postural 

stability on a static or unstable surface. Use any of four test protocols including 

fall risk, athletic single leg stability, limits of stability and postural stability. The 

Balance System SD also serves as a valuable training device to enhance 

kinesthetic abilities that may provide some degree of compensation for impaired 

proprioceptive reflex mecha-nisms following injury. 

 

ATHLETE’S DIET AS ONE OF THE MAIN COMPONENTS OF SUCCESS 

 

Cherpachenko O.V., PhD student 

Academic Adviser: Aranson M.V., PhD in Biological sciences 

FSBI Federal Science Center for Physical Culture and Sport, Moscow 

Department of Theory and Methods of Athletic Training, Rehabilitation Medicine and 

Sport Medicine 

 

A lifestyle of professional athletes, especially those that are involved in high 

performance sports, inevitably affects athlete’s nutrition characteristics. A process of 

muscle building requires consumption of concentrated proteins; a need to maintain 

joints health leads to a constant usage of dietary supplements which contain 

cartilages; a rapid weight gain, which is required in many sports, entails prevalence of 

high-fat foods in a diet; an accelerated weight loss is achieved through L-carnitine or 

«fat burners» consumption. Meanwhile, there is an abundant supply of specialized 

sports nutrition, athletes experience a lack in knowledge of which products and food 

supplements are non-dangerous and which of them would serve their needs in the 

best way. 
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However, the problem is not only that it is hard to choose the right sports diet 

and be assured about its safety. It is also important to define the way athletes eat on a 

day-to-day basis. They can either make conscious choice or consume in unhealthy 

and random way. For instance, fast and hastily conceived snacks after the training 

could disrupt the regularity of a diet. Moreover, heavy physical activities make 

athletes reluctant to consume definite foods. As a result, sportsmen prefer to eat more 

appealing food which will not benefit them and could even be unhealthy. 

But what food can be called healthy and useful for athletes? It seems 

impossible to give a clear answer to this question due to a considerable amount of 

opinions and arguments in the field of nutrition science. There are only one-

hundredths of a second between winners and losers in high-performance sport. 

Furthermore, anti-doping rules are getting stricter. Still and all, one cannot but 

contemplate if a suitable diet has the capacity to maximize the results and to maintain 

achieved physical shape over the years. 

Athletes’ diet and their performance 

This issue is repeatedly discussed. As a result, there is a considerable amount 

of works that studied problem of athletes’ nutrition. Distinctive examples of such 

works are a monograph of Pshenidin (2000) «A rational diet of the athletes», a 

publication of Kulinenkov (1999) «Sport: pharmacological correction, doping, 

nutrition», a dissertation of professor Volkov (1990) and etc. There are also a lot of 

foreign studies including subject collections such as «Nutrition in Sport» (Maughan, 

2000) and others. All publications on this subject make various recommendations and 

provide wide range of data. Then and now, this issue inspires a great deal of animated 

debate among specialists in sports nutrition science. It also has been analyzed and 

discussed by coaches and former athletes (Brown, Graham, 1979). 

Typically, specific methods of nutrition are aimed at two different aspects. On 

the one hand, the main points are power, strength and durability in sport 

competitions. On the other hand, there is a focus on weight maintenance and balance 

between body fat and muscles over a long period of time. Much depends on a sports 

specialization. For example, present tennis players are willing to lower their body fat 

in order to lose weight and gain muscles. It used to be thought that the speed of a 

tennis ball mostly depends on the weight of the blow that a tennis player implements 

while hitting. Nowadays, tennis speeds have increased. As a result, the emphasis was 

shifted to speed of footwork and arms abruptness of a hit. 

On the contrary, boxers and wrestlers are particularly eager to gain mass and 

maintain it. It happens due to the fact that they need to reach an upper weight limit in 

their weight class in order to have the advantage of other contestants in their 

category. An extreme case is sumo wrestlers’ objective to put on excess weight and 

be overweight. 

Most of the marathoners (as well as other athletes) resort to carbohydrate 

loading. There are some examples when athletes have won Olympics without 

applying to this method. Cierpinski and Shorter earned their Olympic medals in 1972. 

But even they stated that carbohydrate loading could have improved their results by 

three minutes approximately. 
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Carbohydrate loading is used in order to provide muscles with glycogen as 

much as possible. Athletes often resort to «glycogen depletion». They deplete 

muscles of glycogen about a week before a competition through graduated muscle 

loading. The next step is to avoid carbohydrates in a diet and consume high-protein 

products. There should not be excessive physical activity because muscles should not 

be overloaded. This stage of preparation is the hardest one for many sportsmen as 

high-protein diet and carbohydrates restriction are accompanied by weight loss and 

low blood sugar level. That is why an athlete might be weaken and irritated. 

Moreover, it brings a higher risk of injury and contagious diseases. High-protein diet 

changes to high-carbohydrate diet three days before a competition. A major set of 

muscles rests and cumulates glycogen. To do so athletes are told to consume more 

water. During the carbohydrate loading, an athlete gains as much weight as he or she 

lost during the «glycogen depletion» (Brown, Graham, 1979). 

Psychological aspects of athletes’ nutrition 

It is a fact of common knowledge that food affects a mood and mental 

approach. People are also aware of negative aspects of such an influence which may 

cause eating disorders. Winning mindset, optimistic state of mind, willingness to give 

it one's all, and even certain level of aggressiveness are as important for the 

competition result as physical and technical training. Dietary pattern and nutritional 

habits also can make a contribution to winning attitude. 

In particular, it is known that intensive consumption of carbohydrate leads to 

increased insulin secretion. Flow of insulin into the blood brings amino acid 

tryptophan to the brain (hypothalamus). It results in production of serotonin. This 

consequence of processes enhance mood of a sportsman (Laptev, Polievskii, 1990; 

Mosolov, 2012; Wilmore, Costill, 1997; Wilmore, Costill, 2001). Brown and Graham 

(1979) suggested in their work that: «Runners resort to high-carbohydrate diet and 

distinct schedule of the pre-competition week in order to set the right mood and be 

psychologically conditioned for the race». 

However, such mechanisms of physiological impact that high-carbohydrate 

diet causes do not end here. Doctor Marshak represents the fact that blood glucose 

level drops enough to activate enzyme called tryptophan dioxygenase four hours after 

carbohydrate consumption
1
. This ferment stimulates tryptophan to transform into 

kynurenine which is harmful for the brain. Along with that, tryptophan concentration 

in the blood, that is available for the brain, decreases sharply. Level of serotonin 

correspondingly drops. In retaliation,  supramental capsules discard large doses of 

adrenaline. It leads to irritation, aggressiveness and agitation (restlessness). In view 

of this, carbohydrate consumption can cause aggressiveness as well as sense of 

optimism. Information and data on this topic can be also found in a work of 

Kostowski et al. (1978). 

Diet, sport and health 

Heavy physical activities, that are common in professional sports, lead to 

physical deterioration and performance degradation of specific systems of organism. 

Individual aspects mostly depend on sport specialization in that regard (Bergström et 

                                                           
1
 Hyper-insulin and hypoglycemia / Prana Food, Y. Marshak. URL: http://pranafood.ru/sostav/giperinsulinizm-i-

reaktivnaya-gipoglikemiya-yakov-marshak ( 

http://pranafood.ru/sostav/giperinsulinizm-i-reaktivnaya-gipoglikemiya-yakov-marshak
http://pranafood.ru/sostav/giperinsulinizm-i-reaktivnaya-gipoglikemiya-yakov-marshak
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al., 1967; Volek et al., 1997; Weinberg, 2004; Wilmore, Costill, 2001; Solodkov, 

Sologub, 2001). 

For example, Gorchakova et al. (2010) wrote in their monograph that 

cardiorespiratory system is the main functional system because it serves 

neuromuscular system in the case of cyclic kind of sports (running, swimming, 

rowing, cycle sport, skiing and speed skating). Moreover, organism of such 

sportsmen primarily demands fluid maintenance especially in the context of marathon 

distances when carbohydrate energy resources change to lipid energy resources, and 

genuine threat of dehydration occurs. 

Neuromuscular system is the main functional system in the cases of speed-

power disciplines (sprint distances, weightlifting, discus throwing, javelin throwing 

and etc.). The main supporting system is cardiorespiratory system. However, 

antioxidants, natural adaptogens, protein-carbohydrate-lipid mixture and beekeeping 

products acquire particular importance in the context of speed-power disciplines 

because of heavy physical activities sportsmen have to face. Talking about combat 

sports, neuromuscular system and cardiorespiratory system still have the same 

allocation of functions. Furthermore, sources of complete protein are crucial for 

nutrition process (Nesterin, Skurihin, 2002). 

In game-based sports muscle loading is accompanied by neuropsychological 

loading, need for complex movement coordination and intensive in-game cogitation. 

Pressure on the brain, especially on a visual analyzer, increases sharply. Diet of such 

athletes should be aimed on improvement of metabolic processes that take place in 

the brain. This improvement can be achieved through consumption of vitamin 

complexes, Nootropics, natural adaptogens, and antioxidants. 

Precision sports which require high level of coordination (rhythmic 

gymnastics, figure skating, shooting and etc.) involve distinguished endurance and 

attention of a sportsman. Moreover, combination of dynamic work of one muscles 

and static force of others must be met. Mental stability should be increased and 

maintained by natural medications with sedative effect, Nootropics, vitamin 

complexes and natural products which comprise a considerable amount of energy 

substrate (such as liver, egg yolk, seafood, beekeeping products and etc.). 

Finally, technical sports (auto racing,  parachuting, yachting and etc.) require 

technology use. Heavy physical activity is not often in the demand. However, 

nervous tension sometimes is pushed to the limit of human abilities. Improvement of 

mental stability, speed of mental processing and speed of reaction is critical in this 

case. Sedatives do not fulfill requirements of such athletes. On the other hand, 

Nootropics and vitamins, which can be also found in natural products, are very 

important in technical sports (Nesterin, Skurihin, 2002). 

We would like to investigate how an athletes’ diet affects their speed and 

power in the case of game-based sports. Certain products will be selected for each 

sportsman taking into account her or his eating preferences. These products will fill a 

body with necessary amount of proteins, carbohydrates, fats and minerals without 

physiological pressure. Winners are the ones who are able to endure heavy physical 

activity better than others and recover after such muscle loading faster than others. 

We will explore to what extent a diet can help to achieve these criterions. 
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Changes in characteristics of athletes under the experiment will be measured by 

different tests. They consist of speed and power indicators, anthropometric data and 

cardiovascular system parameters. 
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Introduction  

Track and field is one of the most popular and ancient sport. It was basis of the 

sports program of the ancient Olympic Games. The first Olympic championship is 

dated 776 B.C.  Track and field does not need the expensive sports equipment, and 

for this reason countries of Asia, Latin America and Africa joined to Track and field 

movement. After that track and field began to gain steam in popularity and fairly in 

the second half of the 20th century was entitled the Queen of sport.  

Now track and field in Russia is removed from Olympic movement. Therefore 

it is necessary to reveal mistakes, to concentrate on removal of the country on new 

level in world championship.  

Today the growing number of various countries seeks to fight for the place on 

podium, including those countries which by its  population and the area do not exceed 

the sizes of the city. 

 Track and field is only sport which include many sets of subspecies and it is of 

special interest for research. Twenty three female subspecies and twenty four man's 

subspecies have undergone the whole evolution of development for all the time of 

existence of the Olympic Games. More than centenary interval of time of holding the 

Olympic Games has created the steady track and field program. It has remained 

invariable for 60 years. 

But it is only figures. There is a huge number of the factors which have 

affected the evolution of track and field program. There is no theoretical data which 

would allow disclosing interrelations of these factors, regularities of changes in 

evolution process.  

The existing theoretical research on Olympic Games and on track and field 

athletics, give the chance only partially to consider the studied subject - the track and 

field program.  

The relevance of this research consists in the detailed analysis and 

establishment of regularities of further transformation of the Olympic track and field 

program.  

 

Subject : Evolution of track and field program in the Olympic games. 
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Object: Track and field. 

Research hypothesis.  

It is supposed that obtaining evident results on evolution of competitive 

disciplines on track and field will allow revealing the factors and regularities 

influencing improvement of results of national team of the country.  

Methods 

 - analysis of  scientific - methodical literature 

-  comparative analysis 

-  theoretical analysis 

Discussion 

As already it has been mentioned above - there is set of researches on the 

Olympic Games and on track and field sport. These are works on history of the 

Olympic Games, development of track and field, origin of the Olympic Movement in 

Russia, the first Soviet Olympic champions in this sport and so on. But the difference 

of this research is the detailed analysis of the scorecards shown at all Olympic Games 

since 1896 - 2016, and also the World Cups. The detailed analysis of domination of 

the countries and athletes in track and field athletics disciplines on the different 

periods of the Olympic Movement was objective of this research. Tasks included the 

Historical review of the program for track and field, identification of the factors 

which have influenced evolution of the track and field athletics program, dynamics of 

participation of the USSR and Russia in track and field athletics discipline. 

The detailed analysis consists in a research of results of the three of prize-

winners of the Olympic Games since 1894 – till 2016 and also the track and field 

World Cups. According to the data obtained in the carried-out work obtaining the 

following results is supposed: identification of the factors which have influenced 

change of the track and field athletics program. Namely: renewal of the modern 

Olympic Games, appearance of women in the Olympic program, political and social 

problems, participation in the track and field athletics competitions of increasing 

number a camp which have entered the Olympic Movement, and also crisis of the 

Olympic Movement at his different stages. (The first period – Games of the I-V 

Olympic Games (1896-1912); The Second period – Games of the VII-XIV Olympic 

Games (1920-1948); The Third period – Games of the XV-XXIV Olympic Games 

(1952-1988); The Fourth period – the Game XXV and the subsequent Olympic 

Games (since 1992).).  

 In the course of carrying out work identification of other circumstances which 

could influence transformation of the track and field athletics program is possible. 
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Abstract. The paper describes the results of analysis of the effectiveness 

of professional excellence among coaches in sports. The analysis was made on the 

base of 80 experts’ opinion received via anonymous online survey. A set of vital 

aspects of professional practice among sports coaches necessary for further 

improvement by coaching staff are emphasized. It is concluded that the establishment 

of the effective system of coaches training in turn may improve the quality of sports 

training of athletes and ensure the achievement of highest results in sports.  

Key words: professional excellence, professional education, coaches, life-long 

learning, physical culture and sports. 

 

Introduction. The dynamic development of the sphere of physical culture and 

sports determines the high requirements for the competencies and qualifications of 

the coaching staff and other specialists in the sports industry. 

The coach's striving for professional development is extremely important, 

especially taking into account the specifics of the sports industry as one of the most 

dynamic and result-oriented. This circumstance makes it necessary to consider the 

factor of personality of coach and his potential to improve  his professional skills as 

one of the components of the athlete's  career success [1]. 

At the same time, there is a shortage of qualified coaching staff who are able to 

solve problems of social and professional importance. Earlier noted outflow of many 

qualified trainers to other areas of activity, as well as from our country abroad, was 

currently compensated by the tendency of inviting foreign specialists to the country's 

national teams to train elite athletes for international competitions, including the 

Olympic Games. 

In this regard, the analysis of modern aspects of the development of coaches’ 

professional skills is more import than ever before. 

Specialists of the Federal Science Center for Physical Culture and Sports (FSC 

VNIIFK) conducted a research within the framework of the general discussion on the 

modern coach education in the field of physical culture and sports. 

The purpose of the study was to obtain an assessment of the current parameters 

of the professional skills of coaching staff directly from acting coaches, graduates of 

the master's degree in the field of physical culture and sports of the Russian 

Federation. The research tasks consisted in highlighting the main components 

necessary for the coach’ professional skills development. 
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The research methods included  online questionnaire and an expert survey 

among respondents. It is noteworthy that the questionnaire was filled in anonymously 

for greater certainty in obtaining the submitted data. 

Eighty respondents took part in the survey. Among them there were the  

graduates of a master's degree in the field of physical culture and sports of the 

Russian Federation. Taking into account that the graduates of the magistracy took 

part in the survey, it should be noted that they have a higher professional education 

(the level of specialty and bachelor's degree). It is noteworthy that two thirds of the 

respondents at the time of studying in the magistracy already had experience of 

professional activity as a sport coach, carrying out professional activities in sports 

training organizations. 

Main results of the survey 

Analysis of the results of the survey made it possible to identify the following 

main components necessary for the professional skills development of coaching staff. 

In particular, the majority of the respondents revealed an educational 

component as one of the main components of the training process. The educational 

component was put on the first place by 55% of the respondents. Apart from the 

physical education coach provides discipline, daily routine, observance of the regime, 

acting as a tutor, thus providing, in addition to physical and moral development of his 

athletes, the formation of sports ethics and the development of the cultural personality 

as a whole. 

At the same time, along with the educational component, 10% of the 

respondents singled out the creative component of coach professional skill. As is 

known, the creative component in the work of coach contributes to the formation of 

non-standard actors in solving various tasks, including tactical ones, which in turn 

can be decisive on the way to victory [2]. 

Along with the creative component, 5% of the survey participants singled out 

the importance of the personified approach in the system of relations between the 

coach-athlete, the athlete-coach. The success of bilateral interaction directly 

determines the quality of the sport result, and hence the level of professional skills of 

coaches. The main coach task along with the regulated organization of long-term 

athlete development is the ability to find an individual approach to everyone involved 

in sports. 

It is important to note that in addition to the educational component, coaches 

today provide a significant amount of administrative work. Thus, 12% of the 

respondents identified the managerial and administrative qualities of the coach as the 

necessary component of the coach  professional skills. Coach is often the organizer or 

co-organizer of the set in sports sections and groups, selects athletes for the groups, 

determines the composition of the sports teams, deals with the organization of the 

departure of the sports team for competitions, provides a solution issues of logistics 

and placement of athletes in the hotel, draws up estimates, filing applications for 

participation in competitions, passage of credentials and etc. 

So, coach is required to have strong competences in the field of management 

and business administration. 
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A high level of psychological stability is also necessary for the coach to 

overcome the high emotional tension during the coaching and the performances of 

the athletes at the competitions. Moreover, the coach himself must help athletes cope 

with excitement, anxiety, overcome fear during pre-start states, which is also a 

specific feature of coaching skills. Thus, from the professional point of view, in 

addition to the tutor and administrator, the coach must also be a good sports 

psychologist. All of these factors make coaching extremely taxing and more 

demanding than ever before. 

Conclusions 

Thus, the presented analysis of the data, conducted in the results of the survey 

and questioning of graduates of the master's degree in the field of physical culture 

and sports, while being active coaches in various sports, showed the importance of 

studying the actual aspects of the coach professional skills. 

One of the trends in coach education upgrade is the introduction of the 

principle of lifelong learning. It is important to take into account the fact that 

coaching as a process of continuous improvement of sports training and achievement 

of the maximum of athletic performance  supposes constant development, self-

education and improvement of professional competencies. The principle of "lifelong 

learning" is designed to accompany the coach professional upgrade throughout his 

professional life [3]. 

The data analysis allows taking into account these recommendations in order to 

modernize the system of coach professional development in sports industry. All of 

the above, for sure, is designed to bring coaching to new heights. 
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THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF THE PROVIDED FITNESS CLUB 

SERVICES ON THE CHOICE OF VISITORS ABROAD AND IN RUSSIA. 

 

Dyanova N. 1-st year master student RSUPESYT, 

Moscow 

 

Fitness industry today is booming around the world. According to experts in 

terms of development the fitness industry ranks second in the world after high 

technologies. Investments in health and beauty are today the most serious  and 

payback. 

On the dynamics of the growth in the number of fitness centers Russia is ahead 

of the world’s leading fitness powers. 

It is interesting to note that the cost of visiting fitness clubs in Russia is much 

higher than in Europe. This can be explained by the fact that the main income in 

developed markets is formed by the turnover of visitors whereas in Russia the income 

is formed at the cost of subscription. 

One of the most important factors of the competitiveness of the commercial 

activity of fitness clubs is the quality of services provided to consumers. High quality 

as a magnet attracts and secures the clientele creates a club of fame and a positive. 

Quality in no small part shapes the price of fitness services as consumers in their 

actions are guided not only by the price but use the «price – quality» ratio. 

In this problem of visitors’ satisfaction with fitness clubs quality and modernity 

of services as well as the qualifications of coaches. 

Analysis quality services fitness club foreign. According to Palmer [1998], 

Kurtz, Clow [1998], service quality is an integral concept which combines concepts 

of service supply and consumption, technical and technological concepts as well as 

concepts of functional quality process and consumer satisfaction. This may be 

defined as a process of service quality management which, according to Parasuraman 

& others [1985], is important for it informs personnel about consumer needs and 

helps to establish service quality standards essential for consumers. Quality function 

deployment [Cohen, 1995] is accepted and widely applied when assessing service 

quality. According to Klein, the analysis of consumers’ voice guarantees the 

effectiveness of the quality function deployment model [1990]. When assessing 

service quality the consumer refers to the following characteristics: competence and 

skills; attitude and behavior; accessibility and flexibility; reliability, compensation, 

credibility [Gronroos, 1990]. Notwithstanding different responses and opinions, 

servqual service quality model is widely applied when assessing service quality 

[Parasuraman & others, 1985]. 

Results and Discussion. The research results have showed that fitness center 

visitors aged 26-35 make almost half of the respondents. Women in the investigation 

were almost twice active men. The greater part of the respondent clients (51%) visits 

the gym 1-2 times per week and 40 % of the respondents enjoy the service 3-4 times 

per week. 47 % of the respondents visit aerobic training 3-4 times per week and those 

who enjoy this service 1-2 times per week stand not very much behind. 25 statements 

related to service assessment were presented in the second part. The results have 
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revealed a clear tendency related to the fact that expectations exceed the 

understanding, i.e. the clients before 336 engaging into the fitness center activities 

expected services to be of higher quality. Individualized attention is important to 85 

% of the respondents. The value of quality received is lower that expectations. 

Individualized attention to each client results in their better satisfaction in regard to 

quality of services provided. 

Thus, it may be presumed that individual attention is not of great importance 

for the clients, however, before coming to the club they expected to get more such 

attention from the staff. This criterion is a basic element of functional quality which 

depends upon the staff directly interacting with the client which should improve 

communicability, be psychologically ready to meet clients. 

Criteria of price and quality are essential when competing with other fitness 

centers, because such kind of services reveals big elasticity to the price. 

Contemporary clients are offered a great variety of services. Thus, when trying to 

keep their clients, managers of the center shall not raise or lower prices accidentally. 

They have to be reasonable and match the quality. 

Analysis quality services fitness club in Russia. In the research involved 86% 

women and 14% men. The age of the contingent for today varies from 16 to 50 years. 

The overwhelming majority of respondents are married. The on how much time you 

are willing to devote to fitness classes in order to achieve the desired results in a 

unanimous response – 2-3 times a week in the evening after work. 

On average in Russia are engaged in fitness is not more than 2-3% of citizens. 

Those who at least sometimes go to fitness clubs 25%. The results of a sociological 

survey conducted among fitness club visitors confirmed that the main consumers of 

fitness services are men and women aged 25-40 years who are ready to attend a 

fitness club 2-3 times a week. 72% of clients works the rest are students. Clients 

prefer to attend group workouts. The purpose of attending fitness training is to 

strengthen health (25%) and figure correction (32%) in the process of the expected 

result (74%). 

If we consider the main criteria for choosing a fitness club then the highest 

number of respondents chose the quality of service (36,2%) the proximity to the 

house of (31,1%) and the availability of prices (31,1%). For women an important role 

is played by the level and quality of service convenient and affordable. Location as 

well as the price factor. To the least important criteria the respondents attributed – a 

high price (2,7%) and the fitness club interior (4,6%). 

One of the spheres of health – improving physical culture is fitness which is 

actively studied by Zakharov, Borilkevich, Lalayan. 

Conclusion. In the Russian Federation the level of physical activity population 

is currently quite low. So if in the USA the share of Americans engaged in physical 

culture is 40% then number of Russians involved in recreational activities according 

to the latest data does not exceed 15,9%.  
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Annotation. The article analyzes the hotel market, which is focused on 

working with clients to create a safe and comfortable living conditions and providing 

a full range of modern information services. 

Keywords.Hotel complex, business, information systems, automation of hotel 

complexes. 

Introduction. At present, no enterprise, institution or organization can function 

effectively without the use of computer technology. The ongoing development of any 

enterprise, institution or organization requires the expansion of automated 

information systems. 

The aim of the study: to study the automation of hotel complexes. 

Research problem: 

- review the history of automation systems; 

- consider business automation; 

What is the hotel automation program? For any hotel complex the most 

important difficulty is the advantageous use of all rooms, as well as the maintenance 

of immediate calculations. The primary problem of the hotel business – the most 

effective use of the room Fund and the conduct of prompt, correct calculations. To do 

this, the technique of management of the hotel is acquired, which helps to quickly 

accept applications, rooms, write out payments. If you want to optimize the 

impressive size of the hotel complex, the program should be supplemented by those 

or other opportunities. Clients of hotels can estimate the Internet cable brought in 

each number, prospect to issue the order through a network, club programs and other 

receptions of service which can be provided only by automation of hotels. 

The hotel services market is primarily focused on working with clients, 

creating safe and comfortable living conditions and providing a full range of modern 

information services. The level of service directly affects the proficiency of the hotel 

facility and determines its competitive advantages in the market. One of the main 

functions in the organization of high-quality service in the hotel complex is carried 

out by automation systems that are responsible not only for engineering and 

telecommunication processes in the building, but also for all stages of working with 

clients, starting with booking a room and ending with the creation of a database on 

the preferences of regular guests. 

Automation systems in hotel complexes, as well as in other real estate objects, 



 
 

 324 

are aimed at the transfer of many operations into automatic mode, which involves the 

control of all workflows, processing of documents and data with minimal personnel 

involvement. 

To improve the level and quality of services, as well as to control the activities 

of the staff, the most interested companies introduce specialized solutions that 

automate the main business processes: planning of loading (departure and arrival), 

customer relationship management, control of staff performance, quality and time of 

services. The period of active implementation and updates telecommunications 

equipment, wireless Internet access has already passed. Today, key identification, 

purchase and reservation systems via the Internet, pricing support, data collection and 

processing systems are being widely implemented, and network computing 

infrastructures are being created. 

Consider the history of automation systems. 

Stage 1. The first information systems have appeared in the 50-ies, they were 

designed to handle billing and payroll, and implemented at the Electromechanical 

accounting machines. This resulted in some reduction in the cost and time required to 

prepare paper documents. 

Stage 2. The 60s are marked by a change in attitude to information systems. 

The information obtained from them was used for periodic reporting in many 

respects. To do this, organizations needed a wide range of computer equipment 

capable of serving a variety of functions, not just processing invoices and counting 

salaries, as was the case before. 

Stage 3. In the 70s-early 80s, information systems began to be widely used as a 

means of managerial control, supporting and accelerating the decision – making 

process. 

Stage 4. By the end of the 1980s, the concept of using information systems was 

again changing. They become a strategic source of information and are used at all 

levels of the organization of any profile. Information systems of this period, 

providing in time the necessary information, help the organization to achieve success 

in the activity, to create new goods and services, to find new markets, to provide to 

itself worthy partners, to organize production at the low price and many other things. 

Business automation is the same sign of modernity as digital technology or 

modern means of transport. Saving labor costs and time – this is the main goal of any 

automation. PCs, control techniques, automatic locks, information bases and many 

other devices and programs are mainly produced in order to make the work of people 

more productive. 

If the main task of automation is to reduce the danger to people, increase 

productivity, automation of the restaurant or hotel automation is a little different 

results – such as improving the quality of services, efficiency of business processes. 

The basis for any automation becomes a computer network and specific equipment. 

Automation is one of the areas of scientific and technological progress, the use 

of self-regulating technical means, economic and mathematical methods and control 

systems that release a person from participating in the processes of obtaining, 

transforming, transmitting and using energy, materials or information, significantly 

reducing the degree of this participation or the complexity of the operations 
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performed. Requires additional use of sensors (sensors), input devices, control 

devices (controllers), actuators, output devices, using electronic technology and 

methods of computation, sometimes copying the nervous and mental functions of 

man. Along with the term automatic, the concept of automated is used, emphasizing 

the relatively high degree of human participation in the process. 

Automated: 

-production process; 

-design; 

-organization, planning and management; 

-scientific research; 

- business processes. 

The purpose of automation is to increase productivity, improve product quality, 

optimize management, eliminate people from industries that are hazardous to health. 

An information system is a system that provides authorized personnel with data 

or information relevant to an organization. The management information system, in 

General, consists of four subsystems: transaction processing system, management 

reporting system, office information system and decision support system, including 

the Manager information system, expert system and artificial intelligence. 

Information systems are used by organizations for different purposes. They 

improve productivity by helping you do better, faster and cheaper, functional 

efficiency, helping you make the best decisions. Information systems improve the 

quality of services provided to customers and clients, help to create and improve 

products. They allow you to consolidate customers and distance competitors, change 

the basis of competition by changing components such as price, costs, quality. 

Conclusion. Business automation is the same sign of modernity as digital 

technology or modern means of transport. Saving labor costs and time – that's the 

main goal of any automation. 
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Annotation: The article analyzes the statistics of oncological diseases in the 

world.The conclusion is drawn about the most common types of cancer, which of 
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Goal: Analysis of the statistics of oncological diseases in the world, studying 

the effect of sports load on cancer. 

 

Tasks: Structured analysis of the statistics of oncological diseases, 
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determination of the main factors of the development of the disease. 

 

Article: Cancer is one of the most common diseases in Russia and in the world. 

The causes of malignant neoplasms are very many, ranging from bad habits such as 

smoking, the impact of external factors (for example, radiation emissions) and ending 

with a hereditary predisposition. Oncological diseases form a serious medical 

problem for society. According to the statistics of deaths in Russia, the share of 

oncological diseases is 15.3%; they are the second (1st pathology of the circulatory 

system) by the prevalence of the cause of death. In our country in 2015, more than 2 

132 050 people died, including 286 900 from cancer. In our report, we try to analyze 

the statistics of cancer, identify the main risk factors for its development and the 

impact of sports oncology.  

 
Figure 1– Structure among the male population.  Figure 2: Structure among 

the female population 

 

(Fig. 1, Fig. 2). (26.6%). This is the most common type among the male 

population will be cancer of the respiratory system (26.6%). Among the female 

population, mortality from lung cancer, trachea or bronchus takes only the 4th place 

(6.8%). It can also be noted that in men, lethal outcomes are most often other types, 

respiratory system cancer. In women, breast cancer is the predominant species 

(7.9%). 

In Russia, the most common mortality from the following malignant 

neoplasms (Fig. 3): 

● tumors of the respiratory system (bronchi, trachea, lungs) - 17.3%; 

● cancer of the digestive tract: stomach - 10,7%, colon cancer - 

7,7%, pancreas - 5,9%, cancer of the rectum - 5,7%; 

● breast cancer - 7.9%. 

 
Figure 3: Mortality from different types of cancer 
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Almost 1.5 million volunteers participated in the study conducted by the 

University of Washington (Fig. 4, 5). All of them gave scientists information about 

sports events. Observation of participants lasted almost 11 years. Over the entire 

period of 186,000 experimental, a "terrible diagnosis" was diagnosed. An analysis of 

the information received showed that 10% of participants who regularly engage in 

sports are much less likely to face dangerous cancer. In addition, it was found that 

among followers of physical activity, stomach cancer was diagnosed 42% less 

frequently, kidney cancer by 26%, liver cancer by 27%. Other fatal cancers are also 

less often diagnosed. 

 
Figures 4, 5: Study of the University of Washington 

 

Conclusion: Overweight often causes 10 types of cancer, but more often - liver, 

prostate, breast, intestines. Fat cells help release the hormone estrogen, which 

increases the risk of developing breast cancer. The physician's advice is to maintain a 

body mass index (weight / height^2) between 18.5 and 24.9, and to reduce the 

consumption of fatty and sugary foods. Alcohol affects the risk of cancer of the 

esophagus, liver, intestines and chest. Smoking causes 90% of cases of lung cancer 

and is often the cause of cancer of the throat, larynx, esophagus. Smoking affects the 

cells lining the lungs. Cigarette smoke contains chemicals that very quickly change 

the composition of lung tissue. Fortunately, if you quit smoking, the tissues will be 

restored. 

 

Bibliography 

1. http://www.save-life.ru - "Protect Life" Foundation 

2. http://www.who.int - World Health Organization 

3. https://cyberleninka.ru - Scientific bases and prospects of development of clinical 

oncology 

4. http://medical-diss.com - Catalog of author's abstracts and dissertations on 

medicine 

5. http://www.rosoncoweb.ru - Internet portal of the Russian Society of Clinical 

Oncology 

6. https://con-med.ru - The journal Consilium Medicum 

7. http://pediatriconcology.ru - Single reference center for children's oncology in 

Russia 



 
 

 329 

 

MANAGING COSTS STATE BUDGET ESTABLISHMENT FC 

"STROGINO" MOSKOMSPORTA TO IMPROVE ITS ECONOMIC 

EFFICIENCY 

 

Fomin VE 2
nd

 year Master 

Student 

Malyih N.I., Candidate economic 

Sciences, 

Associate Professor at the 

Department of Management and 

Economics of Sports, 

Russian State University of 

Physical Education, Sport, Youth 

and Tourism (SCOLIPE), Russia, 

Moscow 

 

Key words:FC "Strogino"; Cost-effectiveness; cost management. 

 

Introduction. Most economists believe that the increase in production efficiency, 

the competitiveness of products and services can be achieved on the basis of 

systematic analysis of the organization's activities. Analysis of the activity provides 

an opportunity to develop the necessary strategy and tactics of development of the 

organization, on the basis of which production program is formed, of reserves of 

increase of efficiency of production and services are identified. Improve economic 

efficiency means: 

To get more with the same expenditure of resources; 

To get the same results with less resources; 

To achieve more with less resources costs. 

 

The subject of research is the increase the cost-effectiveness 

The object of research: State Budget Establishment FC "Strogino" 

Objective: propose recommendations to improve the economic efficiency 

Upon reaching this goal, it is necessary to solve the following set of interrelated 

tasks: 

To explore the concept and essence of the economic efficiency of the organization 

activity and the theoretical aspects of its increase 

To analyze the activity of SBD FC "Strogino" 

To develop recommendations to improve the economic efficiency of the studied 

organization 

To solve the problems in the thesis as one of the principal methods used factorial 

analysis allows to quantify the impact of factors on a particular component. 

Method of research: 

Analysis of the literature 

Comparative analysis 
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Economic-mathematical analysis 

Discussion. We assume that the increase in economic efficiency is necessary for 

the organization and it will help to increase profits and reduce costs in the football 

club Strogino, thus to improve the efficiency of the proposed methods whice can be 

used in other sports and sports organizations to increase their economic efficiency. 

Results. It is supposed that the meutot improve the economic efficiency of the 

football club, through the transfer of third-party organization activities are not 

income-outsourcing and thereby leads to downsizing, not paying taxes, and the 

various benefits and no annual equipment for this industry. 

Conclusion. The effectiveness of the services provided on a commercial basis is 

one of the key categories of market economy, which is directly linked to the 

achievement of the development goals of our organization. In order to evaluate and 

measure the effectiveness of your organization uses the concept of economic 

efficiency. Is used this concept describes the impact of the Organization, which is 

determined by comparing the results obtained and the costs. Under the results of the 

economy the result of the use or application of the available resources is meant. 
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Abstract. Infographics of modern sports media is an important component of 

sports events coverage by different media. It is necessary to remember the increasing 

role of this genre of journalism in the media and its evolution along with 

technological progress. 

Key words: infographics, sports media, media, journalism, Olympic Games 

 

Infographics is a graphic way of conveying information, the purpose of this 

genre is to present complex information. The field of its application is very broad, for 

example: journalism, technical texts, geography, marketing, statistics, analytics, 

information technology, pedagogy. Graphic elements in the media are not a 

phenomenon. Back in the late nineteenth century, the newspapers often published 

data in tables, divided the text columns with numbers of statistical data, which was a 

visual representation of a large body of information. These graphic elements 

managed to change from simple tables to 3D models with visual blocks of data 
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representation, which are a trend of modern media, including sports. This is the 

relevance of this topic.  

What is the infographics today and how it is applicable in sports - the answers 

to these questions are the purpose of this work. 

Tasks: 

● analyze approaches to the definition of infographic and evolution of this 

definition; 

● consider the stages of development of infographic in the media; 

● analyze the infographics in sports media. 

 

To date, we have several approaches to the definition of infographics. Two 

definitions we can apply to the media: the visual representation of information, data 

and knowledge. Graphs in which complex information is used to quickly represent 

large amounts of data. T.V. Solovyova and a number of other authors define 

infographic as a visual representation of digital, graphical and verbal information. [1] 

S.V. Selemenev considers infographics as a kind of visual construction: "Visual 

construction is the graphic result of processing a large amount of information 

submitted in electronic form". [2] 

However, this approach does not take into account the semantic component of 

the concept, since under the "visual representation of information" can be understood 

any image, and this clearly expands the notion of infographic. Currently, the concept 

of "infographic" is gaining new content. Infographics is an image that conveys 

meaning, data, information through graphics, and not through text. We think that it is 

necessary to address the history of the emergence and development of this technology 

for presenting information. According to the American professor of psychology 

Michael Friendly, infographics originated in the XII century with the appearance of 

various diagrams [2]. E.A. Baranova connects the birth of infographics with the 

appearance of the British newspaper Daily Courant (1702) [4]. Italian professor of 

infographics Alberto Cairo believes that infographics appeared in 1982 with the 

publication of the newspaper "USA Today "[3], with which his followers agree. 

Infographics begins to appear in the media in 1702. The father of modern 

infographics is considered to be Edward Tafti, who created the concept of its 

development. Thanks to the development of technology, various diagrams appear 

(linear, circular, columnar, net, etc.). 

From the 1900s to the 1950s, the 20th century can be called the infographics 

crisis, since the illustrations made by the hand do not arouse sufficient interest, and in 

some cases the graphic methods of displaying information are even perceived 

negatively. 

In 1950-1975 many printed works devoted to visualization of information are 

published - the technology becomes popular and in demand in the media, statistics, 

pedagogy, and already in the late 80's the means of infographics began to be widely 

used by European media.In the last decade of the 20th century, specialized agencies 

have appeared, for example, British Graphic News, and world news agencies (AP, 

Reuters, AFP and Russian agency Russia Today (RIA Novosti), TASS) create 

specialized services developing infographic. Today, the media are actively working 
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in the direction of working with infographics: they hire specialists to create 

infographic materials or create their own departments. 

Thus, infographic has become one of the most popular trends in sports media, 

where the need for visual presentation of information is growing due to the fact that 

in the domestic journalism there is an understanding of sports media as a media that 

report "goals, points, seconds" [3] 

To date, there are such types of infographics as: 

● static (represents the data array and the relationships between them in the form 

of diagrams, tables, figures), 

● dynamic (reflects the dynamics of development or progress), 

● infographic instruction (explains the processes, demonstrates the sequence of 

steps, transformations), 

● video infographic, which is superimposed on the signal of television 

broadcasting. 

Domestic sports media actively use infographic as information blocks, 

broadcasts, headings. 

Infographics receives the widest application not only in printed and Internet 

media, but also in television sports media. 

In the course of our research: 

1. We studied various approaches to the definition of infographic and found our 

own definition, which most fully characterizes infographics, as a special kind 

of presentation of visual information; 

2. we analyzed the history of the development of infographics in the media, have 

differentiated its various types, such as static, dynamic, reference and video 

infographics; 

3. conducted an analysis of infographics in various types of Russian media - print, 

online, television, and identified the most characteristic of each type of 

infographics. 

4. Infographics every year is becoming increasingly popular in the media. Thanks 

to technical progress, infographic becomes a full-fledged genre of journalism, 

which has its own forms and forms and occupies more and more space on 

newspaper pages and on television. 
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Annotation. The article deals with space tourism, in particular, his story, 

nowadays position and future prospects. 

Objective of the work: consider the perspective of space tourism and their 

economiccondition. 

Consider the cost of the first space flights. The first flight, its construction and 

training were worth 26 billion rubles. Of course, even now it is bigmoney for space 

flight. Based on open data it is impossible to know the cost of space program of USSR. 

Journalist Alexander Minkinnoted:"Nobody didn't count how much the Gagarin's 

flight worth, because money is no object for good thing". Right now, delivery charges 

of pound load to International Space Station worth 10 000$. NASA decided that it is 

not practical to send bottle of water that is worth 10 000$, so on ISS astronauts drink 

recycled water. ISS costs 150 billion dollars. 

The first time when people talked about space tourism was in 1967. Barron 
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Hilton and Eric Kraft try to put forward the idea, but their attempt ended in failure. 

The first tickets were sold in 1999 and 1991. They were sold to Japanese journalist 

Toyohiro Akiyama and Helen Sharman, who was the first British cosmonaut. They 

went to orbital space station, which called "Mir". This people have funded by "Juno" 

company. Nowadays for space tourism people use ISS. Subsidiary of Roscosmos 

implements flights. This subsidiary has been platform, which launch missile with 

tourists. 

After Toyohiro Akiyama and Helen Sharman, 7 persons went to space. 

American businessman Dennis Tito, Mark Shuttleworth, who founded the company 

"Canonical". Also, American business Gregory Olsen, Anoushen Ansari, billionaire 

Charles Simon and millionaire Richard Garriott. Almost all tourists have been 

millionaires. We should note that difficulty include the booking line. Fly after 

booking is possible only after five years. Also, all space tourists should be trained 

like professional cosmonauts. Lately, however, the number of companies, which give 

this opportunity has increased. 

We want to consider the most perspective options. 

Let's start with the main visionary in space industry whose name Elon Musk. 

On February 27, he announced that as early as 2018 he will send space tourists to the 

moon. The press release says that this presents an opportunity for humans to return to 

deep space for the first time in 45 years and they will travel faster and further into the 

Solar System then any before them. It will cost about 300 million dollars. The NASA 

Dragon 2 will fly with two persons who have put a deposit down. Ships of the 

Dragon series were created by SpaceX by order of NASA to deliver people to ISS. 

The SpaceX company actually created very revolutionary machines. Launch vehicle 

Flacon 9 and Dragon 2 can be used several times. This decision will save money. At 

the moment the SpaceX saved more than half the funds on repeated starts. One 

launches worth 62 million dollars. Sure, it's more expensive then Soyuz launching, 

but in the future, this might will cheaper. For example, the service life of aircraft is 17 

years. In the future we will save a huge money on Flacon9 launches. However, for 

now Elon Musk says that Flacon9 is designed for 10 launches, but it is cheaper than 
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our by about 109 million dollars. Even the Dragon launch will cost cheaper than 

shuttle launch by about 200 million dollars. Sure, it is too much expensive for 

tourism, but this is the most realistic way for near future. 

The race of space tourism also involved a private company, which is called 

Virgin Galactic. The last launch of VSS Unity space rocket was in October 2017. 

After that the company founder announced the nearest approach of a commercial 

company. Virgin Galactic will be divided into two companies on November 2, 2017. 

One of them will only deal with space tourism. The second company will conclude 

contracts with other companies. It follows that the company is ready to focus on 

space tourism. At the moment, the assumed ticket price is 250 000$. 

Blue Origin was created by Jeff Bezos, who also founded the Amazon. Unlike 

Virgin Galactic or XCOR, the company keeping all developments a secret, but what 

they gave us to see is a great success. 

On launch day you will be staying in capsule with five other passengers. 

You will see the Earth through the window one meter tall. 

Recently, the company implemented the third unmanned test of the New 

Shepard system, which was named after the first American in space, Alan Shepard. It 

was the third flight using the same renovated missile. After the capsule exempted, 

launch vehicle fall on the ground. Then the missile makes a perfect vertical landing. 

As the company said: «Launch. Land. Repeat". 

Based on data, we can tell that space tourism just not ready for mass 

consumption. However, at the moment the space tourism program by Virgin Galaxy 

is the readiest to promotion. It is difficult to call this program mass, because the 

tickets are very expensive. The results of other companies are still more interesting 

for space than space tourism. 
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Introduction: Nowadays the effectiveness of traditional advertising is 

decreasing. In this connection a necessity to find new ways of promotion appeared. 

One of these ways is using Internet as a platform for two-way communication with 

audience. But to create effective and profitable advertising campaigns in The Internet, 

marketers should know everything about their target audience. The Internet provides 

facilities to collect audience data and create advertising that appeals directly to 

company’s target audience. Using information about interests and preferences of 

people advertisers can encourage audience to take part in company’s social life and as 

a result, create a loyal community of clients. Basics of communication through media 

was studied by famous scientists Marshal McLuhan and Harold Lasswel but because 

of dynamic development of new media we need to keep up with the latest changes. 

Although there are modern authors like Lev Manovich and Alla Chernykh who study 

new media and write books and articles about specific features of work in this field, 

book production is too slow and information they include is usually not quite 

relevant.  

 The objective of the research is to identify technologies and tools for involving 

the audience in the creation and distribution of content in social networks. 

  To get results  professional literature was analyzed and a community in social 

network «Vkontakte» was created as an experiment. The goal of this experiment is to 

figure out what kind of content encourage people to join the community and to share 

information from it.  

 As a result of my investigation a content-plan for the community that will 

include the most effective tools of communication with audience and attraction of 

new members to the community will be developed. Key Performance Indicators 

(KPI) of the work is the number of subscribers and their activity. If these two 

indicators will show stable grows it means that content plan is effective. 

  The paper considers how to involve audience in the life of community, how to 

make people feel that they are part of the company. The study is conducted on the 

basis of social network «Vkontakte» which is the most popular social network in 

Russia. We analyze the respond of audience to different forms of presenting 
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information. It may include information articles as well as entertainment posts. It will 

give us complete classification of effectiveness of each communication form. 

Practically, results of this study can be used by any content-manager in sport 

industry, who work with social networks.  

 The strengths of this study is that it will give classification of tools for working 

with the audience in social networks. The main limitation is that modern technologies 

are developing very fast and new tools are appearing so information in this article 

will never cover all changes in new media. So this work can be used as basis for 

future addition and development of new communication tools and techniques.  

 Conclusions: the main aim of the thesis is to show that marketers can use 

internet and especially social networks to develop company’s relations with its target 

audience rather than spend budget to expensive outsource researches. In our days, 

social networks collect user data and it can be very useful for advertising and 

marketing if a marketer knows how to use it.  Well thought out content-plan may 

create platform for user-generated content and as a result target audience will become 

the best promoter for the company. 
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THE SPONSORSHIP IN ELECTRONIC SPORT 

 

 

Khasanov Timur, Moscow, RSUPESYT 

The relevance  
 

 

 

During the 2010s, eSports grew tremendously, incurring a large increase in 

both viewership and prize money. Although large tournaments were founded before 

the 21st century, the number and scope of tournaments has increased significantly, 

going from about 10 tournaments in 2000 to about 260 in 2010.Many successful 

tournaments were founded during this period, including the World Cyber Games, the 

Intel Extreme Masters, and Major League Gaming. The proliferation of tournaments 

included experimentation with competitions outside traditional eSports genres. For 

example, the September 2006 FUN Technologies Worldwide Webgames 

Championship featured 71 contestants competing in casual games for a $1 million 

grand prize. Today, eSports has become so popular that some of the world’s biggest 

sports teams and athletes have established their own teams in order to compete as this 

industry has been known to bring huge income to all involved. Besides that, more and 

more people are demanding that electronic sport becomes officially recognized sports 

and it seems that might be happening very soon. The organizers of Asian Games 

2022 have announced that eSports will be included in the programs of the games 

which will be the first time ever that some sports association has recognized 

cybersport as a sport.  

 

The hypothesis of the research suggests that sponsorship in cybersport is 

beneficial for both sponsor and team, as in recognized sports. 

 

The object of the research  

А sponsorship in electronic sports. Sponsorship can be defined as “an 

investment, in cash or kind, in an activity, in return for access to the exploitable 

commercial potential associated with that activity”. 

 

The subject of the research 

Different kinds of benefits in this way of engaging with target audiences, as 

consumers have a very favorable perspective on sponsorships compared to traditional 

advertising. Sponsor benefits and benefits of sponsored team.  

 

Research methods  

The following research methods are used in the work: 

1. Analysis of the literature sources (analysis of Russian and foreign 

literature) 

2. Analysis of the official documents and legal acts in cybersport 

sphere  

3. Social poll (get necessary information by questioning) 
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4. Methods of the math statistics (processing of received data)  

There have been analyzed 7 foreign and 6 Russian literature sources. Foreign 

literature sources describe becoming of eSport so popular nowadays, also there are 

literature that  includes classification of phases of sponsorship in sport. Russian 

literature sources  includes information of about management of sport organisation. 

As well official document and legal acts were analyzed. 

 

Scientific novelty 

This study revealed the features of sponsorship in the cybersport industry, its 

advantages. Research proved the similarity of sponsorship activities in recognized 

sports and in the field of electronic sport. 

 

Practical significance of the research  

Results of the research will help stakeholders to be confident in the 

effectiveness of sponsorship in eSport. 

 

 

VARIATIONAL TRAINING AS A FACTOR OF IMPROVING THE 
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HYMNASTICS OF HIGH QUALIFICATION 

 

 

Kovkel A.A., a second-year master-student  
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 Department of Theory & Methods of gymnastics 

 

 

There are several approaches to reliability research: 

1. The research of the competition’s reliability of athletes, where reliability is 
understood as a complex result of improving the athlete's skills and abilities, 

allowing him to effectively compete in responsible competitions for a certain 

period of time. 

2. The research of the special athletes’ reliability, where great attention is paid to 
the degree of technical preparedness and the skill’s stability to the influence of 

distracting factors. 

3. The research of the technical skills’ reliability which is defined as to own the 

most rational motor behavioral structures of sport activities . 

4. The research of psychic reliability, which is defined as the stable preservation 

of effective psychic activity in extreme situations of training and competition 

by a high - level sportsman. 

But some pedagogical questions about physical and technical preparedness and 

their correlation with reliability remain unexplored. 

Therefore, we felt it necessary to explore the possibility of increasing the 

competitive reliability performance of jumping with mini trampoline by improving 

the technical and physical preparation of gymnasts. 
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The purpose was to develop and experimentally substantiate the methodology 

of improving the reliability of competitive exercise on a mini trampoline based on 

variation principle. 

The object of the research was exercise on a mini trampoline in teamgym. 

The subject of the research was the reliability of the on a mini trampoline’s 

exercise for high - qualification gymnasts. 

Objectives of the research were: Explore the literary sources, video-materials 

training and competition., to conduct a sociological research., to develop a 

methodology for improving the reliability of jumping with a mini trampoline for 

teamgym, taking into account the opinion of specialists, using the variability 

principle., experimentally to prove the effectiveness of the methodology to improve 

the reliability of mini-trampoline’s jumps on the example of the Russian women's 

national team in teamgym., to develop practical recommendations for coaches, 

specialists and instructors in teamgym and other kind of gymnastics group. 

In our research, we used the methods: analysis and compilation of specialized 

literature; analysis of video materials; sociological methods (questionnaires); 

pedagogical experiment; method of expert evaluations, methods of mathematical 

statistics. 

The results of the research. To explore the expert’s opinions there were 

conducted a questionnaire of gymnastic clubs’ and gymnastic sections’ coaches. The 

33 experts anonymously answered our questionnaire, 77% of which were artistic 

gymnastics’ coaches, and 33% of sport acrobatics’ coaches in Moscow. 

Unfortunately, only 16% of respondents purposefully use the means and methods of 

variation training in their classes. 37% of respondents doing this "from case to case", 

and 52% had never used these means of increasing the exercise’s reliability. 

Among the regularly used means (more than 80% of respondents are indicated) 

there are: parametric variation, variation of working conditions, variation in the 

composition of compounds. In the group of less frequently used means (indicated 

from 80 to 50% of respondents) there are: structural variation, software variation, 

structural variation. 

Conducted sociological research of coaches working in the Sports School and 

gymnastic clubs of Moscow, it allows to conclude that the most of respondents 

believe that the variability of training is one of the most effective means of improving 

the competitive reliability of high qualification gymnasts. 

However, to solve this problem, not all of the respondents completely use the 

available arsenal of means. The motor maintenance of the training sessions is mainly 

based on the content of the training program for the sport "artistic gymnastics" and 

"sport acrobatics" of the sport improvement stage. [5] 

To check the technical readiness and performance skills, we held a pedagogical 

experiment, which was attended by 20 high qualification gymnasts aged 17 to 25 

years. As experimental exercises were chosen quite difficult elements: front flip with 

a twist on the 540 and double piked flip. These exercises have been successfully 

studied before and were used at competitions by gymnasts. Each gymnast performed 

the exercises for evaluation to detect the level of technical and performance skill. 
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Pic.1 The reliability level of the control and experimental groups before the 

experiment. 

 
Test 1 Accurate landing 

Test 2 Change of mini trampoline 

Test 3 Take-off length’s variation 

Test 4 Jump without special warm-up 

Test 5 Sudden stop of musical accompaniment 

Picture 1 shows the average rating of 5 tests control and experimental group 

before the experiment. 

The control group’s total score was 3.22 + -0.1, and in the experimental 3.44 + 

-0.09. It can be concluded that at the beginning of the experiment no significant 

differences were found between EG and CG. 

Next, 48 training sessions were held, in which variable training methods were 

used: parametric variation, software variation, equipment variation, variation of 

working conditions. 

All tasks we broke into 3 blocks and fixed them for a certain day of the week: 

 Tuesday / Saturday - Parametric variation; 

 Thursday - Software variation; 

 Sunday - Working conditions’ variation. 

The concluding stage of the pedagogical experiment was the control training, 

in which the gymnasts repeated the experimental exercises "for evaluation." The 

results are shown in picture 2. 
Pic.2 The reliability level of the control and experimental groups after the experiment. 
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Average rating exercise in KG 3.42 + -0.8, while the EC 4.48 + -0.73. 

The reliability of jumping from the mini-trampoline in the control group 

increased slightly by 4% after the experiment (p = 0.05) 

The reliability of jumping from the mini-trampoline in the experimental group 

increased by 15.3% (p = 0.05). 

In this way it can be concluded that the methodology is effective.  

 

 

Literature: 

1. Gaverdovsky, Yu. K. Training of sports exercises. Biomechanics. Methodology. 

Didactics. Monograph / Yu. K. Gaverdovsky. - Moscow: Physical training and 

sports, 2007. - С.912; 

2. Korenberg, V.B. Reliability of performance in gymnastics / VB Korenberg. 

Moscow: FiS, 1970. - 192 p. 

3. Lagutin, A.B. Team gymnastics in school: method. A manual for university 

students enrolled in a specialty in the region. fiz. Culture and Sports / AB Lagutin 

- M .: Fiz. Culture, 2008. - P.142; 

4. Matveev, LP Theory and Methods of Physical Culture: A Textbook for Institutes 

of Physical Culture / LP Matveev. - M.: Physical Culture and Sport, 1991. - P.256; 

5. Gymnastics: approximate program of sports preparation of DYUSSH, sports 

school and sports school / style. Yu. K. Gaverdovsky, JK, T. S. Lisitskaya, E. Y. 

Rozin, V. M. Smolewski; the Federal Agency for physical education and sport. – 

Moscow: Soviet sport, 2005. – 420 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 344 

APPLICATION OF PROJECTS TO THE WORLDOFTHE TOURIST 

INDUSTRY WITH TECHNOLOGY GIS 

 

Khrabrova Alexandra Olegovna 

chemical technology of energy-saturated materials and products 2 course 

Moscow Polytechnic University 

Mukhanov S.A. 

candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of "Mathematics". 

Moscow Polytechnic University 

 

 

Annotation. The article analyzes the application of geographic Information 

systems abroad. It is concluded that the creation of database content, constant 

maintenance of its modernity and validity with financial and legislative support from 

States. The use of GIS technology is a huge potential for the development of tourism 

in the world. 

Keyword.Geographic information systems, tourism, analysis, project, 

information technology. 

 

Introduction.Geoinformation systems are reference of the system designed for 

receipt and processing of spatial data and information connected with them of 

presented object (graphic directories). 

The site “Evening London” from ESRI company created on the basis of the 

technology of the ГИС, is launched with 1999 and required to this day. 

The site of one New York park created by students Springfield, possesses 

similar technologies. Noting places, Internet can give an extensive information to the 

user on each chosen object. (Drawing1) 

Providing access to such sites, the tour agency or resort city will raise interest 

to tourism in the world and possess advantage before competitors. 

 

 
Drawing 1. Fragment of the park with GIS labels. 
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Drawing 2. Application GIS in Canada with slope to tourist and ecological 

domain. 

 

Conclusion. For creation of tourist-oriented ГИС the unification of 

opportunities of all parties involved is required, it is important for creation of 

information system of databases, constant maintenance of his present state and reality 

conformity. So, we are the witnesses of birth and development of the GIS of different 

scales: megapolis, such as New York, Tokyo, London and so on.  

Application of the technology of the GIS is a huge potential for development of 

tourism in the world that will raise the budget of countries to significant figures. 
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Abstract. The article analyzes the online services that are quite different 

contents and purposes. The main advantage of this situation is the automation of all 

business processes and eliminating the human factor, operational delivery of 

necessary information to the travel agent. The drawback is, perhaps, only the high 

cost of creating such a system. 

Websites about travel agents, they basically are the "calling card" and "web 

storefront", the only difference is a greater emphasis on advertising with the 

involvement of the end user. 

Travel, e-shop, – new among Agency sites.The main feature of this type of 

website in its detail – specific and accurate description of each tour of each hotel. 

There is a possibility to book a particular tour package. 

Key words. Internet, online services, Economics, tourism. 

 

The Internet is growing rapidly every day and its place in people's live is 

getting higher. The topic of online services is directly related to this trend. By the 

beginning of the twenty-first century, most services in developed countries could 

have been made available through the Internet. (Now China, Japan, the United States 

use online services in all spheres of society.) In Russia, the trend of Internet coverage 

is also clearly seen. Russia is not far behind developed countries in terms of 

smartphones and Internet access. In order not to be unfounded in the issue of statistics 

on the use of the Internet in Russia and the world, we present a map of the use of the 

Internet on the study newreporter. 

http://demonstrations.wolfram.com/DomainOfAFunctionOfTwoVariables/
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Pic. 1 "The map of the world on the use of the Internet" 

 

The object of the research is the system of online services.The subject is the 

use of online services in the field of tourism and hospitality.The aim of the work is to 

identify the pros and cons of using online services in the field of tourism and 

hospitality, and to draw appropriate conclusions about the feasibility of their use. 

research problem:  

- identification of the positive and negative aspects of the use of online services  

- statistical analysis of the use of services 

Online services are quite different in content and purpose. First of all, it is 

worth noting that the mental costs of online services do not benefit from the various 

agencies in which the employee undertakes all the work to find, compare information 

and the choice of the most appropriate options. In addition to the "lazy" customers, 

there is a segment of the elderly, or residents of rural areas and others, for whom 

online work may not be available both physically and information. Also, some 

residents of Russia either do not have Bank cards that are specified when buying 

services, or have the kind of social cards that are not suitable for all payment systems. 

And, perhaps, the last obvious disadvantage – the inability to implement some 

discounts and benefits through online systems (such as buying a railway ticket for a 

schoolboy with a 50% discount). But most systems still take into account all sorts of 

variations and allow for the purchase of any price category online. 

As for the rest, online services consist of advantages: 

1. There is no need to leave the house, spend time on the road and queues; you 

can not depend on the time of the cash registers, agencies. 

2. The opportunity to see all offers and options, compare them and be sure that you 

choose the best, not imposed from some selfish motives. 

3. Online services are constantly updated and transmit the most up-to-date 

information, which will always be with you in the gadget, in whatever country the 

client is 
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.  

Pic. 2 "The Growth of the Internet audience in Russia» 

 

From the point of view of tourism enterprises, the introduction of new 

information technology is a very expensive investment. But it should be borne in 

mind that success in the application of such technology does not depend on the cost 

of them. To confirm this assumption, we offer statistics conducted by onsales on 

amounts spent by customers to pay for purchases and services made over the Internet 

(in billion rubles). 

 

 
Pic. 3 "The Growth of Internet sales in Russia» 

 

Conclusion. This statistics shows how rapidly growing the contingent of using 

Internet shopping through online services in Russia, which leads us to the conclusion 

– online services in the near future will completely displace the market travel 

agencies operating through office sales. 
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THE IMPROVING EFFICIENCY OF FINANCIAL ACTIVITY OF SPORT 

ORGANIZATION BY INTRODUCTION A NEW ADDITIONAL SERVICES 

 

Lazarev M., 1-st year master student, 

RSUPESYT 

 

The relevance of my dissertation lies in the fact, that sport sphere is very 

important in modern society. Sport sphere contributes development and improvement 

of social life, and impact on other spheres of social life: culture, economics and many 

others. If we want, any sphere works effectively and consistently, there should be a 

good financial support of the organizations, that operate there. Because of that, it is 

necessary to consider a way of improving financial efficiency by additional paid 

services in spot organization on the base of a state fencing sport school. 

The hypothesis of the research suggests that introduction of a new additional 

paid services in the activity of sport organization (on the example of the state fencing 

sport school) improves their facilities (material-technical base) and would positively 

affect the work of the organization. 

The object of the research is the sphere of providing paid services in Sport 

and physical education area.  

The subject of the research is the methods of improving efficiency by 

developing the additional paid services in the fencing sport schools. 

The following research methods are used in the work: 

1) Analysis of the literature sources (analysis of Russian and foreign literature, 

concerning aspects of the work of sports organizations and the work of the 

sports industry as a whole) 

2) Analysis of the official documents and normative legal acts in sport sphere and 

sphere of the organization operating (working with such documents as: laws, 

financial statements, charter of the organization) 

3) Social poll (making a questionnaire and getting necessary information by 

questioning) 

4) Methods of the math statistics (processing of received indicators) 

There have been analyzed 5 foreign and 10 Russian literature sources. In 

foreign sources, the authors are considering sport industry in outline, such aspects of 

the work and management of the specific sport club. Also, foreign authors consider 

the selection of an optimal strategy, that depends on the targets and external factors of 

specific sport organization. Also, the foreign authors give the classification of the 

stages of development and formation of sport industry, and details about the business 

in there, and commercialization of sport. Russian literature sources have been taken 

information about management and operating sport organizations depending on their 

legal form. Also, it was analyzed the official documents and normative legal acts in 

sport sphere and sphere of the organization operating (laws, financial statements, 

charter of the organization).  

Scientific novelty. Results of the research can give an objective assessment of 

the effectiveness of additional paid services in the work of fencing sports schools. 
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Practical significance of the research. Based on results of the research, it is 

possible to identify and introduce popular and most effective additional paid services 

to sports schools in fencing, which increases their financial efficiency and operating. 

An important role in my research is the conduct of a social poll. This method of 

research allows to reveal the attitude of ordinary customers of a sports organization 

(parents of children who are engaged in a sports school) to the introduction of 

additional paid services. Carrying out a questionnaire among them will reveal their 

attitude to paid services in the sports school, their prospects in the organization and 

how they will affect the work of the sports school as a whole. This part of the study is 

of great importance since the data from the social survey can show the potential and 

possibilities of this innovation or its harm to the organization. 

The social survey was developed during the course of practice at the Department of 

Sociology. The questionnaire from this survey fully meets all the rules for the 

preparation of questionnaires: it has an introductory part, which explains the essence 

of this questionnaire, the main one in which there are various kinds of questions on 

the topic of research and a conclusion in the form of gratitude for assistance in 

research. 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF TOURISM DEVELOPMENT IN ALTAI 
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chemical technology of energy-saturated materials and products 2 course 
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Edinak Ekaterina Aleksandrovna 

associate Professor, Department of Mathematics 

«Moscow Polytechnic University» 

 

Annotation. The article presents a statistical analysis of the cultural values of 

the Altai territory. The growth of the tourist flow in the region amounted to 14 

percent compared to the same period of 2016. It is concluded that due to the active 

development of tourism in The Altai mountains, about 15 related sectors of the 

economy are developing, which contributes to the increase in the gross regional 

product. 

Keyword.Tourism, economy, statistical analysis, Altai region, resort resources 

of the region. 

 

Introduction. Altai Krai is one of the most beautiful and amazing places in the 

Russian Federation, located in the Southeast between 50 and 55 degrees North 

latitude and 77 and 87 degrees East longitude. The length of the territory is 610 km, 

from North to South— about 390 km. 

 The population of the region reached 2366492 people (2017). The population 

density was 15 people/km2 (2017). Urban population-57,06% (2017 figure 1). 
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Figure 1.Population of the region 

 

Tourism in Altai Krai is one of the constituent branches of the economic 

system of the region. The share of tourism in the total revenues of Altai Krai reaches 

8,9% (2016). Compared with the average Russian indicators, the pace of 

development of the tourism industry is ahead of many well-known resort towns of 

Russia (on average in Russia the rate of development of the tourist area is 6,7 %). 

One of the main resort resources of Altai Krai is the climate: a large amount of 

sun, fresh air, as well as a high degree of ionization of air, mineral lakes. The most 

popular of the health resort complexes is Belokurikha resort, which consists of 17 

health-improving and preventive health resorts. The second most popular among 

tourists is the city of yarove, which became famous for its therapeutic mud. 

The number of tourists who visited Altai Krai in 2016 is shown in figure 2 

Figure 2.The number of tourists who visited Altai Krai. 

At the end of 2016, Altai Krai was visited by more than 1750 thousand 

tourists,which is 9 percent ( 2015-7, 2 percent). The largest increase occurred in the 

town of Belokurikha, according to observations the highest degree of congestion was 

at the ski resorts Charyshsky and Soloneshensky. At the end of 2016, it was found 

that the guests are actively studying the Western part (Romanovsky and Zavyalovsky 

districts). 

Conclusion. Altai this year was visited by about 1.9 million people. For 

several years in a row, the region has broken all records in the number of tourists per 

inhabitant of the region in Russia. 
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Introduction. E-sport, sporting judge, training sporting judging 

 

Annotation. The article considers the problems of training sports judges in 

computer sports, from the decision of which the objectivity of the evaluation of the 

results of competitive activity. 

Computer sports is the official sport in the Russian Federation since 2016. The 

official way of development (recognized by the state) presupposes the presence not 

only of a system of sports competitions, but also the training of personnel: coaches, 

organizers, judges. The calendar of all-Russian competitions of the Ministry of Sport 

of the Russian Federation includes the championship and the cup of Russia on 

computer sports. The qualitative holding of competitions of this level is largely 

determined by the work of the judiciary. What is the state of the issue of refereeing in 

computer sports today - is the subject of our research. 

The purpose of the research: to conduct an analysis of the quality of refereeing 

competitions in computer sports on the basis of a questionnaire survey of cyber 

sportsmen participating in competitions of various levels held in the territory of the 

Russian Federation 

Methods of research. Method of questioning 

In order to find out the state of sports and to identify the actual state of sports 

judging in computer sports, an online survey was conducted. A total of two Internet 

questionnaires were conducted, the total number of respondents was 941 respondents. 

At the first stage, respondents were asked via the Internet to answer questions 

about the quality of sports refereeing in computer sports, while only one answer 

could be selected. In the second stage, respondents were also asked to answer the 

Internet questions, indicating the reason for the poor quality of sports refereeing in 
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computer sports, you could choose only one reason. In the future, a list of reasons 

was compiled, indicating the number of votes. 

Discussion.According to the Unified qualification directory of positions of 

managers, specialists and employees, a sports judge must possess the necessary 

knowledge and skills for conducting sports competitions [1]. 

A sports judge must have a secondary (complete) general education, vocational 

training in the field of physical culture and sports and a qualification category [2, 3, 

4, 5]. 

To identify the professionalism of acting sports judges in computer sports, a 

survey of athletes was conducted, in which 860 people took part. 

Evaluate the quality of sports refereeing as unsatisfactory, this opinion is held 

by 46.3% of respondents. The second reason is the lack of a scientific and 

organizational base in the activities of judges and the judiciary and the corruption of 

judges (15% each). In third place is the lack of a methodology for assessing the 

quality of work of judges. This reason was noted by 12% of respondents. The 

inconsistency of sports judges in the views on the action of athletes was noted by 

11.2% of respondents. The fifth reason is a low level of discipline in the panel of 

judges - 6.8% of respondents. The sixth reason is the lack of a system for selecting 

judges for competitions - 5% of respondents. 

Conclusions. On a regular day, there is a negative evaluation of the 

performance of sports judges in computer sports, the data were obtained on the basis 

of a survey of 860 cyber sportsmen. 46.3% of respondents assess the quality of sports 

refereeing as unsatisfactory. Respondents consider the low level of training of sports 

judges (35% of respondents), the lack of a scientific and organizational base in the 

activity of judges and the judiciary board (15%), the corruption of judges (15%), the 

lack of a methodology for assessing the quality of judges' work (12 %). 
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Annotation. The article analyzes the use of electronic advertising in the hotel 

and restaurant business. It is concluded that electronic advertising has numerous 

advantages over traditional forms of advertising, such as print ads or street signs, and 

maybe soon if you don't replace them, it will take a greater percentage of use. 

Keyword. The tourism, hotel and restaurant business, services, e-advertising. 

 

Introduction.Nowadays, in the hotel and restaurant business there is high level 

ofmarket competition, due to this fact,the owners of restaurants and hotels business 

actively fight for customers. 

For this purpose, all kinds of advertising are actively used, including electronic 

advertising. 

The relevance lies in the fact that at the present time, electronic advertising is 

most often used and is the most effective, allows you to reach more people and spend 

less money. 

Purpose of the study – to study the use of electronic advertising in the hotel and 

restaurant business. 

Research objectives: 

1. Consider the concept of electronic advertising 

2. Consider the types of electronic advertising 

3. Analyze the benefits of using electronic advertising. 

The very concept of "advertising" means "the direction in marketing 

communications, within the framework of which information is disseminated to draw 

attention to the object of advertising in order to form or maintain interest in it. " 

There are many types of advertising: modular advertising, line ads and graphic 

blocks, classified advertising, multipage advertising, club advertising, sponsorship 

advertising, invested advertising, electronic advertising, zone advertising, advertising 

note, advertising article, advertising essay, advertising reportage, advertising report, 

advertising review, advertising essay, advertising consultation.Each type uses its own 

advertising media. For electronic advertising, websites and pages on the Internet, 

mobile applications, and various electronic media are used. 

Electronic advertising appeared along with publishing technologies in 

newspapers and magazines on the Internet.As a rule, in electronic applications there 

are four types of advertising services: 

1. Placing an ordinary banner (a computer poster with a fixed 

or variable image), 

2. Placement of a banner with a hyperlink (a computer poster 

that opens the entrance to the advertising site), 

3. Advertising in mailing lists (for those who subscribed to 

receive certain information). 

4. Placement of information in the search system (the buyer 

sets the parameters of the product or services of interest to him and obtains 

a list of the relevant proposals of one company or several firms). 
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The popularity of the application of these types of advertising among 

advertisers is shown in Figure 1 

.  

Figure 1. Use of types of electronic advertising in hotel and restaurant 

business. 

 

As can be seen from the figure, most often for advertising in the hotel and 

restaurant business information is used in the search system.This type of advertising 

is in demand among advertisers, as most people search for hotels or restaurants 

through search engines, for example, Yandex or Google, or with online maps that 

have the function of displaying the objects of interest. 

The next most popular form of electronic advertising is the placement of a 

banner.A banner is a rectangular graphic image with a static or dynamic character, 

which can also contain a sound accompaniment. In most cases, the banner has a 

hyperlink to the advertising site.Also, a link can open an application form, 

questionnaires, etc. 

When preparing banners, standard formats and sizes are usually used.The 

most common are formats that minimize the "weight" of the file– GIF и JPG. The 

"lightness" of the banner ensures the speed of its loading.Placed on the banner of the 

words "click here" ("enter", etc.) significantly increase the effectiveness of 

advertising.Also to increase the advertising impact in the banner is placing not only 

text, but also moving images.In this case, animation should not impede the perception 

of advertising. 

Also, do not use the image of the interface elements in the banner or mask it 

for the content of the main site.If the user does not go where he expects, he will feel 

cheated, and will suffer a negative reaction to both the publisher's site and the 

advertiser.Sometimes advertisers try to increase the impact on consumers due to 

unusual "active" banners, such as: 

– popping up and jumping over the site page, 

– spontaneously swing open when you hover your mouse. 

However, such active banners cause users quite understandable irritation, 

which is also transferred to the publisher and advertiser. 

The main thing in the effectiveness of banners, as in traditional advertising, 

are interesting content and harmonious, appropriate design. 

As for Internet mailings, they are available to guests who give permission to 

receive information about new offers or promotions, filling out a questionnaire or 

when visiting a hotel or restaurant, or by visiting their website. 
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As a rule, mailing is free of charge. But can be paid, if the consumer is 

preparing an exclusive mailing with valuable information, or a mailing that does not 

contain advertising. 

The effectiveness of advertising in ezines is provided by several factors: 

— usersshouldbefairlywellinformedabouttheservice (content, format, 

frequency.), 

– users should be given the opportunity to easily and at any time both 

subscribe and unsubscribe from the mailing list, 

– the information sent must clearly correspond to the stated topic, 

– it is necessary to exclude "spam" - mass mailing of letters to users who did 

not express a desire to receive them.According to the mailing list, advertising should 

not be distributed without subject information.The list itself should not be leased and 

sold for advertising use by third parties, 

– it is necessary to questioningthe consumers. The more information, the 

more interesting the lists for advertisers. 

The advantage of e-advertising is that, firstly, it allows you to increase 

coverage and attract the attention of more people.Secondly, it reduces the cost of 

placement.Thirdly, it is aimed at the rapid satisfaction of the needs of customers, 

thanks to requests in the search engines and allows you to move immediately from 

search to action, namely to book a room or a table.Fourth, allows you to contain more 

information than any other type of advertising: address (with the indication on the 

map), phone, opening hours, reviews, photos and video materials, information on 

additional services - everything that can interest and attract the guest.Figure 2 shows 

the effectiveness of using electronic advertising on the example of the restaurant 

"DolceLook" (Ivanteevka). 

 

 
Figure 2. Comparison of the number of guests of the DolceLook restaurant 

 

As can be seen from the figure, before the use of electronic advertising, the 

average number of visitors to the restaurant was 36 guests. After placing 

advertisements in social networks, in search queries, on maps, in food order 

applications, as well as on the city portal, the average number of guests increased 

more than 2 times, reaching a mark of 89 people a day. 

Conclusion.Electronic services are becoming more and more popular with 

actively developing Internet advertisers, because in the modern world a person 
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spends more and more time on the Internet, performing a particular job, searching for 

information of interest to him or communicating with other users. 
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Abstract. The article examines the determination of blood circulation self 

regulation level by methods of N.I. Arinchin as the method of efficiency evaluation 

of physical rehabilitation means of patients with type II diabetes. These methods have 

been realized in the programme module USF “Metabolic control system” by A.I. 

Talalakin. The practical significance of N.I. Arinchin’s methods is in the possibility 

of type II diabetes patients state evaluation in a short term dynamics and in a long 

term perspective as well as in the possibility of realizing an individual approach at 

selecting treatment and rehabilitation actions concerning a certain patient.  

Key words. Type II diabetes, metabolic control system, N.I. Arinchin’s 

methods, A.I. Talalakin’s USF programme module. 

 

Introduction. World Health Organization considers diabetes as a social 

significant problem of public health service that needs taking some international level 

measures [5,7]. 

In the first Global report of WHO in 2016 a trend for recent increasing of 

diabetes prevalence during last decades in the countries of low and average income 

level comparing to the countries with high income level was noticed. [5]. 

Diabetes as well as its aftereffects cause high human mortality. 

II type diabetes is the most spread. If earlier on this type of diabetes was more 

characteristic for adults, in recent years it also strikes the children. [5]. 

High glucose rate in blood has an unfavorable influence on the systems, organs 

and tissues of the patients’ body. One of the most serious disorder caused by diabetes 

is the injury of the cardiovascular system, in particular, minor vessels 

(microangiopathy) and major vessels (macroangiopathy) in its turn leads to the 

development of such pathologies as retinopathy, nephropathy, coronary artery 

disease, cardiac angina, heart attack, stroke, hypertension, atherosclerotic vascular 

disease, varicosity, formation of trophic ulcers of lower limbs, development of a 

diabetic foot, cardiac and renal failure. [4]. 

Prophylactic measures during diabetes. The important task during carrying 

out prophylactic measures is the prevention of the emerging the disease itself on the 
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stage of prediabetes and predisposition to diabetes as well as the preventive treatment 

of diabetes complications on the later stages of its development. 

Practically as the main prophylactic measures are as follows: glucose and lipid 

rate control, blood pressure, regular physical activity, healthy nutrition, regular sight 

and kidneys function check, legs state, body mass control, denial of alcohol and 

smoking. [3,4,6]. 

We believe that one of the most efficient prophylactic measures is the 

combination of physical rehabilitation means, namely medical gymnastics and 

massage. This complex is oriented at the solving of the following problems: 

- improving of vascular and lymph circulation as in general and in particular 

brain circulation, lower limbs circulation, visceral organs; 

- normalization of neural and endocrine systems as the main human body regulating 

systems; 

- normalization of cardiovascular and breathing systems functions; 

- improving of vessels elasticity and prevention of cardiovascular diseases; 

- normalization of abdominal cavity organs; 

- blood glucose rate normalization; 

- prevention of acute and late complications. 

We consider it expedient to use the system of metabolic control as a measuring 

method of the efficiency evaluation of the methods of physical rehabilitation at 

diabetes. 

Metabolic control system. In the second half of the 20
th
 century a 

corresponding member of Belorussia National Academy of Sciences N.I. Arinchin 

conducted a research in the field of blood circulation regulation [1,2] and 

experimentally 

- justified the role of skeleton muscles in providing of blood return towards 

the heart which were called “periphery hearts”; 

- the classification of self regulation types was introduced; 

- the possibility of efficient control of blood circulation with the help of 

calculation methods of blood circulation indices  (BSI), vessels periphery 

resistance (VPRI) was shown.  

Under the guidance of N.I. Arinchin a range of research was held on the 

evaluation of blood circulation self regulation level under different pathologic states 

that have practical significance in medical practice. 

3 types of blood circulation were experimentally studied and justified: 

1. Average, when the normal blood pressure is provided by the normal ratio 

between heart work and vessels tonus equal in both cases 100%. 

2. Vessel, when the compensation of blood circulation is carried out by 

increasing of the vessel tonus, heart contribution into the heart 

hemodynamics is minimal. 

3. Heart, when the compensation of blood circulation is carried out by heart 

work for more than 100% and less than 100% by the vessels.  
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Fig. 1 Blood circulation regulation types by N.I. Arinchin. 

 

Clinical foundation and practical implementation of N.I. Arinchin’s method is 

the programme module USF “System of metabolic control” designed by Ph. D. A.I. 

Talalakin [8,9]. On the base of the data measurement input into the programme 

module considering the sex and age – blood pressure, heart rate, breathing rate 

produced by the definite methods in different regimes: in lying position, in standing 

position, in sitting position, after a load, during  breath-holding; some anthropometric  

measures: body weight, height, neck circumference, chest circumference, waist 

circumference, thighs, and other indices; the type and level of blood circulation  self 

regulation is determined comparing with the data of average optimal level of self 

regulation. The more deviation from normal indices of heart rate and periphery 

vessels the more serious pathological changes the patient’s body has. The A.I. 

Talalakin’s method is used in medicinal and diagnosis practice. 

Experiment results. The method of evaluation of self regulation blood 

circulation level in programme module USF A.I. Talalakin was applied at the 

evaluation of performing of sanitary massage complex combining with the medical 

gymnastics for patients with type II diabetes. 4 patients took part in the experiment. 

Measuring of the blood pressure, heart rate and other indices were taken 4 times a 

day: in the morning after waking up, in 2 hours after breakfast, lunch and dinner 

before start and after finish of the health improving actions. For independent 

performance the complex of medical gymnastics with self massage elements was 

recommended for 2 years. Repeated measurements were taken after 2 years while the 

repeated therapy treatment was undertaken. At II type diabetes a vessel type of  

blood circulation self regulation was determined, blood flow indices improved for 

17%, periphery vessels index improved for 6%. Blood sugar level decreased from 11 

to 8 mmole per litre. The blood circulation in lower limbs were restored, in the feet, 

their edema decreased. The body weight decreased. At polyneuropathy the sensibility 

of  warm and mechanic receptors appeared: the patients started to feel hands touch, 

their warmth, to feel footwear. The multiple manifestations of the convulsive 

syndrome during the day of lower limbs muscles practically stopped.   

When the survey was undertaken the patients noticed that their condition for 2 

years didn’t get worse (during 24 years of disease); the operative memory improved; 

periphery fields of sight became bigger; the “coupling with the ground” became 
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better that allowed to have more confident gait, patients’ panic fear to fall finished. 

Thus the experiment showed that the determination of blood circulation self 

regulation level of the patients with II type diabetes as the method of evaluation of 

sanitary methods was approved by other objective measuring methods as well as 

subjective estimate by the patients themselves.  

Conclusions. Our opinion the determination of blood circulation self 

regulation level of the patients with II type diabetes as the method of evaluation of 

sanitary and rehabilitation methods will allow the following problems: 

- the evaluation of the body state comparing with the factual indices deviation 

from the normal level will allow to determine the goal that a patient should 

aspire to and the degree of its achievement while taking medical and 

rehabilitation measures, i.e. it can become a stimulus of the active patient 

involvement into medical and sanitary process; 

- the analysis of the dynamics of functional state changes taking place in the 

patient body as a result of carrying out medical and rehabilitation measures 

that will allow  to evaluate and study the disease pathogenesis; 

- the search efficient for the certain patient medical and rehabilitation 

measures that increase the quality of his/her life thus realizing an individual 

approach to type II diabetes therapy and prevention of its complications. 
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Abstract. This paper highlights the importance of sport as a specific human 

activity and its language as part of common language on the one hand and 

professional language on the other hand. It focuses on sport terminology each term of 

which is an element in the system of numerous lexical units carrying special 

information related to sport. This is an overview of the options available for studying 

the language of sport. The study presenting a multidisciplinary approach to the 

formation and development of the language is mainly based on the research method 

of civilization linguistics identifying not only language itselfbut the socio-cultural 

context. 

Key words: sport, language of sport, terminology, research methods, 

civilization linguistics, word formation. 

 

         Physical training and sport enjoyed by people throughout everyday prehistoric 

life are known to be an important vehicle for promoting human health and improving 

physical ability and skills necessary for general and combat sports. In order to 

maintain a comprehensive and coherent view of the total process of their 

development we should review the impact on them of the changes in the prehistoric 

and historic periods because the concepts “physical training” and “sport” have been 

part of human life since ancient times. So, with the concern over their development, 

the study should be reviewed from a historical perspective. The main value of such 

studies is in increasing the level of knowledge about changes in the past, in the 

present and perspectives for the future. 

         At present there is a considerable amount of knowledge about the role of sport 

in life because it is of significant value in the rapidly changing area of human 

endeavor. Existing studies on sport are large and detailed, but are limited mainly by 

the difficulties of assessing its current state although it is known that only the 

historical approach to study can identify reliable information and achieve a good 

result in establishing links between socio-cultural associations and language. The 

historical data becomes the basis of linguistic and cultural continuity. 

         No in-depth knowledge is required to realize that sport is a social phenomenon 

and as such it should be studied in conjunction with language. Priority should be 

given, therefore, to research projects that will add information concerning the impact 

of sport on language and language on sport, causes of the sport language formation 

and development. 

         The language of sport is the language used by people dealing with sport to 

communicate 1) their work related to sports - athletes, coaches, referees, 

scorekeepers, sport scientists, healthcare professionals, broad casting specialists; and 

to communicate 2) their leisure activities  -  non-participants of sport events 
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(spectators and fans). Every sport language is different, because the group of signs 

that can express the main features of the particular sport is different. Sport language 

understood by everybody differs in structure and vocabulary from language used in 

daily social interactions. It includes 1) common vocabulary used in everyday 

communication, as well as 2) sport vocabulary inherent to each individual sport.  

          Much is written about the language of sport starting with short essays and 

articles and finishing with PhD and Doctorate theses. They emphasize the necessity 

to cover the subject from many points of view: cognitive linguistics, cultural 

linguistics, social linguistics. And still new potential approaches must be considered. 

One of them is the method of civilization linguistics. 

         This approach rests on evaluating the specific knowledge considering language 

as the transmission of the accumulated knowledge of civilization that can be better 

understood using the standard and comparative methods of assessing activity 

performance and evaluating the process of development across the entire continuum 

of history. Civilization linguistics can play a role in establishing baseline standards 

and mechanisms on the sport language formation and use. This approach contributes 

to the study of not only language itself but the socio-cultural context, namely, 

processes and events taking place in society. Language reflects all social changes but 

interprets them in its own way. To understand the current situation a baseline of 

knowledge should be required to enter the mainstream of modern sport language. The 

language vocabulary reflects the process of development that determines historical 

continuity. 

         Learning of key specialized sport lexis goes hand in hand with the development 

of general sport language. Historically, it originated from antique civilization. 

Ancient Greeks were known to do sports (gymnastics – general physical activity) and 

agonistics (participation in competitions) that were all based on practical skills and 

were related to war preparedness. There were many special words used by the Greeks 

and later by the Romans to reflect fundamental sport skills.      

          A significant number of new sport words in many languages have been 

constructed based on Greek and Latin prefixes, suffixes and root words from the 

ancient Greek and then Latin. The most common way of word formation was 

affixation with ing-suffixes: running, jumping, walking, crawling, swimming, 

climbing, discus throwing, stone hoisting, lifting and carrying heavy things, etc.  

         Every subsequent civilization contributed to the word formation and vocabulary 

enrichment resulting in the emergence of new terminology: gladiatorial combat, 

gymnasium, public exercise, an armed fighting, weapons training, etc. Later on, new 

terms appeared: riding, fencing, vaulting, horizontal bars, parallel bars, etc. 

          Comparative analysis of sport lexis of western civilizations shows the impact 

of external (extralinguistic) factors particularly international contacts and mass-media 

closely related to borrowing processes exerting great influence on the formation of 

modern sport language. The word formation rules have not changed but there 

appeared new possibilities representing new sports having a competitive character.  

         Based more upon Greek and Latin than common spoken language, sport 

language can be classified into different types of words. Among others, there are 

words called terms. Terms are words used to express an idea, especially a specialized 
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concept. They carry special information necessary to optimize cognitive activity of 

people (an information approach). As a part of the system resulting from the 

information explosion, a term can determine the further movement of the whole 

system of terms (a synergy approach). They are lexical elements used in specialized 

fields and generated in such fields or modified from elements already existing in 

other fields. The collection of terms was generated primarily from the broad 

knowledge base and on-the-ground experience of the authors, by recognizing the 

potential issues associated with various terms.  

         Terms are studied by the science called terminology which allows the 

compilation, description and presentation of terms. Sport terminology is the part of 

the language that is used by diverse groups of people in the context of their 

professional activities. While doing sport, people often encounter new concepts and 

are compelled to name them. Many of those names are known only to professionals. 

However, due to popularization of sport, the terms gradually become part of common 

languages. Terminology is a complex dynamic system that can adapt to diverse 

conditions of its functioning and depict not only historical but social changes. 

          The heterogeneity of this large group of terms is striking. It comprises both 

separate terms - nouns of primary nomination (soccer, tennis, cricket, rugby, hockey, 

pentathlon, etc) and words formed by suffixes, predominantly - ing (boxing, curling, 

diving, cycling, canoeing, skating, skiing, sailing, hiking, etc). In addition to 

affixation new words can be formed using word composition (football, handball, 

basketball, volleyball, softball, baseball; snowboarding, skateboarding, weightlifting, 

etc.) and syntactical word formation (figure skating, speed skating, cross-country 

skiing, ski jumping, free style skiing, ice hockey, mid-distance sprints, long distance 

race, etc.) are worth considering. Of special interest are words formed by conversion 

from English phrasal verbs: pull-ups, push-ups, sit-ups, curl-ups, chin-ups, step-ups, 

warm-ups, etc.  

        Using common English word formation methods a lot of neologisms have been 

found and still continue being formed showing the systemic character of lexis. The 

language of sport continues to adopt foreign words from a variety of languages, as 

well as coining new words. The difference is if in ancient times it was common 

language lexis in modern English it has turned into terminology with well-established 

conceptual terminological apparatus. Modern sport science operates its own verbally 

fixed concepts and terms entering the terminology system. All these international 

words can easily be understood by not only professionals but lay people as well. 

         By breaking down the words and defining each word part concepts become 

easier to learn. In addition, being able to break down sport words can help relate to 

other words with similar or the same prefixes, suffixes and root words. There is a 

perception that a narrow segment of this group represents the totality of the whole 

group.They represent a variety of national and cultural components in lexical 

semantics. 

        Thus, the role of sport allows to state that our world has become a global sport 

village. Its importance in human life generates an urgent need for solving sport 

problems including those of its language. Consideration should be given to the 

language as a historical phenomenon with its problems, relationships and functions. 
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Abstract: Based on the systematization of the selection tests of countries in the 

world, the results of the interviews, the reliability test, the notification of the test and 

the results of the test application in the practice of our country, we have selected 5 

tests and build up criteria for physical selection of female gymnasts at 8 years of age. 

Keywords: selection test, physical fitness, female athletes, Gymnastics 

 

1. Introduction. Physical fitness is one of the basic factors, the foundation for the 

acquisition and development of complicated and new techniques. Selecting athletes 

with good physical fitness fitting their specialization right from the very beginning 

period of training is the key to success in training
[3]

. Gymnastics is a kind of sport 

which requires complex movement techniques and also requires athletes to possess 

all physical potential: agility, strength, endurance, skillfulness, flexibility and 

balance, especially specialized physical factors. Therefore, in this research, we pay 

close attention to researching for tests and building criteria for physical selection of 

female gymnasts aged 8 years old. 

Research methods. In doing the research, in order to determine the system of tests 

for physical selection of female gymnasts aged 8 years old, the method of document 

analysis, questionaire, pedagogical test, and statistic method have been applied.  

Research objects are 20 Vietnamese female gymnasts aged 8 years old. Informants 

are 50 professionals, coaches, and teachers. 

2. Research results 

2.1 Selecting the system of tests regarding physical fitness for female gymnasts 

aged 8 years old. 

Basis for choosing tests: On the basis of selection science, characteristics of 

gymnastics, referring to achievements in selection science all over the world and 

several domestic research 
[1,2,4,5]

, we have systematized tests of selection regarding 

physical fitness, as follows: 
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20-meter high run (sec), long jump (cm), bending with horizontal bar (times), 

climbing rope with legs in the perpendicular (m), hanging on the bar with legs 

shaping the perpendicular (times), bending up against the bar (times), push-up 

(times), (points), shoulder roll (cm), pike stretch (points), stradlestretch (points), 30-

meter run (sec), high jump (cm),  hanging on the bar with legs shaping the 

perpendicular 30 times (sec), hanging on the aligned ladder with legs shaping the 

perpendicular 30 times (sec), hanging with quick stretch in arms, in the posture of 

hanging on the aligned ladder with lifted legs touching the wall, climbing the rope 

from the posture of sitting and doing the conjugate. 

On the basis of synthesizing and selecting the works and papers related to selection of 

athletes, especially with respect to physical fitness, we have selected 15 selection 

tests regarding physical fitness, including: 20-meter run (sec),30-meter run (sec), long 

jump (cm), high jump (cm), push-up (times), bending up against the bar (times), 

bending belly against the aligned ladder in 30 secs(times), pike - stradle stretch (cm 

Exchange with professionals: In order to select tests objectively, effectively and 

appropriately with the facilities of Vietnam, we have asked leading professionals, 

coaches, teachers in gymnastics, so ther are in total 50 informants. We finally collect 

the result of having over 70% of the informants agree with these 5 tests: 30-meter run 

(cm), long jump (cm), bending up against the bar (times), bending belly against the 

aligned ladder in 30 secs(times).  

Reliability of the test: In order to ensure the reliability of the test, we have 

implemented testing 20 Vietnamese female gymnasts aged 8 years old. We have done 

the test twice, the intermission between two tests lasts 5 days with the same testing 

conditions for the two tests. After that, we compare the two tests with results as 

shown in table 1. 

 

Table 1 – The correlation between the two selection tests regarding physical fitness 

for female gymnasts aged 8 years old 

No Test r P 

1 30-meter run (sec) 0.89 ˂ 0.01 

2 Long jump (cm) 0.88 ˂ 0.01 

3 Bending up against the bar (times) 0.95 ˂ 0.01 

4 
Bending belly against the aligned ladder in 

30 secs(times) 
0.96 ˂ 0.01 

5 Rút chuối từ tư thế chống ke(lần). 0.98 ˂ 0.01 

 

Based on table 1, it can be said that all the tests have r >0.8, which proves that the 

reliability of the tests are ensured in physical selection of Vietnamese female 

gymnasts aged 8 years old. 

Informativeness of the test: Aiming to check the test’s informativeness, we 

implemented the calculation of the correlations of tests and competition achievements 

(calculated in the total scores), and ranking, according to C.Spearmanranking 

correlation formula. Table 2 shows the results. 
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Table 2 – The ranking correlation between selection tests and competition 

achievements of female gymnasts aged 8 years old 

No Test 
Ranking 

correlation (r) 

1 30-meter run (sec) 0.71 

2 Long jump (cm) 0.73 

3 Bending up against the bar (times) 0.80 

4 
Bending belly against the aligned ladder in 

30 secs(times) 
0.82 

5 Rút chuối từ tư thế chống ke(lần). 0.86 

 

The result shown in table 2 indicates that all tests in physical fitness are said to 

have a close relation to competition achievements (r>0.6). Therefore, we can 

conclude that these tests have informativeness and feasibility to be used in selecting 

female gymnasts aged 8 years old. 

2.2 First steps in applying the system of selection tests regarding physical fitness 

for female gymnasts aged 8 years old 

Grouping research objects: Before performing the tests, we have done the grouping 

of gymnasts. Based on the training level of gymnasts, we divided research objects 

into 2 groups (the first group hasgood and excellent gymnasts, the second group has 

fair and average gymnasts) according to the criteria of evaluation for female 

gymnasts aged 8 years old (Nguyen Kim Xuan, 2001). 

Testing physical fitness of female gymnasts aged 8 years old: We have 

implemented 5 tests regarding physical fitness that have already been selected. The 

results are shown in table 3. 

 

Table 3 – Results of physical fitness tests for female gymnasts aged 8 years old 

 

No Criteria Parameters 
8 years old 

Group 1 Group 2 

1 30-meter run (sec) 

±S 5.18±0.11 5.53±0.12 

t 1.37 

p p˃0.05 

2 Long jump (cm) 

±S 183.96±2.49 169.5±2.48 

t 2.66 

p p˂0.05 

3 
Bending up against 

the bar (times) 

±S 21.4±0.98 16.75±1.07 

t 2.75 

p p˂0.05 

4 
Bending belly 

against the aligned 

±S 23.75±0.99 19.9±0.97 

t 2.80 
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ladder in 30 

secs(times) 
p p˂0.05 

5 
Rút chuối từ tư thế 

chống ke(lần) 

±S 16.1±0.94 12.45±0.98 

t 2.82 

p p˂0.05 

 

The results shown in table 3 indicate that 

- In the test of 30-meter run, the average value of group 1 is better than that of group 

2. However, there is no statiscally significant difference with p<0.05. It is said that as 

for speed, excellent and normal gymnasts share the same value. 

- In the remaining 4 tests: the average value of group 1 is also better than that of 

group 2 with statistically significant difference (p<0.05). Specially, professional tests 

like bending up against the bar, bending belly against the aligned ladder, 

rútchuốitừtưthếchốngke, the difference is more significant. 

 

2.3 Building up the criteria for evaluation of physical fitness in selection of female 

gymnasts aged 8 years old. 

Based on the testing results of physical fitness of Vietnamese female gymnasts aged 8 

years old, we build up a scale of evaluation with the ± 2S  rule. The results have been 

shown in table 4. 

There are 5 levels: Level 5 - Excellent, Level 4 - Good, Level 3 - Fair, Level 2 - 

Average, Level 1 - Weak 

 

Table 4–  Criteria for physical selection for Vietnamese female gymnasts aged 8 

years old 

N

o 

Criteri

a (test) 

Level 

1 2 3 4 5 

Sta

nda

rd 

Poi

nt 

Sta

nda

rd 

Poi

nt 

Standa

rd 

Poin

t 

Stan

dard 

Po

int 

Stan

dard 

Po

int 

1 

30-

meter 

run 

(sec) 

5
''
9

~ 
1.0 

5
''
7

~ 
2.0 5

''
5~ 3.0 5

''
3~ 4.0 5

''
1~ 5.0 

2 

Long 

jump 

(cm) 

165

~ 
1.0 

170

~ 
2.0 175~ 3.0 180~ 4.0 185~ 5.0 

3 

Bendin

g up 

against 

the bar 

(times) 

14~ 1.0 16~ 2.0 18~ 3.0 20~ 4.0 22~ 5.0 

4 
Bendin

g belly 
16~ 1.0 18~ 2.0 20~ 3.0 22~ 4.0 24~ 5.0 
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against 

the 

aligned 

ladder 

in 30 

secs 

(times) 

5 

Rút 

chuối 

từ tư 

thế 

chống 

ke 

(lần). 

9~ 1.0 11~ 2.0 13~ 3.0 15~ 4.0 17~ 5.0 

 

In applying the criteria of evaluation, we have classified gymnasts with the results 

shown in table 5. 

 

Table 5 – Classification of physical fitness of female gymnasts aged 8 years old 

No Test 
Group 1 Group 2 

Score Classification Score Classification 

1 30-meter run (sec) 4.5 Tốt 3 Khá 

2 Long jump (cm) 4.7 XS 2 TB 

3 Bending up against the 

bar (times) 
4.5 Tốt 2.5 TB 

4 Bending belly against 

the aligned ladder in 30 

secs (times) 

4.7 XS 3 Khá 

5 
Rút chuối từ tư thế 

chống ke (lần). 
4.5 Tốt 2.5 Khá 

Total scores 22.9/25 13/25 

 

The results in table 5 shows that in group 1 (with good and excellent 

gymnasts), their average fitness conditions are all at level 4 (Good) and 5 (Excellent). 

For group 2 (with fair and average gymnasts) their average fitness conditions are all 

at fair and average level. This indicates that there is similarity between the results of 

selection and the results of evaluation. This also implies that the criteria for 

evaluation in table 4 is appropriate for Vietnamese athletes. 

3. Conclusion 

The research has determined 5 tests in physical fitness for selection of 

Vietnamese female gymnasts aged 8 years old, which are 30-meter run (sec), long 

jump (cm), bending up against the bar (times), bending belly against the aligned 

ladder in 30 secs (times), rútchuốitừtưthếchốngke (lần). 

On the basis of the real situation of physical fitness of Vietnamese athletes, we 

build up the criteria for evaluation on physical fitness of Vietnamese gymnasts aged 8 
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years old (considering the age of bone). The research results show that the criteria in 

table 4 is appropriate for Vietnamese athletes. Thus, we can use the criteria in the 

pratice of selecting female gymnasts aged 8 years old. 
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Abstract 

By analyzing and evaluating models of current service quality in combination with 

practical evaluation and strategic orientation for business resolutions, research results 

suggest 6 solutions with 26 measures for improving business quality for some 

suggested sport clubs in order to help these to make the most of their advantages, 

overcome challenges, improve their competitiveness, expand their market and 

increase their income. 

 

1. Introduction 

Sport has long been run as a type of social welfare. With the emergence of market 

economy in the world, there is another type of sport operation, which is sport 

business. Apart from socio-cultural purposes, there are many sport activities that are 

now considered service sector, a profitable one. The socio-economic development 

also leads to people’s increasing demands for sport activities regarding scope, 

providing types as well as service quality. 

2. Research methods 

Document analysis, questionnaires, economic mathematical methods, multivariate 

analysis methods; SWOT analysis. 

3. Research results 

By using EFA (Exploratory Factor Analysis) with Varimax, 6 solutions have been 

carefully studied. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) and Barlett are also applied to measure 

the compatibility of every solution and Cronbach’s Alpha is used to check reliability 

in order to eliminate ineligible variables. Results are specifically shown, as follows: 

3.1 EFA results 

After using EFA to analyze 6 solutions with the elimination of rubbish variables and 

also using KMO to study the compatibility of solutions, we come up with table 3.1 

with the result of intrinsic reliability: 

 

Table 3.1  – KMO results 

Solution (SOL) SOL1 SOL2 SOL3 SOL4 SOL5 SOL6 

KMO coefficient 0.679 0.566 0.662 0.759 0.546 0.705 
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Compatibili

ty 

coefficient 

Variation 

deduction (%) 

68.082 61.080 76.457 71.471 73.071 74.11

4 

Statistical 

coefficient (Sig.) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

As being shown in table 3.1, KMO coefficients of SOL 1, SOL 2, SOL 3, SOL 4, 

SOL 5, SOL 6 are 0.679 (turn 4 times), 0.566 (turn twice), 0.662 (turn twice), 0.759 

(turn twice), 0.546 (turn twice), 0.705 (turn twice) respectively. 

All KMO coefficients satisfy the condition of 0,5 ≤  KMO ≥ 1 with Sig. = 0,000 < 

0,05. Therefore, the analysis of EFA factor of all the solutions in Table 3.1 is 

appropriate. 

At Eigenvalues, 6 solutions all have values that are greater than 1 and the variation 

deduction of each solution: (SOL1 is 68.082%); (SOL2 is 61.080%); (SOL3 is 

76.457%); (SOL4 is 71.471%); (SOL5 is 73.071%) and SOL6 (74.114%) are worth 

more than 50%, therefore they meet the requirement for further study. 

3.2 Cronbach’s Alpha results 

Table 3.2 shows that out of 44 variables, there are only 26 observatory variables that 

remain. Rubbishh variables are eliminated for they not satisfying the condition of α > 

0.6 and correlation coefficient < 0.3. 

Cronbach’s Alpha results indicate that all six solutions have reliability > 0.6. Thus, 

questionnaire design is statistically significant with sufficient reliability and the 

design can be used in further study. 

 

Table 3.2 – Cronbach’s Alpha results 

Solutions 

Variable  

(Sol) Coefficient 

(α) 

Correla

tion 

coeffici

ent  

SOL1: Policy on development of human 

resources for physical training and sports 

5 
0.785 0.787 

SOL2: Research on demands for sport 2 0.750 0.772 

SOL3: Development of facilities, 

equipment for sport  

3 
0.715 0.708 

SOL4: Service quality improvement 5 0.812 0.815 

SOL5: Appropriate pricing policy 5 0.773 0.772 

SOL6: Marketing policy and sport 

sponsorship 

6 
0.790 0.822 

 

3.3 Evaluating the importance of each solution according to specialist’s opinions 

Fig 3.1 shows the importance of each solution according to average value from high 

to low. There are two solutions: SOL1: Policy on development of human resources 

for physical training and sports and SOL5: Appropriate pricing policy are highly 

regarded with high consensus among experts and the highest average value (mean = 

7.9). 
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Then, we have SOL4: Service quality improvement which has the mean value of 7.2. 

Next come SOL6: Marketing policy and sport sponsorship and SOL3: Development 

of facilities, equipment for sport with the mean values of 6.7 and 6.0 respectively. 

The solution of Research on demands for sport has the lowest rating in the table with 

mean = 4.7 

 
3.4 Analyzing the importance of each solution according to specialist’s opinion 

Solution 1: "Human resource development policy" is one of the six solutions that are 

highly appreciated by experts, including the measures of having people with good 

skills that have been through the process of training for business services of high 

quality in HCMC as follows: 

 
Considering Fig 3.2, it is indicated that the measure of "Organizing training programs 

for the subjects that are currently working in the field of sport and sport business", 

has a high mean value (mean = 8.1), which is highly regarded by experts. Therefore, 

club managers should pay attention to these, as follows: 

- Training and retraining human resources to perform well in the field of sport 

business. 

- For staffs who are regular staff, they should be financially supported to participate 

in professional training courses such as master training programs at home and abroad, 

specialized training courses on specialized knowledge in the field of sport business; 

- Having special policies to attract and well treat workforce, having policies to 

encourage high-skilled workforce to work in the key positions of the club; As such, 

human resources of sport clubs are always considered core competencies that 
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contribute to their success in terms of: high quality, excellent service, innovation, 

skills and productivity. These are the key factors for success in business. 

The measure "Strategic orientation for human resource development in the field of 

sport and physical training" has mean value (mean = 8.05), the measure "Coordinate 

with specialized training units to provide human resources for the unit, "and" 

Building a team of legal experts in the field of sports and physical training " with the 

mean values of 7.85 and 7.65, respectively are highly regarded. Therefore, club 

managers should: 

- Attach importance to the recruitment of qualified cadres and specialists who have 

been professionally trained in the field of sport business; 

- Fostering employees with knowledge, skills and professional skills to solve the 

work, enthusiastic attitude, open and sincere with customers to participate in services 

at the club; 

- Taking the initiative in professional training, training and skill development for 

staff, especially communication, improving persuasion skills, handling situations ... 

The "Linking and building relationships with domestic and foreign business 

organizations to exchange experience and improve professional skills for human 

resources" is also evaluated with mean = 7.85. This shows that sports clubs need to: 

 - Focus on professional training for staff of departments and encourage professional 

qualifications of coaches; 

Regular attendance is required for departmental staff members to provide additional 

professional training at the club or outside, especially in order to improve their 

communication skills, persuasion skills. 

Thus, human resources is the decisive factor for the development of enterprises in 

general and mass sports clubs in HCM City in particular. Because they are the direct 

team contacting with customers, contributing to image building and branding for 

sports clubs. 

Solution 2: Research on demands for sport 

According to Figure 3.19, two measures selected by the experts include measures 

related to the development of business services towards a dynamic and physically 

active community in  HCMC as follows: Two measures: "Targeting the target group, 

studying the difficulties and obstacles of these target groups in order to work out 

appropriate solutions" and "The high-income groups, financial capacity to participate 

but time is not available, "is evaluated with high mean value (mean: 4.7 and 4.6). 
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Through the field survey, it is now necessary for the sport clubs to conduct 

targeted customer research activities that are essential for business development. Club 

managers should develop a specific plan to collect useful information: 

- Identify the right subjects to set specific goals and these goals should be directed to 

the people living and working in the district, their average income level, etc. 

- The target market of the club is the high-income group who have the financial 

capacity to participate in sports but time is not allowed. By doing this, the club will 

certainly increase its market share and business efficiency, attract many customers to 

use the service type of the club; 

The current limitation of the clubs is that the demand survey is not carried out 

regularly, not in accordance with the system and processes so its effectiveness is not 

high: 

- The conduct of survey and study of the demand for training people after a business 

period is not conducted regularly; 

- The clubs mainly conduct research on the needs of sports consumers through the 

observation and evaluation of guides and sales staff; 

- Sport consumers’ demand has not been studied as well as their tastes. 

To overcome the above shortcomings, the club manager must always ask questions 

like: Who is his consumer? What are their needs and requirements for exercise and 

recreation? How is consumers’ behavior? What factors determine the decision to use 

the club’s services? In order to answer these questions, the club should regularly 

conduct surveys, study the needs of trainees after a business session, carefully 

consider negative changes in income or the downward tendency of trainees’ 

participation. More specifically: 

- The demand survey should be carried out regularly, in accordance with the system 

and processes, its effectiveness will be high; 

- This activity must be active in order to fully understand the needs of consumers in a 

timely manner and help them understand the target audience, thus providing a way to 

best meet learners’ demands; 

- The club needs to have specific, short-term and long-term plans and objectives, in 

each period of business and throughout the business process; 

- After each business period, investigation may be conducted as a basis for making 

strategic decisions for the next business period. In addition, it is necessary to conduct 
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an assessment of the effectiveness of the business to draw experience for the coming 

time; 

 - The club must adjust its business strategy to ensure more initiative in the 

competition, effectively exploit the business as well as optimize the advantages and 

profits; 

In short, research on consumer demand for physical training and sports is a necessary 

activity, ensuring that sports clubs can take advantage of opportunities and strengths 

and minimize weaknesses and dangers in the course of business. . This activity 

should be conducted regularly in each business cycle to anticipate the needs of 

practitioners and provide solutions in a timely manner to best meet the needs of 

physical exercise and sports. 

Solution 3: Development of facilities, equipment for sport 

According to Figure 3.4, the solution "Development of facilities, equipment and sport 

equipment" includes issues related to the size and quality of facilities - equipment and 

sports equipment to meet the satisfaction of consumers. 

The measure of "linking investment with the private sector to utilize resources on 

facilities to avoid wasting public assets" with average value (mean = 5.59). This has 

shown that the State has applied preferential land use, income tax and business taxes 

to non-state establishments in order to encourage investment in facilities 

enhancement and raising the quality of services. 

With the measure of "Building facilities, equipment into the annual sports 

development plan of CSV" mean value (mean = 6.0) is highly regarded. Therefore, 

the managers of sport clubs need to have investment strategies with infastructure 

development attached in their annual plan to allocate funds for reasonable and 

effective use of exploited capacity to avoid wastage. 

 
 

With the measure "Strengthening the institutional system for management of 

sport development models for districts with specific socio-economic development ..." 

Average mean (6.5). What it shows: 

- There are many shortcomings in the management and organization of sports and 

physical training, the lack of initiative, creativity and efficiency of operation. Some 

places have not fully utilized their facilities, sports equipment; 
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- There is no cooperation between departments, unions, organizations in the field, so 

they do not drastically invest in building and leading the management of using the 

works effectively. 

- The sport management apparatus of sport clubs is unstable and weak in advising on 

the promulgation of policies on investment, exploitation and use of physical training 

and sports facilities, while social organizations on sport and physical training are not 

enough. Strongly to operate professional activities, management specialized technical 

facilities; 

- The mobilization of capital sources, joint ventures, investment links for sports and 

physical training is very limited, so many districts in the city proposed to have legal 

corridors to renovate, improve management efficiency for each subject, each type, 

region, region and locality; 

- The exploitation and use of sports and physical training facilities at the clubs have 

not reached full capacity; some district-level management units are still passive, 

waiting for funding from the state budget, Left vacant land, or unfinished 

construction works for a long time to be completed; 

- It is necessary to have a contingent of physical training and sport staff who have 

knowledge of economic and social management in order to exploit and use the 

physical training and sport facilities. At that time, the management and use of new 

sports equipment shall be attained. tall fruit; 

- The resources invested by the State and social resources in physical training and 

sports facilities are still low, equipment is outdated and incomplete; 

- The legal mechanism to improve the efficiency of state management, creating the 

foundation for renovation of management effectiveness for public service delivery 

units is still slow to be promulgated before the operation of the market economy. The 

trend of international integration, not meeting the requirements of reality. 

Solution 4: Service quality improvement 

The figure 3.5 shows that experts appreciate the feasibility of measures, improving 

the quality of service is one of the factors that make up the total value that sport clubs 

provide to trainees: 

With the measure: "Determine common criteria for sports and physical training 

including standard of CSVC, human resources, service, price and program of 

activities" mean (7.35). This shows that club managers need to focus on the quality of 

the services they provide, which will bring them the best satisfaction, thereby 

expanding the market share that attracts consumers to use the service. 
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The measure "Collaborate with other service providers to diversify services" was 

rated average (mean = 7.3) by experts. For example, further strengthening post-

exercise services such as sauna, massage, beauty services attached ... or longer and 

more flexible time to open and close to serve sports consumers. High income but 

little free time. Therefore, the club should build a variety of programs, services to suit 

all subjects. 

Measures "Developing Strategic Management Strategies for Business Organizations" 

has mean value (mean = 7.05). With the current trend, sports club should apply 

quality management system ISO standards. Therefore, each sport club must build its 

own ISO quality management system on the basis of its main functional activities. 

Consequently, consumers of sport and physical training services provided by their 

suppliers need satisfaction and benefit from the training provided. Thus, improving 

business efficiency means improving the quality of new physical training and sport 

services, increasing the number of sports athletes to participate. 

Solution 5: Appropriate pricing policy 

Figure 3.6 shows that experts agree on the following measures: "Making decisions on 

adjustments and changes in prices according to the business environment", 

"Determining the life cycle of the translation product. , "Catching and forecasting 

accurately the impact of factors affecting prices" and "Developing the method of 

pricing services on demand at different times" is confirmed to be feasible. High with 

average values ranging from 7.9 to 7.95. 

Prices are the most sensitive parameter in business indicators, as it represents the 

benefits of both physical training and sports clubs. Price affects the amount of 

training participants, it directly affects the profitability of the club. 

 
As such, applied prices are developed and applied on a case-by-case basis in order to 

increase the flexibility of the price at all market movements at any time. The price is 

set based on the total cost of the club and depends on the composition of the costs, 

the competition between the clubs together. The measure of "determining the service 

life cycle of products and services" and the measure of "setting up service pricing 

(package) according to demand at different times" is also a very important factor in 

business. Business services. Therefore, club managers must: 

- It is necessary to identify the types of products and services provided by the club to 

consumers and to be able to exist at different times, so that strategies can be used to 

replace other types of services if consumers' needs change. 

- Analyzing the strengths and weaknesses of the competitors' pricing policies in order 

to set out the strategic directions in business on the type of sport and entertainment 

services provided by the club; 
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- Must have a reasonable price policy, suitable for each type of service business to 

increase competitiveness with other business clubs located in the city. 

- Develop pricing policies for each type of service in order to maximize turnover of 

sport and physical training services; 

Thus, one-time or short-term prices are developed and applied on a case-by-case 

basis in order to increase the flexibility of the price at all market movements at any 

time. The price is set based on the total cost of the club and depends on the 

composition of the costs, the competition between the clubs together. Thus, "Decision 

making on price adjustment and change in the business environment" is based on 

market and competition factors, analyzes of products and services, segmentation 

forecasts. each time to reach the aggregate target of revenue. 

In addition, it is necessary to "grasp and accurately predict the impact of factors 

affecting prices." Study the factors that affect the business including external factors 

and internal factors: 

- External factors are the price of competing clubs, the needs of the players, the 

income of the players, etc. These factors are the objective factors that the club can not 

adjust. Therefore, the club must study and set a price appropriate for each time; 

Internal factors include the price of the home, the marketing objective, the cost of 

consumption, etc. These factors are within the control of the club. 

Measures "Develop the pricing method of services on demand at different times." It is 

necessary to analyze the factors affecting the price of services for the club to offer the 

appropriate price: 

- It may be possible to set a pricing objective for pricing sports and various sports 

services at specific times; 

- For a sport that is considered as a strength, the club, which can determine the target 

price is to make a profit, at this time the price of the service may be high; 

- For sports that do not have many users, it is necessary to supplement, enrich, change 

prices, advertise, promote ... Therefore, the construction of service price mode need 

to have strategies, offering the right price to compete with other sports clubs in the 

city. 

Thus, the price of physical training and sport services is a sensitive parameter, the 

managers of the physical training club need to study and pay proper attention to the 

decision on the price, giving the appropriate price strategy. In addition, it is important 

to study the factors affecting the price to be able to predict and give the appropriate 

price. Service price incentives to keep prices stable when the market price volatility 

will create stability in the business to high efficiency. 

Solution 6: Marketing policy and sport sponsorship 

The following figure 3.7 shows the high consistency of the experts expressed in the 

measures "Promote public relations and propaganda", "Strategic marketing planning" 

and "Enhance research work. market "mean mean of each other (mean: 6.9, 6.8 and 

6.75). 

The measure of "Improving market research" is also an important goal in improving 

the business performance of sports clubs. In order to compete with other sports clubs 

in the city, apart from diversifying the types of service providers, improving service 

quality and expanding market share, service. In the business development strategy, it 
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is necessary to ensure operational efficiency as well as the optimization of advantages 

and profits, which is aimed at consumers with high and low income, Favorite sports 

to suit your spare time ... 

               
With today's market-oriented business approach, the "marketing strategy" approach 

to improving business efficiency requires clubs to accelerate their marketing and 

deployment efforts. Each solution, therefore, plays an extremely important role, so: 

- The club needs to develop its marketing strategy in line with the operational plan in 

each period, the specific schedule; 

- Having role supporting the supply of sport and physical training services, promoting 

activities of bringing products and services from clubs to consumers; 

- Marketing activities make products and services become attractive to consumers. 

This trend is very popular for business enterprises in general and especially in the 

field of sports business in particular. Public relations is a club that builds and directs 

public activities, requiring: 

- The PR (Sport Public Relations) section, information about the club's sports 

services will be guaranteed accuracy, consistency and science in order to actively 

create and enhance the brand image of the club; 

- PR plays a key role in brand strategy, making the club prominent in the eyes of 

consumers; 

- Impacts on the change of awareness, attitudes and behaviors of sports consumers 

with the club's brand; 

- In order to increase this activity through sponsorship programs, advertising, and 

promotion, good implementation will promote the brand and image of the club ... to 

expand the attraction to consumers interested in the club; 

Besides, it is necessary to conduct press reports, interviews with local media and 

press agencies to exchange and update information and business activities of other 

sports clubs. 

The measure of "To set up a department in charge of operating the mixed promotion 

system to orient the business model according to the specialized sport marketing". It 

can be seen that the promotion of trade in sports clubs is not reasonable because the 

budget for this activity is limited so the results are not high. 

First of all, advertising now only in the form of advertisements through banners, 

posters, panels, but not yet exploited other modern facilities. Not taking advantage of 
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effective sports marketing strategies such as tight marketing strategy, sponsorship ... 

specific has the following limitations: 

- There is no interest in raising the awareness of the trainers about the benefits of 

training and maintaining health; 

- There is a lack of awareness about the role of trade promotion, the club needs to 

have a clearer view on investing in this activity. Trade promotion activities will 

effectively help business development more; 

- The club needs to improve the professional level of its employees by opening 

training courses on business promotion. In addition, it is necessary to have a short-

term and long-term investment plan in place to promote the project. It is necessary to 

specify the objectives and budget for this activity, and after each program, Results of 

activities. 

Secondly, the forms of trade promotion such as advertising, business promotion and 

promotion have not been implemented in a synchronized manner. Therefore, 

- The club should strengthen its advertising programs on television, on websites, 

sports news in sports programs; 

- It is necessary to carry out synchronously and creatively the trade promotion 

programs to consumers with the aim of attracting more practitioners to stick with the 

club; 

- Promotional forms should be diversified and flexible in a number of artistic 

performances, integrated with sporting performances and simultaneously 

incorporated with donor involvement. 

It should be combined with the "Sport Event Organizers" to attract and mobilize 

sponsors who are interested in sports and physical training as a great success for 

managers. Increasing the scale of the promotion, helping consumers better understand 

the services of the club is doing business and attract more consumers: 

- Using the sports activities to promote the products and services of the club to 

consumers will create credibility, habits and consumer brand familiar to consumers; 

 Use a marketing strategy that is tied to sponsoring an event, a movie or 

entertainment program, a game of sports ect. Organizing sporting events has a huge 

impact on business. Performing these activities improves ticket sales, attracting more 

loyalty to the club and will improve revenue efficiency. 

The "search advertising sponsors" approach is essential in the business of the clubs. 

In finding advertising sponsors there are always two factors that influence each other 

is the sponsor and the receiver. With this, images and brands of sports clubs are 

advertised on media information, which has a great influence on consumers and 

sports activities as well as types of services of the club. 

In summary, the solution "Marketing communication and sports financing" is an 

indispensable activity in the competitive environment between sport clubs business 

today. As more and more services are available on the market, the demands of the 

trainee are increasing, thanks to this activity that business can be more favorable. 

4. Conclusion: 

From the above analysis, according to experts, the proposed solutions to improve the 

effectiveness of business services in a number of sports clubs in HCMC are 

necessary. Thus, to increase business efficiency means to improve the quality of sport 
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and physical training. It has been clearly shown that there is interaction, a kind of 

positive relationship between effectiveness and quality. 
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         Annotation. In the present study was made comparative analysis of strength 

profile different positions elite handball players. Specific individual features of 

strength profile for different playing roles were identified. 

 

Key words: handball, speed-power development, movement actions, 

individualization of strength development 

 

           Introduction: Handball Specialists A.I.Eftushenko (1980), D.Zotov, 

A.I.Kondratev (1982) L.А. Latyshkevich (1988), J.Snoj (1993), H.Suter (1994) mark, 

that one of the main problems now days is choosing correct training exercises, aimed 

on strength and speed development of elite handball players. It is explained by high 

demands of game activity to such kind abilities, repeated many times during the game 

when providing throws, sprints, jumps, change of movement direction. Researching 

speed and strength performance of different roles high-qualified handball players is 

very important. Individualization of speed and strength development according to the 

modern demands of competitive activity is quiet actual.  

              Aim of investigation: to identify different roles elite handball players 

specific speed-strenth profile. 

According to data of elite handball players competitive performance, each 

player during the match makes on average 280 changes of movement direction, 40 

jumps, 509 accelerations, 56 sprints, 9 throws. Effectiveness of these competitive 

activity elements depends directly from speed and strength abilities of handball 

players.  

    Method of investigation: 

For identifying speed-power abilities of handball players tensoplatform 

research was provided. Sportcmen provided 3 types of jumps:  

- squat jump (sj) 

- countermovement jump (CMJ) 

- countermovement jump with arm-swing (CMJA) 

 

In investigation took part handball players at the age of 18-20 years.  Average 

body mass 81,42±11,67 kg.  Athletes were divided to 4 groups according to the 

mailto:savin.v.a@mail.ru


 
 

 384 

playing position: wingers, backs, centres and pivots. The training time more then 5 

years. 

For comparative analysis were taken next data: highness of the jump, maximal 

push-off force, relative push-off power, relative push-off force.  Also elasticity index 

of low extremities (Elasticity Index) and index of legs and arms coordination were 

calculated (Use Arms Capacity) (Bosco C., Luhtanen P., Komi P.V. (1983) A simple 

method for measurement of mechanical power in jumping. European Journal of 

Applied Physiology). 

Results: 

During the investigation elite male handball players demonstrated different 

results.  

Wingers demonstrated (Тable1) the highest value in vertical jump highness in 

all 3 types (33,45±3,9 cm, 37,37±2,68 cm, 43,55±2,92 cm). This can be determined 

by specific of competitive activity (most part of all throws they provide in long  jump 

when increasing angle goalie). 

 

Тable 1–Speed-strenth performance of elite male handball players  

  backs centres wingers pivots average team 

sj 

jump highness 31,7 28,85 33,45 29,4 31,43 

relative power 24,9 22,95 30,65 20,85 25,82 

force gradient 19042,25 15084 27900,5 14838,5 20634,67 

relative force gradient 223,78 183,35 398,25 144,25 261,94 

max. push-off force 1796,5 1805 1669,5 1986 1787,17 

max. power 2145,75 1890 2147,5 2123,5 2100 

relative force 21,21 22,26 24,28 19,67 22,15 

  backs centres wingers pivots average team 

cmj 

jump highness 34,05 30,15 37,38 31,25 34,04 

relative power 24,43 20 28,33 20,9 21,4 

force gradient 16195,5 22765 20667 28369 20809,83 

relative force gradient 190,83 278,55 293,7 273,65 253,54 

max. push-off force 1869,25 1927 1623 2195,5 1851,15 

max. power 2102,5 1646 1982,75 2132 1991,45 

relative force 22,18 23,77 23,61 21,75 22,85 

  backs centres wingers pivots average team 

cmja 

jump highness 39,43 34,65 43,55 33,1 38,95 

relative power 32,93 28,5 38,75 23,45 32,55 

force gradient 23544 22749,5 20695,75 26872,5 23016,92 

relative force gradient 282,85 277,1 296,93 265,45 283,68 

max. push-off force 2034 1878,5 1778 2293,5 1966 

max. power 2834 2338 2719,25 2391 2639,25 

relative force 24,06 23,18 25,81 22,75 24,28 

Also wingers demonstrated maximal performance in relative power in all types 

of jumps. 

However maximal push-off strength was minimal in all 3 types of jumps 

comparing to other positions players. But relative push-off strength was fixed higher 
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than average level (winger players had the lightest body mass among all groups - 

average body mass 68,75±1,92 kg). Also players of this position demonstrated the 

highest index of elasticity (Elasticity Index): 11,73%, which says about highly 

effective providing stretch-shorten cycle (SSC) which is a pattern of muscle 

contraction involving a stretch of the muscle followed immediately by an explosive 

contraction and best performance in using hand during jump (Use Arms Capacity) 

16,52%, it can be determined by high coordination abilities. In comparing, wingers of 

1 German Division demonstrated the highness of the jump in 50,5±3,7 cm (К. 

Кruger, С. Pilat, K. Ueckert, T. Frech). 

Pivots demonstrated maximal performance in maximal push-off force in all 

types of jumps, it can be determined by high level if isometric force. Players of this 

role more often comparing to other positions take part in battles in attack and defense 

actions with opponent team players.  The effectiveness in battles depends on 

isometric leg strength performance. However, pivots demonstrated the lowest relative 

push-off strength (these players had the biggest body mass in study sample 101±4 

kg).  Relative power and jump height performance was low than average level. 

(29,4±5 sм, 31,25±4,15 sм, 33,1±3,9 sм in three types of jump respectively). As a 

comparison, pivots of 1 German Division demonstrated height of the jump 43,3±4,8 

cm (К. Кruger, С. Pilat, K. Ueckert, T. Frech). Leg elasticity index (Elasticity Index) 

was fixed lower than average team result - 6,3%, it says about lower effective 

providing stretch-shorten cycle (SSC). The calculated result of using hands in jumps 

(Use Arms Capacity) – was also the lowest in study sample (5,92%), it says about 

weak coordination abilities.  

 
 

Рicture 1 – Speed-strenth performance of elite male handball players 

 

Backs demonstrated above average meaning of all 3 types of vertical jumps, it 

can be determined by specific of competitive actions (back players often make jump 

throws under block of defending opponent) – sj - 31,7±2,46 cm, cmj -34,05±3,15 cm, 

cmja - 39,42±5,27 cm. As a comparison, backs of 1 German Division demonstrated 

height of the jump 47,2±5,3 cm (К. Кruger, С. Pilat, K. Ueckert, T. Frech). Result of 

relative power and maximal force was in average level for all 3 jumps. Average back 

players body mass was 84,5±5,9 KG. Back players demonstrated lower average 
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meaning of legs elasticity index (Elasticity Index) - 7,4%, which says of not enough 

ability of absorbing plyometric force.  Index of using arms (Use Arms Capacity) –

15,8% indicates about strong coordination ability.  

Centre players demonstrated lower average meaning in all 3 types of vertical 

jump - 28,85±5 cm, 30,15±2,95 cm, 34,65±2,75 cm respectively. Traditionally this 

role Russian players give special importance to 3-step throwing, not to jump throws.  

Centre players demonstrated lower average meaning of relative power in all types of 

vertical jump. However, maximal and relative force of push-off corresponds to 

average meanings of study sample in all 3 types of jump. Average centre players 

body mass was 81±1 кг. Also centres demonstrated lower average meaning of legs 

elasticity index (Elasticity Index) - 4,5%, which says of not enough ability of 

absorbing plyometric force.  Index of using arms (Use Arms Capacity) - 14,92% 

indicates about strong coordination ability. 

It is necessary to admit that Russian handball players in the age of 18-20 years 

underperform to the equal in age athletes from Spain (Iker J. Bautista) and players 

from 1 Greek Division (T. Nikolaidis, J.Ingebrigtsen) in speed-strenth performance 

(Тab.2). 

Received data indicates about necessity of improving speed-strenth 

performance to Russian handball players in the age of 18-20 years, as they are reserve 

to Russian top division (Super League). 

 Table 2 indicates that Russian players underperform in all types of jumps. 

 

Table 2 – Comparative jump performance data   

 

SJ CMJ CMJA 

Russia (U19) 

31,43±4,03 34,04±4,19 38,95±5,64 

Spain (U19) 

37,31±5,76 41,191±7,12 - 

Greece (1 division) 

36,5±4,50 37,7±3,7 46,6±4,1 

 

However, the highest value of leg speed-strenth performance was demonstrated 

by Spanish handball players at the age of 19. 

 

 Resume. Qualified handball players of different playing positions have 

various speed-strenth profile, determined by specific competitive activity of exact 

playing position.  

           Received data indicates us that Russian athletes underperform in jump 

performance to foreign colleagues. We think it is necessary to provide further 

investigation, addressed to researching ways of strength development optimization 

according to playing role and individual strength level of elite handball players.   
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The specific feature of biathlon consists of a complex combination of two 

exercises- ski race and shooting in one competition. In biathlon, the shooting aspect is 

a wild card that throws every race in doubt until near the finish. A leader who misses 

a shot or three can fall well back because of the penalty loops. A skier who appears to 

be out of it can hit every target and vault towards the front. Major factors which are 

capable to prevent high efficiency of firing are technical, physiological, 

meteorological, but most important are psychological factors. After each 

championship in biathlon we can read how stressed and anxious sportsmen are. Some 

biathletes cannot cope with tension and stress while shooting, some suffer failures 

because of the pressure of the high expectation and responsibility, others, in turn, 

show absolute self-confidence. How does it effect their performance? 

It is difficult to imagine participating in competitions, completely free of stress 

and anxiety. While in some sports increased arousal of agitation is desirable, still 

stress management is a goal of every athlete. In biathlon sportsmen should know how 

to change from one state of mind to another and they need to be able to do it 

promptly. While the ski track requires maximum tension from a biathlete, on the 

carpet he needs to be completely relaxed, although he has a very high heart rate. A 

part of mental preparation for a successful performance consists of developing skills 

to deal with stress in order to reduce anxiety and  keep it under control. Sometimes 

even a large number of trainings does not save a biathlete from a disturbance of his 

own thoughts and experiences. And this is the essence of the problem. 

Fear of failure is a constant source of stress or anxiety that impedes athletes’ 

mental game and performance. The athlete's anxiety affects his shooting. One of the 
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most frequent fears is the fear of previous mistakes, the fear of recurrence. In 

biathlon, like in any other sports athletes make mistakes, it can be a serious mistake 

and one that will not seriously worsen the results of the competitor, but it is difficult 

sometimes to recover from psychological state. This feeling is similar to fear to be 

injured again. Anyone who has experienced an injury understands that a memory of 

an injury is not deleted when the doctor says: “You are fine”. For example, here is a 

quote from the interview with Evgeny Garanichev (Russian biathlete, bronze prize-

winner of the  Winter Olympics in Sochi 2014): " I could not get rid of the shadow of  

the last championship, I thought about my failures. Memories began to cover during 

shooting in standing position. This situation has driven me into the deadlock”. 

One of the main reasons of stress is the lack of contact with the trainer. This 

fact unsettles the athletes, makes them feel insecure about their own actions. For 

instance, it is possible to mention a Russian biathlete named Tatiana Akimova. She 

competed in the Biathlon World Cup and represented the  Russin Federation  at the 

Biathlon World Championship 2016. Last season she showed rather poor results in 

shooting, which can be connected with the fact that she had disagreed with her 

trainers in many aspects. “A coach needs to be trusted; he has to be like a father. I 

will be honest: We did not work in partnership. We did not have any dialogue in 

general. So where do I find trust?”, said she. As a matter of fact, for this reason 

members of European teams spend quality time together, coaches  and athletes try to 

be sincere with each other and work on their partnership. 

Competitive shooting in biathlon is pure psychology. All skills are trained in 

the preparatory period and have to be completely fulfilled during the season. 

Sportsmen train to the fullest of their abilities but sometimes it is not enough. An 

athlete can show good shooting during trainings while on important competition 

biathlete closes only half of the targets because of excessive stress. Anxiety shakes 

the land as earthquake when the biathlete feels a load of responsibility. The problem 

refers mostly to young sportsmen, elite athletes as a rule are quite experienced in 

dealing with the stress. Also, according to the studies, exposure to the reactions of 

stress depends on gender, age, individual characteristics, socially acquired resistance 

and the neuropsychic state. 

The issue of stress during the competitions is so common among the young 

biathletes that certain self-help modules have to be designed to help them reduce 

stress, depression, and anxiety by improving their assertiveness during the 

competitions.  
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Classical travel is a physical movement in the cultural and natural landscape 

together with the process of its cognition and experience with the unity of space-time 

and semantic levels of the landscape. The traveler, staying in a state of wandering, 

compares socio-cultural systems, thereby conducting a comparative analysis of the 

mosaic of images of unknown cultures. Mass tourism can be described as a 

historically evolved form of travel, but there are more differences than similarities. 

For tourists, the whole world is a series of places, unlike and painfully recognizable 

at the same time,because everything in the world is arranged according to 

international standards with a barely noticeable touch of local color.  

Agreeing with E. Toffler, it is possible to allocate the following reasons of the 

popularity of services of mass tourism: the absolute increase in leisure time of the 

population because of the advances of industrialism, "the intense desire to accelerate 

uniform forward movement" as the principle of post-industrial society, mobility of 

people, erased geographical boundaries. 

Forms that are aimed at maintaining vitality, standardization of forms of 

consumption of mass culture products, the formation of global standardized consumer 

behavioral models prevail in the system of mass tourism.  

Antinomy of mass tourism defines its dual nature as a source of information. In 

the information space of the modern reality tourism illustrates not substantial, but 

formal difference of cultures, justifying substantial indistinguishability of social daily 

life. 

It should also be noted that the practice of tourist movements is characterized 

by "indirect" consumption. Own cultural baggage, experience is not required for 

assimilation of a ready set of signs of culture offered by the tourist industry. Thus, the 

tourist is given the illusion of familiarizing with the samples of high culture, and it 

serves as a consumer, rather than knowing the Creator of artifacts of cultural activity. 

The crucial role in the consumption of culture is not to receive aesthetic pleasure, but 

to receive information. 

From the point of view of axiology, the transformation of the concept of 
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"travel" in the phenomenon of mass tourism is associated with a change in the value 

basis of the modern type of culture. The method that initiates this process can be 

designated as a change in value orientation. In the context of modern trends, culture 

is beginning to be treated as a resource of the new economy and an active agent of 

development, a source of new thinking.  

D. Machinecom for the first time recorded the fact of widespread emergence of 

space tourism in the context of globalization. D. Mccannell argued that the process of 

space tourism is usually associated with sacralisation, giving a specific natural or 

cultural creation the status of a sacred object of tourist ritual.  

The authentic components of the place are important for the tourist, but only in 

the sense that they contrast with the everyday experience. In modern culture, formed 

a new basis for ranking places-culturally motivated paintings,"pseudo-hierarchy". 

Thus, the phenomenon of tourism is contradictory in its content: on the one 

hand, tourism involves freedom– freedom of choice, freedom of movement, freedom 

to choose from all the diversity of socio-cultural life of mankind and to join it. On the 

other hand, the global tourist expansion raises the question of the threat of changing 

the orientation of identity, the most dangerous consequence is the risk of losing 

identity, entailing value destruction, misalignment of values or anomie, as well as the 

construction of artificial identity of the space on the basis of social stereotypes of the 

phenomenon of tourism. 
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The modern era is characterized by a difficult transition to an information 

society, the hallmark of which is the creation of the main information space. The 

ability to provide free access to the world's information resources, to satisfy the 

population's need for information products and services is the most important 

indicator of the level of development of modern society. It is obvious that this trend 

affects the system of higher education and requires correction of the content of 

education, as well as the introduction of new pedagogical technologies. The 

fundamental principles of a new generation of federal state educational standards 

determine the development and introduction of new teaching technologies in higher 

education institutions. At the moment, one of the most intensive developing new 

directions is the use of remote educational technologies. University named after P.F. 

Lesgaft at the beginning of the XXI century, one of the first sports universities in 

Russia began to develop remote education technologies [1, 2, 3]. However, the 
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introduction of such technologies involves a number of requirements, both to the 

university's distance learning system, and to the training of teachers-tutors of distance 

learning, as well as the ability of the students themselves to master the educational 

materials depending on the structure of their intellect [3]. 

Department of Anatomy of Lesgaft university pays great attention to the 

introduction of innovative methods of the educational process and the development of 

personal-oriented distance learning courses. The developed content of the distance 

course of the discipline "Sports morphology" is more focused on athletes with 

individual schedules of training and students with disabilities. Students get access to a 

database of educational materials, a course of multimedia lectures and a collection of 

other electronic resources for discipline. As the criteria for assessing the knowledge 

received, numerous tests were developed, which are conducted as online testing, 

which in turn improves the learning process and improves the quality of education. 

There is also the opportunity to communicate with the tutor in electronic form. The 

fulfillment of tests takes place remotely, and the final test is delivered orally to the 

teacher at the university. Students can learn at any convenient time for them, in a 

convenient location and at any pace, thereby ensuring the flexibility of the learning 

process. However, the timing of each session is regulated. At the same time, not all 

students are able to regulate the timely delivery of training material during the 

regulated course time. Students quite often perform tasks in critical terms before the 

session. The questions that arise with students on mastering the material and carrying 

out assignments require tutors to spend additional time on educational and 

methodological advice online. Features of work in the Internet, the design of 

electronic and distance courses, high-quality content content, the ability to work with 

the distance learning system moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment). However, despite the difficulties encountered during the introduction 

of new forms in the educational process of the university, distance educational 

technologies fit into a single structure that serves the achievement of learning 

objectives. Thus, the organization of the learning process using distance learning, 

based on the use of the Internet, provides principles of accessibility and continuity of 

education. 

 

References 

1.Stepanov, V.S., Filippov, S.S., Knyazeva, N.P., Chistyakov, V.A. and Pushchenko, 

E.E.  “Implementation of system of distance training in Lesgaft Academy”, Bulletin 

of the Baltic pedagogical academy, 2003, No. 51, pp. 64-69. 

2.Stepanov, V.S., Filippov, S.S., Knyazeva, N.P., Chistyakov, V.A. and Pushchenko, 

E.E. “Distance training in Lesgaft Academy: first experience Implementation”, 

Theory and practice of physical culture, 2004, No. 12, pp. 45-48. 

3.Taymazov, V.A., Bakulev,S.E., and Chistyakov, V.A. “Program of innovative 

development of remote educational technologies at Lesgaft university”, Uchenye 

zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 2017,  No. 1(143), pp. 207-212. 

 

 



 
 

 393 

RECOVERY PROCESS OF RESPIRATORY FUNCTION RECOVERY BY 

HIGH- LEVEL ATHLETES IN MOVEMENT AT MEDIUM CAPACITY 

 

Associate. Prof. PhD. Tran Tuan Hieu; 

 PhD. Mai Thi Bich Ngoc; PhD. Vu Quynh Nhu, 

Bac Ninh University of Sports, Vietnam 

 

Summary:  the study has selected 6 criteria for evaluating the recovery ability 

by high-level athletes in movement at medium capacity measured with the system 

Kostex MetaMax 3B. On such basis, the study has evaluated the recovery process of 
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Introduction. Regular sports practice brings about changes in the direction of 

advantageous physical adaptation, which clearly expressed through the indexes of 

body functions. Today, the system of modern facilities applied in sports allows 

accurately evaluating the training levels and recovery capacity of athletes after the 

volume of physical exercises, as well as the performance of training and coaching. 

This is an important basic in the training for athletes. With the available upgraded 

system of facilities, we have conducted a study: Recovery process of respiratory 

functions of high-level athletes in movement at medium capacity. 

Research purpose: The study has determined the indexes of evaluation and 

the recovery of respiratory function by high- level athletes during movement at 

medium capacity. On such basis, we have developed classification criteria and 

transcripts for assessing the respiratory function recovery of the athletes in order to 

adjust the training process for high- level athletes in movement at medium capacity. 

Research methods 

The research has used the methods of document analysis and synthesis, 

interview, pedagogical examination (measured by the system Kostex Metamax 3B), 

mathematical statistics. 

Results and discussion 

1. Selecting indexes to evaluate recovery capacity of respiratory functions 

of high-level athletes during movement at medium capacity 

 The research has used the methods of document analysis and synthesis, 

interview, the study has selected 6 indexes to assess the recovery capacity of 

respiratory function by high-level athletes in movement at medium capacity, 

including: respiratory rate (breath/minute), vital capacity (liters), forced vital capacity 

(%), relative VO2 (ml/ph/kg), relative VCO2 (ml/ph/kg) and respiratory quotient. 

The study has conducted by the system Kostex Metamax 3B. 

The research has conducted on 20 grandmaster athletes including 10 male 

athletes at the age of 18-20 and 10 female at the age of 16-17. 

Selected exercise represents for the medium capacity: 10,000 m run (minutes) 

We have collected the data of assessing the characteristics of respiratory 

function recovery by high-level athletes during medium capacity movement at 

different times. They include before movement (before the athletes conduct the 
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training session), after startup (immediately after athletes complete the general and 

professional startup exercises and prepare for exercises at medium capacity), in 

movement (10 seconds after finishing the exercises), 10 minutes after movement and 

recovery in the next day (24 hours after finishing the volume of movement). 

2.  Recovery process of respiratory functions of high-level athletes during 

movement at medium capacity 

Studying the indexes for assessing the respiratory function of the athletes 

before movement at medium capacity shows that the characteristics of respiratory 

function by the athletes are at normal threshold. However, if comparing with other 

Vietnamese at the same age and sex, the respiratory function by the athletes good and 

better the standard of Vietnamese athletes. (Standards of evaluating the training level 

in sports recruitment and training). 

After the athletes perform the general and professional startup exercises 

preparing for the test at the medium capacity, we have conducted a test for the 

athletes at the times of after startup, during movement, 10 minutes after movement 

and 24 hours after movement. The results are in Table 1. 
 

Table 1–Characteristics of respiratory function change of high- level athletes at 

medium capacity (nmale=nfemale=10) 

 

The Table 1 shows that, at the time after professional startup preparing for the 

test at the medium capacity, the respiratory function of the athletes has considerable 

change in response to the movement. The measured indexes are much higher than at 

the time before movement. The study has used the parameters measured at the time 

after startup as a benchmark to assess the recovery process of the athletes. 

No. Indexes Sex 

Sau khởi 

động 
Trong vận động 

10’ sau 

vận động 
24h sau vận động 

x  σ x  σ 
% biến 

đổi 
x  σ 

% hồi 

phục 
x  σ 

% hồi 

phục 

1 
Respiratory rate 

(breath/minutes) 

Male 18.35 1.85 58.76 6.03 220.22 34.42 3.67 60.23 20.18 2.01 95.47 

Fema

le 
18.12 1.79 60.12 6.11 231.79 35.42 3.81 58.81 20.25 2.03 94.93 

2 
Vital capacity 

(liters) 

Male 3.51 0.24 3.12 0.31 -11.11 3.38 0.35 66.67 3.65 0.36 135.90 

Fema

le 
3.39 0.34 3.06 0.30 -9.73 3.28 0.35 66.67 3.51 0.35 136.36 

3 
Forced vital 

capacity (%) 

Male 92.06 8.79 94.11 9.27 2.23 92.21 8.76 92.68 91.27 9.01 138.54 

Fema

le 
91.68 8.65 93.27 9.23 1.73 92.23 8.45 65.41 91.23 9.14 128.30 

4 
Relative VO2 

(ml/ph/kg) 

Male 8.10 0.81 67.23 4.42 730.00 28.15 3.57 66.09 5.42 0.53 104.53 

Fema

le 
8.11 0.80 65.13 4.16 703.08 26.35 3.67 68.01 5.41 0.54 104.74 

5 
Relative VCO2 

(ml/ph/kg) 

Male 6.80 0.67 69.25 5.01 918.34 28.15 3.59 65.81 4.61 0.44 103.51 

Fema

le 
6.81 0.68 67.74 4.37 894.64 25.82 3.69 68.80 4.54 0.45 103.72 

6 
Respiratory 

quotient 

Male 0.84 0.08 1.03 0.12 22.62 1.00 0.12 15.79 0.85 0.09 94.74 

Fema

le 
0.84 0.09 1.04 0.13 23.81 0.98 0.13 30.00 0.84 0.08 100.00 
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During movement at medium capacity, the respiratory function of the athletes 

has considerable change through the parameters. Specifically, the respiratory rate has 

significant increase to supply oxygen for movement; 10 seconds after finishing the 

movement, the respiratory rate will increase proximately three times comparing to the 

indexes after startup to compensate for the volume of debt oxygen during the 

movement; the index of vital capacity also tends to decrease in comparison with the 

data at the time after startup and lower than that in the maximum and below 

maximum capacity; the index of forced vital capacity tends to increase slightly over 

the time after startup and the indexes of relative VO2 and VCO2 have the biggest 

increase. 

We have compared the data of tests evaluating the respiratory function tests of 

high-level athletes at 10 minutes after movement at medium capacity at the same time 

compared with the results before the test. Results show, at the time 10 minutes after 

finish the movement, the indexes of respiratory function have considerable recovery 

but still higher than that at the time before the movement. Especially, the index of 

respiratory rate is almost twice that of the time before the test. Other indexes have 

recovered near the level before the test. 

24 hours after movement, the indexes of respiratory function by high-level 

athletes have recovered completely as the time before testing. Thus, it can be 

concluded that, 24 hours after movement at medium capacity, the indexes evaluating 

respiratory function of athletes gain complete recovery. 

 

 

Conclusion 

- Before movement, the characteristics of respiratory function by the athletes 

are at optimum threshold of Vietnamese at the same age and sex 

- After startup preparing for the test at the medium capacity, the indexes to 

evaluate respiratory function of the athletes has considerable change, which tend to 

increase in response to the movement 

- During movement, the index of respiratory rate has significant increase, the 

indexes of vital capacity and forced vital capacity have light decrease. The indexes of 

relative VO2 and VCO2 have the biggest increase. 

- 10 minutes after finish the movement, the indexes of respiratory function 

have considerable recovery. Especially, the index of respiratory rate is almost twice 

that of the time before the test. Other indexes have recovered near the level before the 

test. 

- 24 hours after movement at medium capacity, the indexes evaluating 

respiratory function of athletes have gained complete recovery. 
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подходы к вопросу эмпатийности у студентов. Раскрывается проблема развития 
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Abstract. In this article theoretical methods of determination of empathy 

among students were analyzed and researched. The problem of the development of 

empathy in future educators is revealed. 

 

Эмпатия (англ. empathy – вчувствование) - «понимание внутреннего мира 

другого человека и эмоциональное приобщение к его жизни» (И.М. Юсупов). 

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений, 

морально-нравственному росту личности, эффективному взаимопониманию в 

профессиональной деятельности. В психолого-педагогической литературе 

эмпатия трактуется как свойство личности воспитателя, учителя, психолога, 

проявляющееся в ситуациях общения и взаимодействия, в которых 

актуализируется гуманистическая направленность (Т.П. Гаврилова, Ю.Б. 

Гиппенрейтер,  Г.Ф. Михальченко, К. Роджерс, Н.Ю. Синягина, М.Ю. Тюлин, 

Е.А. Хрусталева и др.). Эмпатия является социально-психологическим 

механизмом взаимопонимания в процессе общения людей (М.А. Абалакина, 
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В.С. Агеев, Г.М. Андреева, В.В. Знаков, Д. Майерс, Р.Х. Шакуров, Т. Шибутани 

и др.).  

В психолого-педагогической литературе термин эмпатия используется в 

различных аспектах: как психический процесс, позволяющий одному человеку 

понять переживания другого; деятельность человека, которая позволяет особым 

образом строить общение; как особый вид внимания к другому человеку; как 

способность, свойство личности – эмпатия как характеристика человека, 

«эмпатийность» (1, 5, 6). Эмпатия является важнейшим нравственным 

качеством педагога, способствующим формированию у него профессиональной 

компетентности. Составляющими эмпатии являются когнитивный компонент в 

виде понимания состояний другого без изменения своего состояния; 

эмоциональный (аффективный) компонент в виде сопереживания и сочувствия; 

поведенческий (действенный) компонент в виде активной поддержки другого и 

оказания помощи (1). 

Эмпатия как способность откликаться на переживания другого человека 

связана со структурой личности индивида. Потенциальными характеристиками 

человека, способного к эмпатии, являются: терпимость к выражению эмоций со 

стороны другого человека; способность глубоко вникнуть в субъективный 

внутренний мир своего подопечного, не раскрывая при этом свой собственный 

мир; готовность адаптировать свое восприятие к восприятию другого человека, 

чтобы достичь еще большего понимания того, что с ним происходит (1).  

Будущие педагоги  должны обладать высокой профессиональной 

эмпатийностью как результатом  обучения навыкам самоанализа, развития 

сензитивности, способности к эмпатическому вниманию (слушанию). 

Цель исследования: проанализировать эмпатийные тенденции  

магистрантов спортивного вуза.  

Методы исследования: библиографический поиск и анализ научно-

методической литературы  по проблеме исследования, анкетирование, методы  

математической статистики.  

Организация исследования: исследование  проводилось на кафедре 

педагогики РГУФКСМиТ.  В исследовании участвовало 20  магистрантов 

РГУФКСМиТ направления подготовки  «Физическая культура».  

Методика исследования. Для того чтобы выяснить уровень эмпатии 

магистрантов, мы использовали методику диагностики эмпатии, предложенную 

И.М. Юсуповым.  

 И.М. Юсупов, рассматривал эмпатию в рамках способов понимания 

(рациональные, эмоциональные и поведенческие) и отмечал, что эмпатия 

занимает узловое место в понимании человеком объектов социальной природы; 

в приобретении личностью коммуникативной компетентности; при оказании 

психотерапевтической помощи; в эффективном взаимодействии обучающего и 

обучаемого. И.М. Юсупов в ходе проведенных исследований пришел к 

следующему выводу: «Эмпатийный потенциал личности …подвержен 

произвольной регуляции путем специально организованных тренингов» [41, 

С.10].  
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И.М. Юсупов отмечает: «Психологическая подготовка представителей 

коммуникативных профессий (психологов, педагогов, актеров, врачей-

терапевтов), ориентированная лишь на академические знания в области 

психологии, дает заведомо ущербный результат. Без приближения подготовки к 

сущности психики человека, включающей сознательные и подсознательные 

явления, без практического овладения такой психической реальности как 

эмпатия, невозможно достижение полноценного взаимопонимания сторон 

коммуникативного взаимодействия». [5, С. 24].  

При оценке эмпатии следует учитывать факторы, в наибольшей степени 

влияющие на эмоциональную чувствительность и особенности эмоционального 

реагирования, такие, как пол, возраст, эмоциональный опыт, социальные 

установки и т. п. Для эмпатии характерно то, что она может возникать  не 

только в отношении реально существующих людей (животных), но и 

изображенных в художественных произведениях литературы, кино, театра, 

живописи, скульптуры.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты диагностики 

уровня общей эмпатии магистрантов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Уровень общей эмпатийности магистрантов 

Уровень эмпатийности Количество 

респондентов, % 

Очень высокий уровень  (82 -90 баллов) 0 

Высокий уровень  (63 - 81 баллов) 20% 

Средний уровень (37 -62 баллов) 60% 

Низкий уровень  (12–36 баллов) 20% 

Очень низкий уровень (11 баллов и 

менее) 

0 

Диагностика способности студентов к эмпатии показала преобладание 

среднего уровня развития эмпатии. При этом отмечается отсутствие на 1м 

курсе очной формы обучения студентов с высоким уровнем эмпатийных 

способностей. Низкий уровень эмпатии выявлен у  студентов 1 курса заочной 

формы обучения, но  не встречается у студентов второго курса. Высокий 

уровень отмечается у  студентов 1 курса заочной формы обучения и  студентов 

2 курса очной формы обучения. Таким  образом,  исследование показало, что на 

разных формах обучения у магистрантов не  обнаруживается явного различия в 

уровнях  эмпатии. Это означает, что уделять внимание  развитию эмпатических 

способностей необходимо  на разных уровнях обучения,  что  подготовит  

магистрантов  к  будущей  профессиональной  деятельности. 

Выявленный высокий уровень эмпатийности означает, что студенты  

чувствительны к нуждам и проблемам окружающих, великодушны, склонны 

многое им прощать. Они эмоционально отзывчивы, общительны, быстро 

устанавливают контакты и находят общий язык. Они стараются не допускать 

конфликтов и находить компромиссные решения. Хорошо переносят критику в 

свой адрес. Предпочитают работать с людьми, нежели в одиночку. Постоянно 

нуждаются в социальном одобрении своих действий.  
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Средний уровень эмпатийности означает, что студенты  не относятся к 

числу особо чувствительных лиц. Им не чужды эмоциональные проявления, но 

в большинстве своем они находятся под самоконтролем. В общении они 

внимательны, стараются понять больше, чем сказано словами, но при 

излишнем излиянии чувств собеседника теряют терпение. Предпочитают 

деликатно не высказывать свою точку зрения, если не уверенны, что она будет 

принята. Затрудняются прогнозировать развитие отношений между людьми, 

поэтому, случается, поступки окружающих оказываются для них 

неожиданными. У них нет раскованности чувств, и это мешает полноценному 

восприятию людей. 

Низкий уровень эмпатийности означает, что студенты  испытывают 

затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуют себя в 

шумной компании. Эмоциональные проявления в поступках окружающих 

подчас кажутся непонятными и лишенными смысла. Отдают предпочтение 

уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. 

Далее мы исследовали степень выраженности эмпатии по отдельным 

шкалам. Результаты диагностики представлены в таблице 2.  Изучение  

составляющих показателей  эмпатии по шкалам иллюстрирует, что 

большинство магистрантов показывает средний уровень эмпатии (см табл. 2).  

 

Таблица 2 –Уровни эмпатии магистрантов по шкалам 

 

Изучение  составляющих показателей  эмпатии по шкалам иллюстрирует 

наиболее высокие показатели у магистрантов по шкале «Эмпатия к детям» (у 

5% магистрантов - очень высокий уровень и у 35% - высокий уровень). Это  

свидетельствует о положительном развитии профессиональной идентичности и 

создает благоприятные условия для дальнейшего развития эмпатийных 

способностей у данных магистрантов. 

Высокий уровень эмпатии к незнакомым или малознакомым людям 

выявлен  у 15% респондентов. Высокий уровень эмпатии к животным 

проявляют 10 % студентов, высокий уровень эмпатии к родителям проявляют 

только 5% студентов и никто не готов проявлять высокий уровень эмпатии к 

пожилым. Поскольку магистранты, будущие учителя физической культуры и 

будут работать со школьниками, а не с пожилыми людьми, то такие результаты 

не критичны для их дальнейшего профессионального становления. Хотя и 

требуют коррекции в сторону повышения. Магистранты, показавшие высокий 

Номер 

шкалы 
Проявление эмпатии к 

Уровень эмпатии/кол-во респондентов, % 

Очень 

высокий 
Высокий Средний Низкий Очень 

низкий 
I Родителям  5 90 5  

II Животным  10 85 5  
III Пожилым людям   85 15  
IV Детям 5 35 55 5  
V Героям художественных 

произведений 

  85 10 5 
VI Незнакомым или 

малознакомым людям 

 15 80 5  
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уровень общей эмпатии, показали высокий уровень эмпатии по шакале 

Эмпатия к детям и Эмпатия к незнакомым, что вполне соответствует профилю 

профессии.  

Выводы. Результаты исследования позволили сделать следующий 

выводы: большинство магистрантов  проявляют в собственной 

жизнедеятельности средний уровень эмпатийных тенденций, т.е.  умеют 

контролировать собственные эмоции, тактичны в общении, но между тем могут 

испытывать трудности в составлении прогнозов, касающихся развития 

отношений между людьми. Этот уровень эмпатии не достаточен для будущих 

педагогов и требует дальнейшего развития.   
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Аннотация: В статье рассматривается проблема подготовки 
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Опираясь на систему ценностей  ФКиС, которые являются социально 

приобретенными элементами структуры личности и могут выступать как 

фиксированные, устойчивые представления о желаемом, ориентируя 

студента, видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь самому выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения и отвечать за их реализацию.  

Ключевые слова: профессиональное образование, компетентность, 

жизнестойкость, инновация, технологии, спортизированное  физическое 

воспитание, студенты, ценности ФКиС, практико-ориентированный подход, 

социальная адаптация и интеграция. 

 

MECHANISM OF SOCIALLY ORIENTED TRAINING OF 

BACHELORS 

ON PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

 

Bayer Elena Aleksandrovna 

doctor of pedagogical sciences,  

professor of department "sports disciplines" of DGTU, 

director GKUSO RO of the Azov center of the help to children, 

Rostov region, Rostov-on-Don, Azov 

e-mail: elenabaier@list.ru 

Summary: 

 In article the problem of training of specialists in the field of physical culture 

and sport (FKIS), capable to professional growth in the system of the highest sports 

pedagogical education is considered. Leaning on the system of values of FKIS which 

are socially acquired elements of structure of the personality and can act as the fixed, 

steady ideas of the desirable, focusing the student, to see and understand the world 

around, to realize the role and mission, to be able most to choose target and semantic 

installations for the actions and acts, to make decisions and to be responsible for 

their realization. 

Keywords: professional education, competence, resilience, an innovation, 

technologies, sportizirovanny physical training, students, FKIS values, the praktiko-

focused approach, social adaptation and integration. 

 Ведение. В современных условиях наиболее эффективным считается 

внедрение инновационных форм обучения в ВУЗе, способствующих 

формированию и развитию у студента значимых для будущей профессиональной 

деятельности качеств личности, необходимых для профессионального роста. 

Становится очевидным, что необходимо проанализировать элитные научные 

школы в России, их взгляд на отбор содержания, методов, организационных 

форм, образовательных программ, обеспечивающих повышение эффективности 

подготовки специалистов в области ФКиС. Так почему, так важно будущим 

педагогам ФКиС на этапе обучения в спортивном институте освоить новые 

технологии обучения  разных научных школ РФ? Как показывает практика, 

одна из актуальных проблем - слабая, поверхностная спортивная подготовка 
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некоторых  современных студентов. Таким студентам сложно освоить 

методику тренировочных занятий.  

В результате теоретического анализа научной и нормативно-правовой 

документации, нами были выявлены следующие противоречия:  

 между необходимостью формирования компетентности личности 

студента, готовым быть конкурентоспособным (жизнестойким) специалистом, 

готовым быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям социума и 

отсутствием адекватного содержания учебного курса  «Повышение 

профессионального мастерства» (ППМ). 

 между пониманием теоретического осмысления ценностного 

потенциала ФКиС студентами и его практическим применением в рамках 

образовательного процесса ВУЗа для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

Разрешение указанных противоречий дает основания для определения 

важной научной проблемы исследования, которая заключается в необходимости 

построения особого учебного курса, в процессе изучения которого должен выйти 

специалист, способный эффективно в практической деятельности применять 

сформированные компетенции. Целью нашего исследования явилось 

теоретическое обоснование содержания учебного курса по повышению 

профессионального мастерства (ППМ) в вузе с актуализированным ценностно-

смысловым аспектом, способствующим формированию спортивной культуры 

личности студентов [1], [4]. 

Нами были определены следующие составляющие ценностно-смысловой 

компетентности студентов:  мотивационный компонент, когнитивный 

компонент, операционально-технический. 

В работе И.В. Манжелей  впервые осуществлена систематизация 

педагогических моделей на основе различного соотношения 

антропологических и онтологических признаков, отражающих модусы (тело-

дух) и среду бытия (природа - культура) человека [3]. Это позволило ей 

«выделить четыре педагогические модели физического воспитания: 

оздоровительно-адаптивную, социально-ориентированную, личностно-

ориентированную, спортивно-рекреативную, различающиеся по целям, 

механизмам реализации и критериям. Вполне понятно, что эти различные 

модели не всегда существуют в идеальном выражении» [3].   

Мы рассматриваем ФКиС в  ценностном аспекте, поэтому следует 

выделить следующие группы ценностей: интеллектуальные (знания о методах 

и средствах развития физического потенциала человека), двигательные 

(лучшие образцы моторной деятельности, достигаемые в процессе физического 

воспитании и спортивной подготовки), технологические (комплексы 

методических руководств, практических рекомендаций, методики 

оздоровительной и спортивной тренировки, формы организации физической 

активности, её ресурсного обеспечения); интенсионные (сформированность 

общественного мнения, престижность физической культуры в обществе), 

мобилизационные (способность рациональной организации бюджета времени) 

[2]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСА «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА В ШКОЛЕ» В МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ   

 

Булатова Г.А. к.п.н, доцент; Гимазов Р.М. к.п.н., доцент  

Сургутский Государственный Педагогический Университет 

РФ, г. Сургут 

 

Аннотация: показано направление реализации курса «физкультурно-

оздоровительная работа в школе» в модульной системе  при обучении 

студентов  по физкультурному направлению. Рассмотрены способы овладения 

определенных компетенций студентов. 

Особенностью авторской разработки курса являются новые перспективы 

отражающие готовность студента к профессиональной деятельности в области 

ФКиС, связанные с устойчивостью человека к экстремальным ситуациям, 

преодолением  трудностей, способностью к самостоятельным высоко 

профессиональным  действиям после выпуска из ВУЗа.  

Заключение. Все перечисленные инновационные технологии, авторского  

учебного курса ППМ, направлены на решение различных проблем, 

обозначенных  не столько в сфере  физкультурно-спортивного образования 

студентов, но и в целом стимулирует интеллектуальную и двигательную 

активность бакалавров, мотивируя их на совершенствование познавательной 

деятельности в рамках компетентного подхода по схеме образования через всю 

жизнь. Для аттестации все студенты набирают рейтинговую оценку 

успеваемости по дисциплине (61-100 баллов), не только посещая учебные 

занятия в ВУЗе, но и  организация практико-ориентированном обучения  

студентов на базе спортивных школ (учреждений). 
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Ключевые слова: модульная система, физкультурно-оздоровительная 

работа в школе, здоровьесбережение, учебная и внеурочная деятельность  

школьников. 

Annotatsiya: vyyavleno napravleniye realizatsii kursa «fizkul'turno-

ozdorovitel'naya rabota v shkole» v modul'noy sisteme pri obuchenii studentov po 

fizkul'turnomu napravleniyu. Rassmotreny sposoby ovladeniya opredelennykh 

kompetentsiy studentov. 

Klyuchevyye slova: modul'naya sistema, fizkul'turno-ozdorovitel'naya rabota v 

shkole, zdorov'yesberezheniye, uchebnaya i vneurochnaya deyatel'nost' shkol'nikov. 

В происходящих условиях социально-экономических изменений в нашей 

стране все более высокие требования предъявляются к профессиональным 

знаниям, умениям и навыкам специалиста. Поскольку реализация 

здоровьесберегающих технологий в школе при обучении студентов по 

физкультурному направлению  больше носит практический характер, 

необходимо выстраивать обучение в практико-ориентированном подходе и 

направлять на интеграцию и систематизацию знаний и умений полученных на 

других дисциплинах. Актуальность изучения дисциплины определяется 

необходимостью повышения уровня у учителей физической культуры 

практической реализации системы организации физкультурно-оздоровительной 

работы в школе, проведения исследовательской, познавательной, обучающей и 

воспитательной работы со школьниками на основе физкультурно-

оздоровительных технологий сохранения здоровья.  

Цель курса – организация самостоятельной работы студентов по 

усвоению теоретического материала учебной дисциплины «Физкультурно-

оздоровительной работа в школе». 

В результате обучения при прохождении курса «Физкультурно-

оздоровительная работа в школе» в модульной системе, необходимо направлять 

студентов на овладение определенных компетенций, знаний и умений.  

Курс включает в себя два модуля. Первый модуль «Система организации 

физкультурно-оздоровительной работы в школе» ориентирован на изучение 

теории по здоровьесбережению, системы и методов работы, используемой в 

школьной физкультурной работе. Второй модуль «Реализация физкультурно-

оздоровительной работы в учебной и внеурочной деятельности школьников» 

направлен на практическую реализацию системы организации учебной и 

внеурочной деятельности школьников по сохранению здоровья. По своему 

характеру и уровню новизны все задания подразделяются на теоретические и 

практические. Задания воспроизводящего характера связаны с 

воспроизведением готовых знаний, решением типовых исследовательских 

задач по курсу, выполнением упражнений по указанному сценарию, способу, 

приему. При выполнении аналитических заданий от студентов требуется 

самостоятельное проведение анализа проблемной ситуации. Это задания в 

темах, в которых студент самостоятельно формулирует здоровоесберегающую 

задачу, затем представляет выводы. Контрольный аппарат выдвигает 

следующие требования к выполнению заданий: 



 
 

 406 

 Текущий контроль: система физкультурно-оздоровительной работы в 

школе, методы; создание своей здоровьесберегающей программы для 

конкретного возраста и параллели; 

 Рубежный контроль: защита своей программы здоровьесбережения 

школьников; 

 Итоговый контроль: презентация и публичной защита здоровьесберегающей 

программы  

Структура модуля  (изображена в таблице): 

Модуль состоит из учебных элементов (УЭ), каждый их которых 

обозначен двумя цифрами. Первая цифра номер модуля, вторая цифра – это 

номер элемента. Начинается модуль с вводного УЭ (нулевой учебный элемент), 

который содержит теоретическую часть модуля: основные понятия и 

положения. Затем следуют остальные учебные элементы: У.Э. 1.1.; У.Э. 1.2.; 

У.Э. 1.3.; У.Э.1.4.; У.Э. 1.5., которые раскрывают отдельные темы. 

Предпоследний элемент любого модуля – это резюме (У.Э. 1.4.), в котором 

дается краткое обобщение всего материала модуля. И последний – итоговый 

контроль по модулю (У.Э. 1.5.). 
 

Сруктура модулей 

Название модуля Цель модуля Задачи модуля Учебные элементы модуля 

Модуль 1. 

Система 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе 

Характеристика 

системы 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

школьников 

1. Изучить 
нормативные 

требования ФГОС  по 

задоровьесбережению  

2. Овладеть системой 

и уровнями  

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы школьников  

Освоить основные 

формы организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе 

У.Э. 1.1. Нормативные 

требования ФГОС  в 

направлении 

здоровьесбережения  по 

физкультурно-

оздоровительной работе 

учебной и внеучебной 

деятельности школьников 

У.Э. 1.2. Способы 

организации и уровни 

физкультурно-

оздоровительной работы 

школьников  

У.Э. 1.3. Основные формы 

реализации внеклассной 

спортивно-массовой работы 

в школе 

Модуль 2. 

Реализация  

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

школьников в 

рамках  учебной 

и внеурочной 

деятельности  

 

1. 1. Овладеть 

методикой 

организации урочной 

и внеурочной 

деятельности 

школьников по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе  

2.Организовать 

урочную и 

внеурочную 

деятельность 

У.Э. 2.1. Методика 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

школьников по 

физкультурно-

оздоровительной работе  

 

У.Э. 2.2. Внедрение 

основных форм 

физкультурно-

оздоровительной работы 
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школьников по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе 

Таким образом, для своей будущей профессиональной деятельности 

студенты на занятиях смогут: 

 изучить технологии, применяемые в физкультурно-оздоровительной работе для 

внедрения инновационной программы по здоровьесбережению в учебном 

процессе школьников; 

 грамотно применять методы здоровьесбережения в учебном процессе; 
 давать оценку уровня физической подготовленности учащихся; 
 грамотно простраивать систему физкультурно-оздоровительных соревнований 

во внеурочном образовательном процессе школьников. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САЙТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И 

КОРРЕКТИРОВКИ ГРАММАТИКИ, СИНТАКСИСА И ОРФОГРАФИИ В 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ 

Варичев А.М  

старший  преподаватель кафедры Иностранных языков и лингвистики 

РГУФКСМиТ,  г. Москва,  Российская Федерация 

happy_trails2008@mail.ru 

 

   Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть и проанализировать 

интернет-ресурсы, позволяющие проверять и корректировать тексты на 

английском языке. Уделяется внимание их доступности для пользователей, 

количеству корректируемых ошибок, а также удобству в использовании для  

лиц, изучающих английский язык, как иностранный. 

Ключевые слова. Проверка английской грамматики онлайн, grammar check 

on-line. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF GRAMMAR CHECKING WEB SITES FOR 

NON NATIVE ENGLISH LEARNERS 

 

   Abstract. The article deals with reviewing and analyzing the most popular available 

Internet tools which help non-native learners of the English language check and 

correct English texts. It emphasizes the availability and convenience for users, the 

number of correctable mistakes, as well as ease of use for individuals learning 

English as a foreign language. 

Keywords. Checking English grammar online, grammar check on-line. 

 

   Целью статьи является рассмотреть и охарактеризовать наиболее популярные 

интернет-ресурсы по проверке грамматики и синтаксиса в англоязычных 

текстах.  

   Методы: Рассматривались наиболее доступные, платные и бесплатные 

интернет сайты с точки зрения  скорости отображения скорректированного 

текста, небходимости загрузки программного обеспечения, возможности 

работать в вводимом или в скопированном тексте. 

     Поскольку общение является конечным ключом к успеху, очень важно как в 

оффлайне, так и в онлайн-мире писать без грамматических, синтаксических и 

орфографических ошибок. 

    Курсовые работы, доклады и рефераты студентов нуждаются в наибольшей 

корректировке, поскольку учителя и преподаватели часто ожидают, что 

документы не будут содержать ошибок. Люди, ищущие работу, секретари, 

блоггеры и писатели статей, или любой человек, желающий произвести 

хорошее впечатление при написании текста, может использовать эти 

инструменты. На самом деле даже профессиональные писатели сталкиваются с 

проблемными омонимами, т.е. словами, которые звучат одинаково, но пишутся 

по-разному, или путаются с размещением запятой. 

    Сложно добиться успеха в корпоративном мире или получить работу и не 

преуспеть в своей области, если у соискателя нет отличных навыков 

письменного общения. В академическом мире правильная речь и письмо 

являются обязательными составляющими для достижения наилучших 

результатов. Точно так же в онлайн-мире веб-мастерам, блоггерам и писателям 

необходимо писать свободно и без ошибок, чтобы убедиться, что сообщение, 

которое они пытаются передать, достигает своей аудитории надлежащим 

образом. Следовательно, правильный и не содержащий ошибок текст имеет 

решающее значение для любого из онлайн-сервисов, и поэтому настоятельно 

рекомендуется, чтобы  письменный текст проходил проверку грамматики перед 

отправкой получателям. Проблема также состоит в том, что ручная проверка 

может занять гораздо больше времени, чем мы думаем. Длинный письменный 

фрагмент трудно перечитывать для проверки орфографии и грамматики. 

     Преимущества корректуры 

     Использование проверки онлайн-орфографии имеет несколько преимуществ 

при корректуре документа. Во-первых, не требуется установка программного 
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обеспечения. Все в сети, и безопасно, так как никакие тексты не хранятся или 

не кэшируются на серверах, и результаты отображаются почти в одно 

мгновение. Пользователю просто нужно ввести слова, которые он хочет 

проверить в текстовом поле и нажать кнопку под текстовым полем, чтобы 

начать. Пользователь видит яркие подчеркнутые подсказки, каждая из которых 

указывает на орфографическую ошибку, предложение иной грамматической 

конструкции  или предложение иного стиля изложения. 

 

     В настоящее время существует несколько достаточно эффективных 

бесплатных и платных (без рекламы) он-лайн ресурсов корректуры английских 

текстов. 

        Grammarly – это один из самых популярных грамматических корректоров, 

используемый миллионами людей. https://www.grammarly.com/ предлагает 

бесплатный текстовый редактор и бесплатные расширения браузера для 

Chrome, Safari и Firefox, которые исправляют более 150 типов ошибок. При 

входе в Grammarly, пользователю предлагается два варианта: возможность 

импортировать текст или начать писать внутри текстового поля инструмента. 

Когда пользователь вводит  или вставляет скопированный текст, ошибки будут 

автоматически помечены. Grammarly может обнаруживать ошибки в 

пунктуации, грамматике, стиле письма, контекстной орфографии и структуре 

предложения. 

     При наличии ошибок, Grammarly дает объяснение того, что было напечатано 

неправильно и предложит улучшить или заменить ошибки.      Он поддерживает 

различные стили записи, включая сообщения в блогах, бизнес-тексты, 

академическое письмо. Он также поддерживает британский и американский 

стандарты английского языка. Если пользователь использует специальные 

слова, которые не распознаются Grammarly, он может добавить их в 

создаваемый им словарь, чтобы они не были отмечены как “ошибочные” в 

будущем. 

     Пользователи могут использовать основной инструмент Grammarly 

бесплатно. Если потребуется перезагрузить процессы написания,  можно 

перейти на обновление, заплатив около 30 долларов США в месяц. Grammarly 

Premium проверяет более 250 типов грамматических ошибок, обнаруживает 

плагиат и предлагает предложения для цитат. 

Еще один онлайн корректор грамматики и пунктуации, напоминающий Word – 

это Ginger. У Ginger много необходимых функций и возможностей, 

облегчающих написание текстов, особенно если английский является 

иностранным языком. 

      У этого редактора есть уникальная система ценообразования с тремя 

доступными версиями: бесплатной, базовой и премиальной. Первая, конечно, 

бесплатная, вторая - с  базовой ценой  5 долларов США в месяц, или 

пользователь получает этот ресурс в постоянное пользование с 

единовременным платежом в размере 40 долларов США. Премиальная версия с 

безлимитным использованием стоит 90 долларов. Одна из лучших функций 

https://firstsiteguide.com/grammarly/
https://www.grammarly.com/
https://firstsiteguide.com/grammarly/
https://firstsiteguide.com/grammarly/
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Ginger, из-за которой многие люди используют этот ресурс, это возможность  

интегрироваться с MS Word. 

Вам не придется загружать документы в инструмент, а также копировать и 

вставлять их в MS Word. Вместо этого, Ginger проверит ваши документы 

внутри ваших документов Word. Ginger поддерживает британский и 

американский английский и предназначен для того, чтобы компенсировать 

недостатки Word в исправлении грамматики и орфографии. 

     Первое, что отличает LanguageTool от конкурентов, - это то, что он может 

исправлять грамматику на многих языках. Еще одна особенность 

https://languagetool.org/ заключается в том, что пользователю придется 

загрузить их программное обеспечение, чтобы вы могли использовать его в 

полной мере. Разработчики предоставляют новым пользователям бесплатную 

пробную версию своей программы проверки грамматики. 

Таким образом, пользователь может попробовать и посмотреть, что  предлагает 

программа и как она работает, прежде решить загрузить программное 

обеспечение и использовать его на своем компьютере. LanguageTool не 

предоставляет много функций, но то, что доступно, работает эффективно. По 

мнению многих пользователей, что этот инструмент может исправить ошибки 

грамматики, которые никакое другое устройство не может обнаружить. 

    Этот инструмент доступен всем, единственное, что должен сделать 

пользователь, - это установить программное обеспечение на компьютер. На 

сайте предлагаются три разных типа загрузки, чтобы выбрать подходящее для 

пользователя. 

    Программа проверки грамматики http://www.afterthedeadline.com 

доступна как в Интернете, так и в качестве плагина для разных приложений. 

Можно  использовать онлайн-версию или выделенный веб-адрес. Он работает 

как другие инструменты, копирует-вставляет или записывает текст, который 

автор намерен проверить в большом поле, и переходит к кнопке «Проверить 

письмо» внизу. 

После этого инструмент начнет обрабатывать ошибки в тексте автора. Чтобы 

увидеть объяснения или предложенные исправления, необходимо нажать на 

отмеченную текстовую область. Что интересно в этом инструменте, это то, что 

он имеет множество форм и интегрируется с различными программами. 

Многие блоггеры полагаются на этот инструмент, потому что он интегрируется 

с WordPress, одной из самых известных систем управления содержания для 

блогов. 

      Инструмент GrammarCheck является одним из самых привычных 

грамматических корректоров в мире.  Он прост в использовании, и эффективен 

в работе. Этого достаточно для большинства авторов текстов,  нуждающихся  в 

надежном и доступном программном решении, которое обеспечивает быструю 

проверку орфографии. 

Можно также импортировать документы или записывать их внутри программы 

и редактировать их по мере их поступления. Он  поддерживает различные 

форматы, поэтому загрузка различных материалов для проверки не 

представляет проблемы. 
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      Помимо проверки текста на наличие ошибок, WhiteSmoke также будет 

генерировать отчет, проверяющий и оценивающий письмо автора. Рейтинг 

оценивается в шести разных категориях: структура предложения, слова, 

выражения, голос, длина и избыточность. Пользователь может не только 

исправить текст, но также получить предложения о вариантах улучшения 

своего текста. 

     Это одно из лучших программных решений для проверки грамматики, 

синтаксиса и правописания. Необходимо отметить, что этот инструмент  делает 

проверку в режиме реального времени. Автору не придется вырезать и 

вставлять строки текста из одной программы в другую, чтобы проверять и 

корректировать текст. 

     Хотя это не инструмент онлайн как таковой, он также может редактировать 

ваш контент, когда вы пишете что-то в Интернете. Это эффективный 

инструмент, который может обрабатывать все  потребности пользователя и 

проверяет его тексты независимо от того, где он находится. 

    Заключение. 

    Чтобы выбрать правильный инструмент для проверки и корректуры 

грамматики и правописания, автор текста должен знать свои потребности и 

понимать особенности этих инструментов. Например, если инструмент 

слишком прост, он не обнаружит ошибки при написании технического 

контента или чего-то сложного. 

Пользователю не следует торопиться и необходимо пройти через каждый 

инструмент, попробовать каждый из этих сайтов  и посмотреть, какой подходит 

ему лучше всего. В любом случае, авторам следует продолжать 

совершенствовать свои навыки письма. Хотя эти инструменты могут быть 

весьма полезными, они не могут сделать пользователя налучшим автором, если  

не прилагать достаточно много усилий. 
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Аннотация. Статья посвящена развитию способности студентов 

университета физической культуры к самообразованию. Рассматриваются виды 

и уровни самостоятельной деятельности учащихся, планирование 

самостоятельной работы, условия её организации, формы контроля и средства 

оценки. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, учебный процесс, 

самообразование. 

 

THE ROLE OF SELF-WORKING IN THE DEVELOPMENT OF 

ABILITY TO SELF-EDUCATION IN STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF 

PHYSICAL CULTURE 

 

M.S.Volkova, PhD,associate professor 

Russian State University of  Physical Education, sport, 

Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow 

Abstract. The paper is devoted to the development of the ability of students of 

the University of physical culture to self-education. The types and levels of 

independent activity of students, planning of independent work, conditions of its 

organization, forms of control and means of evaluation are considered. 

Keywords: independent work, educational process, self-education. 

 

Введение. Одним из важнейших направлений интенсификации учебного 

процесса в современной высшей школе является индивидуализация обучения, 

развитие у студентов творческих способностей. В этой связи, наряду с 

совершенствованием методики преподавания,  важнейшими задачами вузов 

становятся планирование, рациональная организация и контроль 

самостоятельной работы студентов, её дальнейшая активизация. Этому 

способствуют как внедряемые в учебный процесс активные формы и методы 

обучения, интеграция учебно-воспитательной и научной деятельности, 

постоянный поиск новых, эффективных форм организации самостоятельной 

работы, так и развитие способности к самообразованию. 

Цель исследования – определить роль самостоятельной работы в 

развитии и совершенствовании способности к самообразованию у студентов 

университета физической культуры и спорта. 



 
 

 413 

Методы исследования: анализ литературных источников, 

педагогическое наблюдение, опрос. 

Методика. Роль самостоятельной работы в познавательной деятельности 

студентов чрезвычайно велика.  Именно поэтому ей уделяется такое большое 

внимание в методической литературе и в практической деятельности 

преподавателей вузов.  

Самостоятельная работа студентов, являясь неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса в высшем учебном заведении, предполагает  

планирование и контроль со стороны преподавательского  состава, а  также  

определение объема самостоятельной работы в учебных планах. 

Самостоятельная работа должна быть доведена до сведения студентов. Она 

выполняется по заданию и при методическом руководстве (консультациях) 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Деятельность по 

выполнению самостоятельной работы способствует самообразованию 

студентов, развитию у них навыков поиска, сбора информации, определения 

путей решения казуса, развитию  и совершенствованию творческого подхода. 

Воспитание сознательного отношения студентов к овладению 

теоретическими и практическими знаниями, привитие привычки к 

напряженному интеллектуальному труду – такая задача постоянно ставится в 

вузе физической культуры. Важно, однако, чтобы студенты не просто 

приобретали знания, но и овладевали способами их добывания, иными словами, 

научить студентов учиться часто бывает гораздо важнее, чем вооружить их 

конкретными предметными знаниями. 

Хотя основные навыки и умения самостоятельной работы должны быть 

сформированы еще в средней школе, собственный преподавательский опыт 

работы со студентами вуза физической культуры показывает, что этого, как 

правило, не происходит.  Более того, в новых условиях обучения многие 

студенты не сразу к ним адаптируются, теряются в выборе приемов 

самостоятельной работы.  Именно поэтому одной из задач преподавателя вуза 

должна стать помощь студентам в организации их самостоятельной работы, 

разъяснение того, как важна в наше время постоянно совершенствоваться,  

продвигаться вперед, самообразовываться.  Ведь объем получаемых студентами 

знаний зависит в том числе от инициативы самих учащихся. При этом, давая 

домашние задания студентам, необходимо жестко контролировать качество их 

выполнения.  

Следует отметить еще один немаловажный аспект самостоятельной 

работы студентов. Во время самостоятельной работы у студентов складывается 

собственная точка зрения по определенным вопросам, а также формируются 

профессиональные навыки будущего специалиста. О 

днако необходимо учитывать, что все учащиеся имеют разный уровень 

развитости мышления и усвоения информации. 

Результаты исследования. Только самостоятельная работа прививает 

вкус к самообразованию. При этом следует отметить, что самостоятельная 

работа может быть как внеаудиторной, так и аудиторной. Традиционно под 

внеаудиторной самостоятельной работой понимается домашняя работа, однако 
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далеко не всегда такая работа может быть выполнена только дома. Аудиторная 

самостоятельная работа может выполняться на семинарских и практических 

занятиях.  Соответственно, задачи каждого вида самостоятельной работы будут 

разными, однако преподаватель, заранее выстраивая систему самостоятельной 

работы учащихся, учитывая все её формы, виды и цели, отбирая учебную 

информацию и педагогические средства (учебники, учебные пособия, 

компьютерные программы и т.п.), должен продумывать как роль студента в 

этом процессе, так и свое участие в нем. 

Представляется очень важным предложить разнообразные виды занятий, 

способствующих формированию необходимых для будущей профессиональной 

деятельности умений и навыков, развивающих способности к 

самостоятельности, творческому поиску путей решения проблемы и 

самообразованию. 

Практика показывает, что индивидуальная самостоятельная работа 

активизирует студентов вуза физической культуры как своим организационным 

устройством, так и содержанием получаемого знания, а высокая степень 

самостоятельности всех учебных действий предполагает становление у 

учащихся элементов культуры, самостоятельного труда в процессе обучения в 

спортивном вузе.  

Выводы. Проведенное нами исследование дает основания для следующих 

выводов: 

1.  Самостоятельная работа способствует активизации учебной 

деятельности студентов, повышению её эффективности и качества, расширению 

сферы самостоятельной деятельности обучающихся, развитию готовности к 

самообразованию и саморазвитию. 

2. Самостоятельная работа студентов развивает способности к 

самообразованию, если отвечает следующим требованиям: 

- проделана студентом лично или же является самостоятельно 

выполненной частью командной работы; 

- представляет собой завершенную разработку (или этап разработки), в 

которой анализируются какие-либо актуальные проблемы изучаемой 

дисциплины или формы практической деятельности; 

- демонстрирует достаточную компетентность студента в 

рассматриваемом вопросе; 

- содержит элементы новизны;  

- имеет учебную, научную и/или практическую значимость. 

3. Самостоятельная работа студентов включает как воспроизводящие, так 

и творческие процессы в деятельности учащихся. Соответственно, в 

зависимости от этого можно выделить три уровня самостоятельной 

деятельности студентов: репродуктивный (тренировочный); реконструктивный 

и творческий (поисковый). 

4. Для успешного осуществления самостоятельной работы студентов 

необходимо определить: уровни самостоятельной деятельности студентов, 

планирование самостоятельной работы, условия её организации, формы 

контроля и средства оценки. 
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5. Самостоятельная работа студентов требует комплексного подхода к 

организации этой деятельности по всем формам аудиторной работы. 

6. В целях развития способности к самообразованию и повышения 

эффективности подготовки студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности  преподавателями могут быть составлены сборники ситуационных 

задач.  

 

Библиография 

1. Горовая В., Диканский А. ИКТ и самостоятельная учебная 

деятельность // Высшее образование в России. – 2005. - № 6. – С. 156-158. 

2. Портных В. О воспитании самостоятельности студентов // Высшее 

образование в России. – 2006. - № 7. – С. 155-157. 

3. Рубаник А., Большакова Г., Тельных Н. Самостоятельная работа 

студентов // Высшее образование в России. – 2005. - № 6. – С. 120-124. – 

С. 103-109. 

4. Сенашенко В., Жалнина Н. Самостоятельная работа студентов: 

актуальные проблемы // Высшее образование в России. – 2006. - № 7. 

5. Хилкова Н., Ермакова Л. Проблемы организации самостоятельной 

работы // Высшее образование в России. – 2007. - № 2. – С. 171-172. 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СО СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКОЙ В ВУЗЕ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Галимов Алмаз Мирзанурович, кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма», г. Казань, 

a.galimov@sportacadem.ru 

 

Аннотация. Рассматривается вопрос организационно-педагогического 

обеспечения образовательной деятельности студентов-спортсменов в вузе 

спортивного профиля на основе учета в учебном процессе содержания и 

специфики их спортивной подготовки. В качестве концептуальной основы 

интеграции учебного процесса со спортивной подготовкой предлагается 

компетентностный подход при условии обеспечения организационной гибкости 

образовательной программы. 

Ключевые слова: интеграция, учебный процесс, спортивная 

деятельность, студент-спортсмен, компетентностный подход. 
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Annotation. The issue of organizational and pedagogical support of the 

educational activity of students-athletes in the sports institution of higher education is 

considered on the basis of taking into account the content and specificity of their 

sports training in the educational process. As a conceptual basis for the integration of 

the educational process with sports training, a competence approach is proposed 

provided that the organizational flexibility of the educational program is provided. 

Key words: integration, educational process, sports activity, student-athlete, 

competence approach. 

 

Проблема интеграции образовательного процесса и спортивной 

подготовки в условиях обучения студентов-спортсменов в высшем учебном 

заведении актуальна и обсуждается учеными разных стран. При этом нередко 

суждения исследователей противоположны. Так, Thelin J.R. (1994) весьма 

скептически относится к идее интеграции этих процессов, считая, что спорт – 

это своеобразный институт в контексте американского высшего образования 

[38]. Другие исследователи, напротив, утверждают, что академические 

ценности и ценности спорта могут быть взаимодополняющими [33]. В 

большинстве европейских стран были разработаны и внедрены в учебный 

процесс предложения по обеспечению высокого уровня качества образования 

без ущерба для спортивной карьеры студентов-спортсменов.  

Некоторые зарубежные авторы считают, что проблема совмещения 

спортивной и академической карьеры решена лишь частично – многие 

спортсмены высокого уровня не могут эффективно учиться и уделять 

достаточно времени учебе, если они хотят достичь высокого уровня в 

спортивной карьере [23]. Практически всеми специалистами и исследователями 

справедливо отмечается, что для создания сбалансированных условий 

одновременного получения профессионального образования и продолжения 

успешной спортивной карьеры необходимы реализация системы 

стимулирования и поощрения перспективных спортсменов и обеспечение 

высокого уровня гибкости образовательных программ. 

В связи с вышеизложенным, в рамках нашего исследования термин 

«интеграция» раскрывается с точки зрения комплексной реализации 

взаимодействия учебной и спортивной деятельности и означает связанное 

применение в рамках образовательной деятельности различных 

организационно-педагогических подходов, направленных на учет специфики и 

содержания спортивной деятельности студента. При этом интеграцию учебного 

процесса со спортивной подготовкой необходимо понимать не как простое 

сложение, а создание некоего механизма взаимодействия (связывания) с целью 

достижения более высоких конечных результатов и эффективности учебной 

деятельности спортсмена. 
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Интеграция учебного процесса со спортивной подготовкой, вызываемая 

профессиональной дифференциацией, требует обоснования ее внутреннего 

устройства, отражающегося: 

– в системе объектов и субъектов, связанные действия которых влияют на 

результат деятельности в целом; 

– в механизмах и процедурах взаимодействия; 

– в средствах оценивания эффективности взаимодействия. 

С этой точки зрения интеграция - это усиление взаимосвязанности 

множественных элементов в рамках единой системы. В нашем случае 

уникальность такой интегрированной системы обучения студентов-

спортсменов заключается в том, что в нее включаются элементы спортивной 

подготовки как средства решения учебных задач. В результате этого учебный 

процесс приобретает особые характеристики, учитывающие специфику и 

содержание спортивной деятельности обучающихся, которые проявляются в 

организационно-педагогических условиях и соответствующих мерах 

реализации образовательной программы. 

Другими словами, организационно-педагогические условия интеграции 

учебного процесса со спортивной подготовкой в вузе спортивного профиля 

должны быть реализованы в характеристических элементах образовательной 

программы, учитывающих содержание и специфику спортивной деятельности 

обучающегося (таблица 1). 

Таблица 1. Организационно-педагогическое обеспечение интеграции 

учебного процесса со спортивной подготовкой в вузе спортивного профиля 

Основные 

элементы 

образовательной 

программы 

Условия интеграции спортивной деятельности и 

учебного процесса 

в части организационных 

особенностей  

в части содержания  

График учебного 

процесса 

Установление для студентов-

спортсменов гибкого графика 

освоения учебного 

материала, прохождения 

текущей и промежуточной 

аттестации 

 

Рабочие 

программы 

дисциплин 

 Определение 

образовательного контента с 

учетом содержания 

спортивной деятельности 

студента (на основе 

профстандарта 

«Спортсмен») 

Программа 

практик 

Определение спортивных 

организаций в качестве баз 

практик для студентов-

спортсменов 

Разработка заданий на 

практику с учетом 

содержания и специфики 

спортивной деятельности 

студента 
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Фонд оценочных 

средств 

 Применение в оценочных 

средствах по текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

содержания трудовых 

действий, умений и знаний 

из профессионального 

стандарта «Спортсмен» 

Применяемые 

образовательные 

технологии 

Применение элементов 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

для изучения учебных 

дисциплин во время 

нахождения на 

тренировочных сборах и 

соревнованиях вне 

образовательной организации 

 

Традиционно основные характеристики образовательной программы 

определяются в зависимости от планируемых результатов – формируемых 

компетенций, определенных в ФГОС ВО. В свою очередь, достижение 

запланированных результатов обучения обеспечивается знаниями, умениями и 

навыками, характеризующими этапы формирования компетенций. Основные 

характеристики остаются неизменными (стандартными) для всей 

образовательной программы вне зависимости от организационно-

педагогических условий ее реализации. В то же время в спортивном вузе 

условия реализации образовательных программ высшего образования для 

студентов-спортсменов высшей квалификации (профессиональных 

спортсменов) зависят не только от определенных основных характеристик 

программы, но еще и от специфики (организационных особенностей) 

спортивной деятельности обучающихся.  

Таким образом, как показано в Таблице 1, характеристики 

образовательной программы могут быть определены с учетом организационных 

особенностей (объем, интенсивность, периодичность тренировочной и 

соревновательной деятельности и др.) и содержания (техническая, тактическая, 

функциональная, психологическая, медико-биологическая и др. подготовка) 

спортивной деятельности обучающихся. Если учет организационных 

особенностей спортивной деятельности обучающегося демонстрирует 

организационную гибкость образовательной программы, то учет содержания 

спортивной подготовки показывает объем интеграции учебного процесса и 

спортивной деятельности в содержательном плане. 

Введение в действие профессионального стандарта «Спортсмен» [..] 

позволяет формализовать содержательную интеграцию учебного процесса и 

спортивной деятельности. Проведенный в этой связи нами анализ показал [1], 

что большое количество требований к знаниям, умениям, с одной стороны, к 
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спортсмену при выполнении профессионального стандарта Спортсмен, с 

другой стороны, к студенту при выполнении ФГОС ВО по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура, находит общие точки 

соприкосновения. Другими словами, в ходе своей профессиональной 

деятельности спортсмен в определенном объеме овладевает компетенциями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура.  

Таким образом, концептуальной основой интеграции учебного процесса 

со спортивной подготовкой в вузе спортивного профиля является 

компетентностный подход в организации высшего образования, где в качестве 

планируемых результатов освоения образовательной программы используются 

знания, умения, трудовые действия по профессиональному стандарту 

«Спортсмен». При этом базовым условием реализации такой концепции 

интеграции учебного процесса и спортивной деятельности студента-спортсмена 

является гибкость образовательной программы, по которой обучается 

спортсмен. 
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В статье рассматривается вопрос о важности овладения культурой речи 

как необходимым элементом коммуникативной успешности и педагогического 

мастерства в целом. На занятиях, не сопровождающихся яркой и образной 
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речью педагога, не могут быть плодотворно решены учебно-воспитательные 

задачи. 

Русский язык, культура речи, профессиональная речь 
 

CULTURE OF SPEECH AS AN ESSENTIAL PROFESSIONAL 

QUALITY FOR A P.E. TEACHER 
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The article deals with the importance of mastering the culture of speech as an 

essential element of communicative success and art of teaching in general. Lessons 

lacking a teacher's bright and imaginative speech are unable to fruitfully address 

teaching and educational tasks. 

Russian language, culture of speech, professional speech  

 

Важнейшим компонентом педагогического мастерства учителя 

физической культуры, тренера является культура речи как инструмент 

передачи учебного материала и средство воспитательного воздействия.  

Культура речи педагога – это умение выбрать стилистически верный 

способ подачи учебного материала при объяснении техники двигательных 

действий и тактических приёмов, психологической настройки в командной 

борьбе и т. д., выразительно и доходчиво излагать свои мысли. В связи с этим 

педагог должен владеть нормами устной и письменной речи, т.е. правилами 

произношения, ударения, грамматики, словоупотребления. 

Анализ педагогической деятельности в области физической культуры и 

спорта показывает: на занятиях, которые не сопровождаются яркой и образной 

речью педагога, не могут быть плодотворно решены учебно-воспитательные 

задачи. Преподаватель в области физической культуры и спорта должен иметь 

хорошую вербальную память, правильно выбирать языковые средства, логично 

излагать свои мысли, уметь ориентировать речь на собеседника, а также 

предвидеть результаты воздействия словом. Изъяны в структуре речи тренера-

преподавателя, неправильное произношение или ударение, «проглатывание» 

окончаний в словах отвлекают обучаемых от основного содержания беседы, 

мешают им сосредоточиться на смысловом содержании сообщаемой 

информации. 

Сила словесного воздействия педагога связана с уместностью речи. 

Необходимо изучать не только физические данные юных спортсменов, но и их 

характер, темперамент, потребности, привычки, интересы, эмоциональность и 

коммуникабельность. С учетом свойств психики воспитанников для бесед с 

ними важно выбрать оптимальные место и время, тем более если нужно 

поговорить об устранении недостатков в технике выполнения упражнений или 

обсудить вопросы нравственно-этического характера.  
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Очень важна эмоциональная окрашенность речи, когда тренер одобряет 

или порицает действия воспитанника. Желательно вести разговор спокойно, 

оскорбительные слова в речи тренера недопустимы; иногда при выражении 

похвалы или при обсуждении проступка следует изменить тон и говорить 

немного громче. При серьезных нарушениях дисциплины, режима спортивной 

тренировки, при проявлениях эгоизма, «звездной болезни», 

противопоставлении себя коллективу провинившийся должен чувствовать в 

голосе тренера нотки возмущения и негодования. Тон беседы зависит от 

психического состояния юного спортсмена, его переживаний, вызванных 

совершенным поступком или неудачным выступлением на соревнованиях. 

Психологи считают, что внушение достигает большего эффекта на фоне 

заметного утомления спортсмена. Совершенно по-другому тренер должен 

разговаривать со своими подопечными на соревнованиях. Здесь уместны такие 

языковые средства и такой тон речи, которые помогут оказать спортсмену 

помощь в преодолении  нервозности, неуверенности в своих силах. 

Действенность слов тренера-преподавателя в работе со спортсменами 

зависит не только от культуры его речи, но и от глубины знаний в области 

определенного вида спорта, теории физического воспитания, педагогики, 

динамической анатомии, физиологии, спортивной медицины, фармакологии; от 

уровня общей культуры. Все это повышает  авторитет тренера, внушает юным 

спортсменам доверие к его словам и поступкам.  

Основой профессиональной подготовки и будущего педагогического 

мастерства студентов физкультурных вузов должна стать профессиональная 

культура, а это в свою очередь невозможно без активизации профессиональной 

речи. Однако в традиционной системе образования элементы речевой 

подготовки будущего учителя физической культуры не объединены целостной 

системой, нередко случайны и не являются предметом особого внимания. 

Основным средством воздействия педагога на учеников на занятиях 

физической культурой служит живая речь. С помощью слова учитель 

физической культуры, тренер управляет учебным процессом, руководит 

практическими действиями, передает занимающимся необходимые знания, 

прививает навыки правильного поведения. Речь учителя физической культуры 

связана с речедвигательной координацией, под которой понимают умение 

одновременно показывать и объяснять упражнение, не нарушая ни качество его 

исполнения, ни плавности и выразительности речи. 

Речь учителя на уроке физической культуры должна быть лаконичной и 

четкой, что объясняется дефицитом времени, которое отводится на объяснение, 

т.к. большую часть времени на уроке занимает двигательная деятельность. 

Данные качества достигаются умелым использованием терминологии в 

процессе проведения учебно-тренировочного занятия.  

Между тем, разработки в психологии речевого общения позволяют 

отметить, что формой проявления речевого общения является речевое 

поведение собеседников, а содержанием – их речевая деятельность. 

Необходимо подчеркнуть, что стержнем профессиональной речи является 

речевая деятельность, имеющая специфическую мотивацию, не реализуемую 



 
 

 422 

другими видами деятельности;  в профессиональной сфере общения специалист 

оперирует устоявшимися системами знаний посредством специального языка; 

взаимодействие людей в профессиональной сфере коммуникативно-

ориентированных специальностей обусловлено общей культурой специалиста.  

Воздействие речи зависит от следующих факторов: 

– умения убеждать, логического построения речи; 

– владения техникой речи: дыханием, тембром голоса, дикцией; 

– экспрессивных умений: образности речи, ее интонационной 

выразительности, логических акцентов и пауз, мелодики речи; 

– использования вспомогательных средств: жестов, мимики, пластики, 

определенной позы, дистанции общения; 

– дискуссионных умений; 

– перцептивных умений, связанных с учетом реакции слушателей. 

Важными компонентами речевых способностей педагога являются: 

– энергетика речи. Раскрывается в единстве манеры поведения и речевого 

общения. Обучаемым импонирует, когда педагог четко формулирует фразы, не 

скрывая при этом своих убеждений и всем своим видом подчеркивая 

уверенность в правильности используемых аргументов. На этой 

психологической основе, как правило, и складывается доверие к педагогу; 

– эмоциональное биополе. Обучаемые, попадающие в него, невольно 

включают свои эмоции, сразу фиксируют исходящие от педагога биотоки 

добра, незаурядности, духовности. Чем ярче личность педагога, тем сильнее 

ощущения обучаемых от общения с ним; 

– интенсивность речи. Характеризуется изменением темпа подачи 

информации. Следует помнить, что медленная речь на первый взгляд облегчает 

восприятие учебного материала, но не стимулирует непроизвольное внимание, 

создает так называемую информационную пустоту. Однако слишком быстрая 

речь затрудняет понимание смысла сказанного, утомляет обучаемых и 

разрушает внимание. Педагогу следует искать «золотую середину», не 

зацикливаясь на каком-то одном темпе речи, взятом в начале занятия; 

– ассоциативность речи. Связана со способностью педагога вызывать 

сопереживание у слушателей, побуждать их к размышлениям. В результате 

обучаемые получают удовольствие от общения с педагогом, происходит 

активная стимуляция их интеллектуальных резервов. Для создания 

соответствующих ассоциаций используются такие приемы, как метафора, 

сравнение, аналогия, примеры из жизни, произведения музыки, живописи, 

видеоклипы; 

– образность речи. Образ как средство общения представляет собой 

специфическую форму отражения действительности, когда абстрактная идея 

переводится в сферу чувственного восприятия. Чувственное воспроизведение 

мысли может быть отражено в примерах, метафорах, сравнениях, аналогиях, 

символах. 

В деятельности педагога речь играет особо важную роль, определяемую 

целью и характером труда, поскольку обычные условия и функции общения 

получают здесь дополнительную нагрузку и из аспектов общечеловеческих 
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перерастают в компоненты профессиональные, поэтому к речи предъявляются 

как общекультурные, так и профессиональные, педагогические требования. 

Связано это с тем, что педагог несет социальную ответственность за 

содержание и качество речи, а также за ее последствия. Следовательно, 

культура речи педагога рассматривается как важный элемент коммуникативной 

успешности и педагогического мастерства в целом. 
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Abstract. The article deals with the structure and content of professional 

competencies students, studying in the direction 51.03.05 "Directing theatrical 

performances and festivals" from the standpoint of personal and activity approach. 

Keywords: professional competence, structure and content, director of sports 

and entertainment programs, personality and activity. 
 

Введение. Деятельность режиссера спортивно-развлекательных программ 

предъявляет достаточно широкий спектр требований к разнообразию, наличию 

и уровню сформированности профессиональных компетенций спортивного 

аниматора. Аниматор спортивно-развлекательных программ должен быть 

универсалом – артистом, спортсменом, психологом, лидером, обладающим 

силой и умением вести за собой команду, заряжать её настроением, судьей, 

имеющим базовые знания по многим видам спорта, инструктором для 

проведения командных конкурсов и т.д. Весь набор профессиональных 

компетенций, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 51.03.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» (уровень – 

бакалавриат), реализуется в следующих видах деятельности: режиссерско-

постановочной, организационно-управленческой, художественно-

просветительской, научно-исследовательской, проектной. 

Цель исследования – рассмотреть профессиональные компетенции 

режиссера спортивно-развлекательных программ с позиций личностно-

деятельностного и компетентностного подходов.  

Методика и методы исследования. Рассмотрение структуры и 

содержания профессиональной компетенции режиссера спортивно-

развлекательных программ основывалось на положениях и выводах, 

отраженных в основных трудах методологов личностно-деятельностного и 

компетентностного подходов в решении проблем образования и педагогики, в 

том числе А.Н. Леонтьева, В.И. Байденко, К.К. Платонова, А.А. Вербицкого и 

др. В работе применялись следующие методы исследования: анализ 

информационных источников, анализ нормативных документов, структурный 

анализ и обобщение. 

Результаты исследования. Анализ компетентностно-ориентированных 

материалов, литературных печатных и интернет-источников позволил выделить 

основные структурные блоки профессиональной компетенции – это знаниевый, 

практический, мотивационно-ценностный, реализационно-контрольный 

(рисунок 1). 

Рассматривая содержание каждого из выделенных блоков, можно 

констатировать, что базовыми являются знаниевый и практический. Так, 

знаниевый блок профессиональной компетенции режиссера спортивно-

развлекательных программ должен содержать в качестве компонента базу не 

только узкопрофессиональных знаний, касающихся конкретной деятельности, 

но и общекультурных знаний, являющихся основой интегральности любой 

деятельности. 

Практический блок представлен умениями и навыками, достаточно 

необходимыми для реализации профессиональной деятельности, а также 
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собственным опытом практической деятельности студента не только в 

профессиональной сфере, но и в жизни в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура профессиональной компетенции 

 

Мотивационно-ценностный блок – блок компетенции, отражающий 

личностные качества индивидуума, через призму которых происходит 

реализация первых двух вышеназванных блоков – знаниевого и практического. 

Содержит такие составляющие как: свойства характера, особенности 

темперамента, уровень способностей, психологические качества и др. Включает 

также мотивы к деятельности и отношение к ней. Данный блок является 

определяющим и, на наш взгляд, главным, так как позволяет в полной мере 
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отражать проявление личностных характеристик в профессиональной 

деятельности и влияет на конечный результат.  

Реализационно-контрольный блок включает такие составляющие как 

внутреннюю оценку собственных возможностей и результата деятельности, так 

и внешнюю оценку. Самооценка основывается на таких составляющих как 

рефлексия, эмпатия и т.п. Внешняя оценка профессиональной компетенции 

может содержать контрольно-диагностические процедуры и отражаться в 

конечном результате проявления конкретной компетенции – успешности или 

неуспешности деятельности. 

Выводы. Профессиональная компетенция режиссера спортивно-

развлекательных программ рассмотрена в структурном и содержательном 

аспектах с позиций личностно-деятельностного и компетентностного подходов, 

общепринятых в образовательном пространстве. Более детальное рассмотрение 

выделенных блоков и наполнение их компонентов соответствующим 

содержанием, а также подбор средств и методов эффективного формирования 

этих блоков позволит студентам осуществлять успешно свою будущую 

профессиональную деятельность.   
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Аннотация. Статья посвящена созданию комплексных упражнений в системе 
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Annotation. The article is devoted to the creation of complex exercises in the system 

of professional and applied physical training of servicemen of the tactical level of 

Ground forces of the Armed forces of the Russian Federation. 

Введение. Поиск новых решений для совершенствования учебно-

тренировочного процесса является одним из важных трендов современной 

педагогики [3,4,6,11,12]. Подготовка к деятельности в экстремальных условиях 

является одним из направлением работы специализированных кафедр в 

учебных заведениях высшего профессионального образования [5,7,8]. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка является одной из 

фундаментальных учебных дисциплин при подготовке военнослужащих и 

сотрудников силовых министерстве и ведомств. Комплексные упражнения 

традиционно являются основой подготовки к профессиональной деятельности в 

экстремальных условиях [1,2,9]. Исполнение профессиональных обязанностей 

военнослужащими тактического звена Сухопутных войск Вооруженных Сил 

Российской федерации на текущий момент времени связано с активной 

физической деятельностью по преодолению естественных и искусственных 

препятствий в условиях сложных климатических условиях присущих 

Сирийской Арабской Республике [10,13]. Поэтому учитывая все 

вышеперечисленные факторы и во исполнение Приказания 

главнокомандующего сухопутными войсками от 11 октября 2017 г. № 148 нами 

была проведена работа по разработке методики контрольного комплексного 

упражнения для физической подготовки военнослужащих тактического звена. 



 
 

 428 

Цель работы – разработать комплексное упражнение для 

военнослужащих мотострелковых подразделений и смежных специальностей 

во исполнение Приказания главнокомандующего сухопутными войсками от 11 

октября 2017 г. № 148 и учитывающий опыт профессиональной деятельности 

военнослужащих тактического звена в Сирийской Арабской Республике.  

Методы исследования. В качестве методов исследования были 

использованы опрос, педагогическое наблюдение и педагогический 

эксперимент. 

Обсуждение результатов. Рассматривая возможности исполнения 

приказания нами был проанализирован опыт применения общего контрольного 

упражнения на полосе препятствий №32. Проведенный опрос специалистов по 

вопросу определения наиболее важных изменений и дополнений в комплексное 

упражнение с целью приведения последнего к актуальным требованиям 

профессиональной деятельности военнослужащих мотострелковых 

подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской федерации и 

смежных специальностей показал, что существует обоснованная потребность 

специальной его организации с учетом результатов опыта активных действий в 

Сирийской Арабской Республике.  

В результате учета этих и иных полученных данных было сформировано 

«Контрольное комплексное упражнение по физической подготовке для 

военнослужащих основных специальностей Сухопутных войск РФ». Общая 

продолжительность упражнения составляет от 8 минут 50 секунд, что 

соответствует оценке отлично, 9 минут 20 секунд, что соответствует оценке 

«хорошо» до 9 минут 50 секунд, что соответствует оценке 

«удовлетворительно». При этом существует возможность выполнения в боевой 

экипировке с оружием и в таком случае норматив увеличивается на минуту. 

Дистанция, которую преодолевает военнослужащий в процессе выполнения 

упражнения соответствует 1750-1760 метров. На первом этапе, протяженность 

которого 240 метров выполняется бег на 30 метров постановка патронного 

ящика на полку высотой 1,5 метра, бег в обратном направлении на расстояние 

10 метров с последующим разворотом, возвратом к полке и снятие с неё 

патронного ящика, с последующим бегом до линии старта на дистанцию 30 

метров. Подобный цикл продолжается три раза. После него военнослужащие на 

линии промежуточного старта 10 раз выполняют сгибание-разгибание рук на 

специальном снаряде, имитирующем параллельные брусья. После этого 

переходят на старт следующего этапа протяженностью 1500 метров. На этом 

этапе после ускоренного перемещения на дистанцию 500 метров производится 

метание трех гранат Ф-1 по автоскату расположенному на расстоянии 25 

метров. В случае промаха выполняется штрафное сгибание-разгибание рук на 

специальном снаряде в количестве 10 раз. После этого военнослужащие 

продолжают бег до рубежа 1000 метров, где осуществляют переноску двух 

патронных коробок, вес которых аналогичен весу коробок снаряженных 250 

патронами по коридору «змейкой» ограниченном по высоте 1метром и по 

ширине 1,1 метр. Далее бег продолжается до рубежа 1250 метров где 

военнослужащие выполняют преодоление препятствий. Которое представляет 
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собой криволинейное сбалансированное бревно длиной от 6 до 8 метров, 

высотой 0,25 метров и шириной 0,1 метр. И дальше продолжается бег до 

достижения финиша. 

В результате педагогического эксперимента проведенного на базе 

кафедры физической подготовки МосВОКУ по внедрению в практику данного 

упражнения позволило рассмотреть его влияние на другие контрольные 

упражнения, были сформированы контрольная и экспериментальная группа. 

Контрольная группа занималась по традиционной программе физической 

подготовки согласно НФП-2009, а экспериментальная имела программу 

обучения с включением в нее вышеописанного «Контрольного комплексного 

упражнения по физической подготовке для военнослужащих основных 

специальностей Сухопутных войск РФ». До начала и по итогам окончания 

эксперимента было проведено тестирование групп с использованием 

упражнений №32 «Общее контрольное упражнение на полосе препятствий» и 

упражнения №46 «Бег на 3 километра» и упражнения №50 «Бег на 3 километра 

с метанием гранат и стрельбой». Результаты эксперимента представлены в 

таблице №1. 

Таблица 1.  

Результаты педагогического эксперимента по внедрению в процесс 

обучения «Контрольного комплексного упражнения по физической подготовке 

для военнослужащих основных специальностей Сухопутных войск РФ». 

 

Контрольное 

комплексное 

упражнение по 

физической 

подготовке для 

военнослужащих 

основных 

специальностей 

Сухопутных 

войск РФ. 

Общее 

контрольное 

упражнение 

на полосе 

препятствий 

Бег на 3 

километра 

Бег на 3 

километра с 

метанием 

гранат и 

стрельбой 

Достоверность 

улучшения 

результатов 

контрольной 

группы 

р≤0,01 р≤0,01 р≤0,05 р≤0,01 

Достоверность 

улучшения 

результатов 

экспериментальной 

группы 

р≤0,01 р≤0,01 р≤0,01 р≤0,01 

Достоверность 

различий между 

контрольной и 

экспериментальной 

- - - - 
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группой до начала 

эксперимента 

Достоверность 

различий между 

контрольной и 

экспериментальной 

группой по 

окончанию 

эксперимента 

- р≤0,05 р≤0,01 р≤0,01 

 

Рассматривая полученные результаты, мы можем отметить, что различий 

между контрольной и экспериментальной группой перед началом эксперимента 

выявлено не было. Это значит, что состав групп был подобран корректно. По 

завершению эксперимента были зафиксированы достоверные улучшения во 

всех упражнениях отдельно взятых контрольной и экспериментальной группы, 

как это и должно происходить при организованной физической подготовке 

личного состава. При этом так же были зафиксированы достоверные различия 

при сравнении контрольной и экспериментальной группы между собой по 

окончании эксперимента. 

Выводы. Анализируя полученные данные можно сделать вывод, о 

высокой эффективности предложенного упражнения в качестве контрольного 

комплексного для военнослужащих мотострелковых подразделений и смежных 

специальностей, а так же соответствующий требованиям Приказания 

главнокомандующего сухопутными войсками от 11 октября 2017 г. № 148. 

Статистически доказанная эффективность упражнения позволяет считать его 

эффективным средством профессионально-прикладной физической подготовки, 

а простота его организации обеспечивает возможность использования 

упражнения даже в полевых условиях, что значительно расширяет практику его 

применения. 
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способной удовлетворить общественные запросы граждан, необходимо иметь 

гибкую систему развития интеллектуального капитала.  В свою очередь, 

государство не способно динамично развиваться без производства 

конкурентоспособного образования, способного удовлетворить экономико-

технологический сектор в специалистах различного уровня и 

профессиональной подготовки.  В начале XX-в было отмечено, что развитие 

экономической успешности государства зависит напрямую от уровня 

«человеческого потенциала», базирующегося на классической политэкономике. 

Согласно определению (Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации"), образование - это 

«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». 

Следуя данному определению, мы можем предположить, что авторы 

определили функцию образования как основополагающую в развитии и 

укреплении государства.  В последние два десятилетия система образования в 

РФ постоянно находится в структурно-модельной стадии реформирования. 

Самыми крупными и масштабными изменениями можно считать введения ЕГЭ 

и переход на Болонскую двухуровневую систему образования. С точки зрения 

этих несвязанных между собой реформ, (т.к. одна регулирует деятельность 

среднего образования, а другая делает акцент на систему высшего 

профессионального образования (ВПО)) мы отмечаем, что образование 

практически одновременно было переформатировано по всем существенным 

направлениям. Первое (ЕГЭ) сделало акцент на более профильную и 

прозрачную подготовку обучающихся школ в системе подготовки и сдачи 

выпускных экзаменов, а также был сделан акцент на формирование личностной 

траектории образования с целью более успешно потенциальным абитуриентам 

подготовиться к поступлению в выбранные ими вузы.  Второе изменения 

коснулось системы ВПО, где подписание Болонской декларации запустило 

процесс сближения и гармонизации систем ВПО на пространстве Европейского 

континента.   

 Все эти реформы имеют как сторонников за их реализацию, так и тех, кто 

считает, что все необходимо приостановить и вернуться к традиционной 

Советской системе образования. В своей научно - исследовательской работе мы 

не стремимся дать ту или иную характеристику проводимым реформам в 

системе отечественного образования. Наряду с изложенным отмечаем, что 

введение систематического мониторинга, основанного на идеолого-

образовательной логистике (ИОЛ) не только избавит нас от субъективных 

оценок целесообразности введения и реализации тех или иных государственно-

образовательных реформ, но и избавит нас от односторонних оценок в 

формировании достигнутых результатов. 
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Целью данного исследования является: обоснование идеолого-

образовательной логистики как нового научного направления, позволяющего 

количественно и качественно исследовать целесообразность образовательных 

реформ, проводимых в том или ином государстве, в том числе и в области 

физического воспитания и спорта. 

 Метод или методология проведения работы. Основу исследования 

составляют образовательно-экономические теории и концепции. Данное 

исследование потребовало включить целый ряд междисциплинарных подходов 

с включением инструментария педагогики, политологии, экономики, 

экономической социологии и др. 

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что автор сделал 

попытку доказать, что уровень развития интеллектуального и физического 

капитала государства зависит не от структуры образовательной системы, а от 

интегральных элементов, включающих: общие характеристики экономического 

развития, международных показателей и интегрально-образовательных 

элементов.  

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть 

использованы в педагогической, экономической, политической деятельностях, 

где требуется оценить уровень развития государства в тот или иной 

промежуток времени с целью определения лучших методов управления 

образовательной системой в международном аспекте. 

 Отмечая важность проведения систематического мониторинга, 

достигнутых результатов, основанных на функциональной модели ИОЛ в 

структурной характеристике, позволяющей систематизировать данные как на 

локальном, региональном, государственном так и международном уровнях, нам 

необходимо рассматривать контроль качества как более существенную систему 

в определении развития интеллектуального капитала страны, а также в области 

развития физической культуры и спорта. В настоящее время во всем мире 

принято выделять две системы оценивания. Первая строится на субъективизме, 

где главным источником данных является мнение экспертов, считающих себя 

компетентными в формировании конечных результатов. Вторая модель более 

объективная и прозрачная, так как основу результатов составляют не оценки 

экспертов, а стандартизированные данные, выраженные в цифрах, полученных 

из статистических данных. Таким образом, можно выделить две 

невзаимосвязанные модели оценивания государственной политики в сфере 

образования и спорта.   

 Основу мониторинга и оценки составляют данные, сформированные из 

систематических сборов и интерпретированных фактов, составляющих ядро 

произведенных действий в структуре полученных результатов. Выбор 

государством приоритетных образовательных стандартов должен определять 

желаемый уровень освоения обучающимися образовательных дисциплин. 

Развитие и инициирование проектов по проведению международно-

сравнительных исследований показателей качества реализации 

образовательных программ были озвучены в рамках конференций, проводимых 

UNESCO в период 1950-1960-х гг.  После длительных переговоров было 
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принято решение прийти к общему консенсусу, что привело к созданию 

Международной ассоциации по оценке достижений обучения (IEA). Первыми 

результатами данной ассоциации стали международные исследования  

достижений государствами образовательных методик по обучению 

математическим дисциплинам [2]. Совокупно к двум ранее изложенным 

моделям по системам мониторинга и оценивания успешности государственной 

политики в сфере образования (экспертных и статистически-образующих), 

хотелось бы отметить и их многоуровневость. Первый уровень, именуемый 

внутригосударственным, характерен тем, что государство само определяет 

успешность своих образовательных реформ и определяет дальнейший 

стратегический вектор развития. Второй уровень касается международных 

оценок, дающих понимание успешности реализации образовательных реформ в 

международном аспекте. Основной целью международно-исследовательских 

организаций является выявление успешных достижений в реализации 

образовательных программ по странам и определение государств с 

неконкурентоспособной образовательной системой в развитии 

интеллектуального капитала.  

 Образовательные системы в условиях глобализма не могут существовать 

обособленно, т.к. центробежная сила развития научной мысли зависит от 

прямого воздействия мирового опыта в данную среду. Следовательно, целью 

данной работы будет являться сопоставление образовательных систем и их 

достижений в ведущих странах с государствами, демонстрирующими 

несовершенства в данной области.  

 Организация дисциплины «физическая культура» в общеобразовательных 

организациях является очень сложным процессом. Физическое воспитания не 

может быть организованно без должной управленческой основы и не может 

быть сведено к тому, что главной целью будет являться повышение 

физического развития обучающихся.  Проведенный анализ отечественной и 

зарубежной научной литературы показал, что большинство государств делают 

акцент на личном, социальном и физическом развитии школьников [7;8]. В 

целом государства Европейского континента РФ, ФРГ, Португалия, 

Великобритания (Соединенное Королевство) и ряд скандинавских стран 

расширяют дисциплину «физическая культура», позволяя обучающимся не 

только овладеть различными физическими качествами, но и изучить 

дополнительные аспекты (естественные и социальные) физического 

воспитания. В государствах Северной Европы обучающимся отводятся часы на 

обучение ориентирования на открытой местности (лес и др. природные 

условия).  В Чешской Республики, ФРГ и Норвегии большое внимание 

уделяется ПДД для велосипедистов и пешеходов, где данная программа входит 

в раздел дисциплины «физическая культура». Многие страны имеют раздел в 

дисциплине «физическая культура» по оказанию первой медицинской помощи.  

В таких странах как Польша, Греция и Чехия особое место отводиться 

изучению Олимпийских игр.  В целом образовательные программы многих 

стран имеют схожий состав, и состоят из двигательной активности 

включающую: ходьбу, бег, прыжки (легкая атлетика), гимнастику, танец, 



 
 

 435 

аэробику, подвижные и спортивные игры. Во многих образовательных 

организациях государств Европы имеется разделение на обязательные уроки 

физической культуры и факультативные занятия. С одной стороны многие 

образовательные организации государств Европы имеют широкую автономию 

по выбору организации физического воспитания и спорта, но им приходиться 

придерживаться стандартам образовательных программ, рекомендованных 

компетентными органами в их странах.  В некоторых странах развиты такие 

направление, как плавание и единоборства.  Подготовка подрастающего 

поколения к участию в соревнованиях спорта высших достижений 

осуществляется практически во всех государствах Европы через  идентичные 

модели. В РФ таким стартом служат – детско-юношеские спортивные школы 

(ДЮСШ), специализированные детско-юношеские спортивные школы 

олимпийского резерва (СДЮСШОР), детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы (ДЮСАШ), во Французской Республики – спортивные 

ассоциации и т. д. [1; 5; 6].          

 Подводя итог данному научному исследованию, хотелось бы отметить, 

что качество развития системы образования в государствах не зависит от 

факторных характеристик выстроенной системы обучения подрастающий 

молодежи, т.к. в большинстве стран они имеют схожий характер (дошкольное 

образование, начальную школу, среднюю школу, старшую школу или среднее 

профессиональное образование, университетское образование (ВПО) и 

послевузовское профессиональное образование). Новизна научной концепции 

строилась на универсальности применяемой модели идеолого-образовательной 

логистики, разработанной автором. Следовательно, для более полного 

понимания уровня развития систем образования в тех или иных государствах 

мы предлагаем использовать модель ИОЛ [3; 4], позволяющую дать более 

объемное научное заключение в целесообразности выбранного курса 

государственно-образовательной политики по обеспечению граждан 

качественным и конкурентоспособным образованием.  Рассматривая 

многогранность возможностей идеолого-образовательной логистики, как нового 

научного направления, и делая акцент на определение  данного термина, 

приходим к выводу, что ИОЛ следует считать как: общесистемный и 

организационно-управленческий механизм, действующий на основании 

концептуально-стратегических базисов математического моделирования 

(количественных и качественных), дающих целостное представление 

эффективности государственной политики в сфере образования, влияющих на 

формирование устойчивого развития государства по основным направлениям 

системного исследования: экономический рост, общие характеристики и 

международные индексы. 
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В статье рассматриваются проблемы формирования языковой культуры 

личности в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Делается попытка определить причины возникновения этих проблем и найти 

пути их решения. 
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The article discusses questions of formation of the linguistic culture in the 

course of studying the discipline "Russian language and culture of speech". An 

attempt to identify the causes of these problems and to find ways to solve them is 

made. 

 

Speech culture, the knowledge of the Russian language, language norm, 

language training 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в нем сделана 

попытка выявить проблемы в изучении дисциплины «Русский язык и культура 

речи» студентами вузов ФКиС.  

Цель исследования состоит в том, чтобы обозначить коммуникативные 

«пробелы» и пути их преодоления. 

В работе были применены такие методы исследования, как 

педагогическое наблюдение, опрос, обобщение. 

Речевая культура тренера, преподавателя физической культуры – один из 

важнейших показателей образованности специалиста в области физической 

культуры и спорта. Его речь является важнейшим средством установления 

контакта в педагогическом процессе, образцом литературной речи для 

учащихся. Речевая подготовка – один из важнейших элементов общей 

профессиональной компетентности. Речевая культура отражает культуру 

мышления, рисует духовный и нравственный облик личности, влияет на 

эффективность ее коммуникативной деятельности, поскольку является одной из 

составляющих общей культуры человека. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» в вузе ФКиС 

направлено на совершенствование практических навыков владения 

современным русским языком. Студенты, понимая важность такой работы и 

стремясь сделать ее наиболее полезной для себя, анализируют свою речи и 
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определяют типичные для себя ошибки. По большей части эти ошибки связаны 

не только с недостаточным знанием морфологических и синтаксических норм 

русского языка (или с их недостаточной отработанностью в речи), но и с 

пробелами в знании лексической нормы, то есть с незнанием, недопониманием 

значения слов. 

Среди причин, породивших такое явление, в качестве самой важной 

можно назвать отказ от живого общения в пользу новейших технологий, что, в 

свою очередь, ведет к ограниченности словарного запаса, т.к. вся информация 

представляется в форме видеоряда с минимальным текстом, что позволяет 

считать уже ненужным активное владение всем объемом лексики. При этом, 

конечно, не менее важно и то, что снижается интерес к чтению, чтение 

перестает быть потребностью молодого человека. 

С целью определить круг проблем, возникающих у студентов при 

изучении лексической нормы в рамках курса «Русский язык и культура речи», 

проводится  опрос. Он позволяет познакомиться с языковой подготовкой 

группы в целом и каждого студента в частности. Сталкиваясь с 

необходимостью объяснить значение того или иного слова или, читая имена 

собственные, объяснить, кому они принадлежат, студенты зачастую 

затрудняются с ответом. Таким  образом можно сказать, что у студента 

имеются пробелы не только в знании лексики, но и определяется 

недостаточных уровень культурного развития. Так, например, читая фамилию 

Вагнер, студенты сразу говорят: «Вагнер Лав, футболист». О том, что Вагнер, 

Рихард Вагнер, - выдающийся немецкий композитор, мало кто знает. Не менее 

показателен и такой пример. «Бизе – это «что-то вроде пирожного, сладкое», и 

никто не говорит (значит, не знает!), что Бизе, Жорж Бизе – французский 

композитор, автор знаменитых опер, одна из которых шла на сцене Большого 

театра в Москве много лет. 

Целый ряд неправильных ответов связан с употреблением 

заимствованных слов – их значением и произношением. Вторжение 

иностранных слов в русский язык – результат закономерного исторического 

процесса, начавшегося в эпоху Петра I и заметно активизировавшегося в 90-е 

годы прошлого века. Часто студенты, сами не употребляя те или иные 

иностранные слова, неправильно истолковывают их значение в звучащей речи 

или встречая их в тексте. 

Незнание языка-источника приводит к тому, что некоторые 

заимствования неверно произносятся. Например, нередко можно услышать 

«маркЕтинг» вместо нормативного «мАркетинг» 

«генЕзис» вместо «гЕнезис»  

«саммИт» вместо «сАммит» 

«диспАнсер» вместо «диспансЕр» и т.д. 

Непонимание лексического значения заимствованных слов ведет к 

многочисленным речевым ошибкам: прогноз на будущее, свободная вакансия, 

сервисное обслуживание. Подобного рода словосочетания можно услышать 

(или прочитать) в рекламных объявлениях, что создает ощущение их 

правильности, уместности употребления в речи. Об этом говорят студенты на 
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практических занятиях по культуре речи. Сами студенты демонстрируют 

полное незнание таких слов, как оптимистический, искусственный, дерматин, 

штемпель, декада, бандероль, денди, маркировка, аннексия, кашне, ноктюрн, 

индексация, демарш, аксессуары, рейд, сепсис. 

Пытаясь объяснить значение ряда заимствованных слов, студенты делают 

это следующим образом: 

индексация – увеличение денежных средств 

ассоциация – задумка 

рейд – стоянка 

фарватер – плыть 

брошюра – небольшой лист с рекламой 

демарш - выступление 

декада – десятилетие 

демпинг – продажа на иностранном рынке 

оазис – островок 

В процессе занятий на семинарах по культуре речи студенты приходят к 

выводу о необходимости разумно употреблять заимствованные слова и 

использовать их, четко зная их значение и понимая, что если концентрация их в 

тексте, который они создают, оказывается слишком велика, лучше сказать 

длиннее, но избежать лишнего заимствования. 

Немало проблем вызывает у студентов и употребление некоторой части 

русских слов, на сегодняшний момент устаревших. Их можно встретить в 

произведениях русских писателей-классиков, но сразу же опять встает 

проблема – недостаточный интерес к чтению. В ряду слов, непонятных 

студентам, такие слова, как житие, присовокупить, яства, знамение, оглобли, 

фреска, кафтан, ерничать. 

Раскрывая исконные значения важных в понятийном отношении слов на 

семинарах по культуре речи, студенты знакомятся с историей и культурой 

русского народа, увеличивают свой лексический запас. С исчезновением реалий 

дореволюционной России слова, их обозначающие, стали непонятны 

современному читателю. Они вошли в круг архаизмов, которые в современном 

русском языке вытеснены современными синонимами. Поэтому выполняемые в 

ходе семинаров задания по подбору синонимов (например, сей – этот; коих – 

которых; дерзать – осмеливаться на что-либо) также способствуют 

обогащению лексического запаса учащихся, поскольку непонимание 

художественного текста как определенной информации, выраженной 

языковыми средствами, влечет за собой непонимание содержания того или 

иного текста. 

В русском языке существуют и слова-архаизмы, имеющие в языке 

современные синонимы, которые в той или иной степени видоизменены. 

Например, имеют различия в роде или числе: 

рояль – (ж.р.) – рояль (м.р.) 

дуэль (м.р.) – дуэль (ж.р.) 

отель (ж.р.) – отель (м.р.) 
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В ходе семинаров студенты выясняют устаревшие значения таких 

современных, на первый взгляд, слов, как «список», «язык», «анекдот» и т.д. 

Таким образом, курс культуры речи решает задачу формирования 

творческой личности, владеющей богатством русской языковой культуры и 

могущей использовать его в своей профессиональной деятельности. 

В процессе исследования были получены следующие результаты: 

1. Семинарские занятия по дисциплине «Русский язык и культуры речи» 

способствуют более эффективному овладению культурой русской речи. 

2. Курс культуры речи решает задачу формирования творческой личности 

через развитие речевых способностей, через слово и помогает студенту стать 

достойным специалистом ХХI века. 
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В статье рассматриваются вопросы овладения языком специальности, 

прежде всего терминологией, студентами спортивного вуза в процессе 

изучения дисциплины «Русский язык и культура речи». На примере 

терминологической лексики шахматистов показано взаимодействие 

спортивных терминов с общелитературным языком. 
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The article discusses questions of mastering of language of the specialty, first 

of all, terminology, by students of university of Sport in process of studying the 

discipline "Russian Language and Speech Culture." On the example of chess players 

terminological vocabulary the interaction of sport terms with general literary 

language is illustrated. 

Idioms, terms, sport terminology, language of the specialty, vocabulary of 

chess players, russian language, speech culture. 

 

В процессе обучения в вузе физической культуры и спорта бакалавры и 

магистры постоянно сталкиваются с трудностями при использовании 

специфичных понятий, связанных с разными отраслями знания или 

деятельности – терминов. Это может быть научная, медицинская, 

туристическая терминология. Чаще всего студенты вуза ФКиС имеют дело с 

терминами из сферы физической культуры и спорта.  

Для успешного овладения будущей профессиональной деятельностью 

учащиеся спортивных вузов должны свободно использовать язык 

специальности. Однако профессионал не только свободно владеет языком 

избранного вида спорта, но и обладает высоким уровнем коммуникативной 

культуры. Кроме того, такой профессионал должен быть хорошо 

ориентированным в терминологии смежных областей деятельности, прежде 

всего других видов спорта. Всему этому способствует изучение дисциплины 

«Русский язык и культура речи», в которой привлекаются учебные материалы, 

призванные повысить общий уровень языковой культуры, а также включающие 

различную спортивную терминологию. 

Особый интерес представляют собой материалы, содержащие 

терминологическую лексику шахматистов. Цель данного исследования 

заключается в том, чтобы на примере языка шахмат проследить, как 

происходит изучение спортивной терминологии студентами спортивного вуза 

на занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи». Кроме того, 

ставится задача изучить взаимодействие спортивных терминов с 

общелитературным языком. 

В работе были применены такие методы исследования, как синтез, 

обобщение, сравнение. Выбранная методика исследования предполагала 

аудиторную работу с группами студентов вуза физической культуры разных 

направлений подготовки.  

Терминология шахматистов привлекает особое внимание исследователей 

прежде всего потому, что эта древняя игра, известная всему миру, соединила в 

себе спорт, науку и искусство. Она обладает упорядоченной и развитой 

терминологической системой. Обычно мы не задумываемся, как много 

шахматных терминов стали обозначениями жизненных реалий, вошли в 

общелитературный язык. Так, например, попытку делать несколько дел 

одновременно мы часто называем «сеансом одновременной игры». Кстати, 
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термин «цейтнот», пришедший в язык русских шахматистов из немецкого 

языка, употребляется в похожем случае, когда человек испытывает острый 

недостаток времени и из-за этого оказывается в трудном положении. Провал 

какого-либо важного дела в самом его начале мы иногда называем «детским 

матом», то есть проигрышем новичка. Многим известно, что безвыходную 

ситуацию мы именуем «патовой», то есть исключающей возможность сделать 

ход, вслед за шахматистами. Однако не всем известно, что латинское слово 

«пакт», или «соглашение о мире», является родственным слову «пат» и также 

пришло к нам из мира шахмат. «Великим комбинатором» или просто 

«комбинатором» мы вслед за Ильфом и Петровым назовем чрезвычайно 

находчивого, но  беспринципного человека. 

В ходе занятий студенты узнают, что в нашем повседневном общении мы 

очень часто используем шахматные термины, как однословные, так и в форме 

словосочетаний. В частности, время от времени названия шахматных фигур 

употребляют даже те, кто совсем не умеет играть в эту игру. Так, мы говорим о 

человеке беззащитном, слабом, полностью зависимом от воли других, более 

важных людей, как о «пешке», или, точнее, как о «пешке в чужой игре». 

Однако если социальный статус, положение такого человека в обществе резко 

изменилось к лучшему, мы скажем про него, что он перешел «из пешки в 

ферзи».  

Ещё одно, достаточно распространённое выражение – «сделать 

рокировку». Слово «рокировка» происходит от иноязычного «roc», 

означающего ладью в шахматах. Этот термин, указывающий на 

одновременную перестановку сразу двух шахматных фигур, ладьи и короля, 

возможную в течении партии только один раз, увод короля из центра поля, в 

настоящее время часто употребляют общественные и политические деятели.  

Устойчивым оборотом в русском общелитературном языке стало 

переносное выражение, связанное с другой шахматной фигурой – с конем. Про 

человека, прибегнувшего к какому-либо неожиданному, хитрому ходу, 

обходному маневру, мы скажем, что он сделал «ход конем». Конь в шахматах, в 

отличие от других шахматных фигур, ходящих по прямой, передвигается по 

ломаной линии. Это делает его передвижения менее предсказуемыми, трудно 

контролируемыми.  

Когда мы говорим о похожей жизненной ситуации, то есть об 

обстоятельствах, которые нам удается контролировать лишь с большим трудом, 

исход которых часто зависит от нашего везения, мы скажем, что «играем 

вслепую». Игра вслепую справедливо считается у шахматистов наиболее 

трудной, ее исход трудно предугадать. Немногие шахматисты, даже самые 

одаренные, умеют играть и выигрывать вслепую. Антонимом может служить 

выражение «обезьянья игра». Это шахматная партия, в которой один игрок 

зеркально повторяет ходы второго. Высокой квалификации такой стиль игры не 

потребует. 

Благодаря игре в шахматы русский язык обогатился заимствованиями из 

многих языков, древних и современных. Так, из латыни в русский язык 

приходят слова «комбинация», «фигура», из французского русские шахматисты 
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заимствовали термины «пат», «дебют», немецкий язык подарил нам термины 

«гроссмейстер», «турнир». Правда, многие слова и выражения считаются в 

шахматном мире исконно русскими. Это, например, ставшие знаменитыми 

выражения «игра вслепую», «тронул – ходи», «обезьянья игра» и др. 

В процессе исследования были получены следующие результаты: во-

первых, удалось доказать, что занятия по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» способствуют более эффективному овладению студентами вуза ФКиС 

спортивной терминологией; во-вторых, благодаря взаимодействию спортивных 

терминов с общелитературным языком повышается общий уровень 

коммуникативной культуры обучающихся. 

Итак, в ходе знакомства студентов с лексикой, терминологией и 

специфическими грамматическими структурами языка шахмат они получают 

представление о том, как часто профессиональный язык того или иного вида 

спорта становится источником фразеологизмов. Шахматные термины, приходя 

в русский язык из разных языков мира, вступают в различные сложные 

отношения друг с другом, отрываются от шахматной доски и получают вторую 

жизнь в новом, уже переносном значении. 
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Аннотация: Авторами актуализируется изучение проблем преподавания 

дисциплины «Физическая культура» в высших учебных заведениях. Проведен 

теоретический анализ проблемы, представлены результаты участия во 

Всероссийском социологическом исследовании вовлеченности студентов 

РУДН в занятия по предмету (дисциплине) «Физическая культура». Статья 

резюмируется перечнем проблем организационного, дидактического и 
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методического характера в содержании примерных программам по физической 

культуре для высших учебных заведений и действующей практикой реализации 

дисциплины. 

Ключевые слова: сохранение и укрепление здоровья, физкультурное 

образование в вузе, социологическое исследование, содержание дисциплины по 
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Annotation: The author actualizes the study of the problems of prepaid 

discipline «Physical culture» in higher educational saved. The theoretical analysis of 

the problem is carried out, the results of participation in the all-Russian sociological 

research of involvement of students of RUDN in classes on the subject (discipline) 

«Physical culture» are presented. The article summarizes the list of problems of 

organizational, didactic and methodological nature in the content of approximate 

programs on physical culture for higher education institutions and the current practice 

of the discipline. 

Keywords: preservation and strengthening of health, sports education in high 

school, sociological research, the content of discipline on physical culture, the 

program on physical culture. 

 

Введение. Социально-экономические перемены в обществе 

актуализируют проблему сохранения и укрепления здоровья человека, 

независимо от его гендерных отличий, возраста, статуса, культуры. Здоровый 

образ жизни является одним из главных компонентом сферы физической 

культуры, которая наиболее полноценно реализуется в системе физкультурного 

образования. Современное физкультурное образования обновляется 

технологиями, программными документами и методиками по физическому 

воспитанию учащейся молодёжи. Несмотря на это, имеются проблемы 

реализации содержания физкультурного образования в отношении здоровья 

студента. В ряде исследований приведены основные проблемы в 

университетском физкультурном образовании, среди которых: слабый учёт 

возрастных особенностей обучающихся; недостатки реализуемых программ; 

слабая удовлетворенность в финансировании и развитии спортивной 
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инфраструктуры вуза; недостаточное формирование у обучающихся 

положительной мотивации к здоровому образу жизни и другие [1; 4]. 

В 2016 во всех регионах Российской Федерации проводилось 

Всероссийское социологическое исследование вовлеченности обучающихся в 

занятия по предмету (дисциплине) «Физическая культура». В рамках этого 

всероссийского анкетирования, кафедра «Физического воспитания» ФГБОУ ВО 

«РУДН» также организовала опрос студентов, направленный на изучение их 

вовлеченности в занятия по дисциплине «Физическая культура». 

Цель исследования: выявить вовлеченность студентов ФГБОУ ВО 

«РУДН» в учебные занятия по физической культуре. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение 

литературных источников, опрос, анкетирование. 

Методика: В анкетировании участвовали и студенты РУДН, отнесенных 

к основной медицинской группе I и II курсов (юношей: 219, девушек: 466; 

всего: 685 человек); возраст анкетированных преимущественно 18—19 лет. В 

анкетах поливариантные вопросы представлены в табличной форме, где 

каждому варианту необходимо дать оценку. Также в анкетах в ряде вопросов 

предусмотрены комплексные ответы, позволяющие получить данные 

одновременно по нескольким критериям (фактическая деятельность на 

занятиях и удовлетворенность организационно-педагогическими условиями 

обучения или содержанием программы). Вариант анкеты — электронный (на 

основе сервиса «Google Формы»). Время заполнения анкет в среднем 

составляет 10-15 минут [2]. 

Результаты исследования: Студенты имеют следующие мотивы 

посещения занятий: «Чтобы подвигаться, размяться» — 69,8 %; «Чтобы 

получить зачет / оценку» — 62,5 %; «Чтобы быть здоровым, не болеть» — 49,3 

%; «Чтобы развить силу, выносливость и другие физические качества» — 47,9 

%; «Чтобы быть красивым и подтянутым» — 45,3 %; «Чтобы не было проблем 

с преподавателями и администрацией» — 32,1 %. 

По 5-бальной системе студенты удовлетворены спортивной базой 

университета на 5 баллов — 37,7 %; на 4 балла — 40 %; на 3 балла — 17,1 %; 

на 2 балла — 3,9 %; на 1 балл — 1,3 %. Так же студенты удовлетворены 

организацией проведения занятий в университете на 5 баллов — 50,7 %; на 4 

балла — 35 %; 4 на 3 балла — 10,4 %; на 2 балла — 2 %; на 1 балл — 1,9 %. 

79,7 % считают достаточной двигательной активности на занятиях по 

физкультуре, слишком много активности — 10 % и 10,2 % студентов считают, 

что активности не достаточно. 87,4 % студентов считают, что нельзя 

полноценно жить без физкультуры и спорта. По 5-бальной системе дисциплину 

«Физическая культура» студенты считают важной на 5 баллов — 35,9 %; на 4 

балла — 31,8 %; на 3 балла — 20,1 %; на 2 балла — 7,2 %; на 1 балл — 5 %. 

Студенты испытывают такие эмоции на занятиях по физической культуре 

как удовлетворение (58,9 %), веселье (44,8 %) и интерес (44,7 %), радость (34,9 %). 

Вместе с этим 59,3 % из числа опрошенных студентов ответили, что если бы 

занятия по физической культуре были бы не обязательными, они посещали бы 

их лишь иногда, при наличии желания и времени; а 15,5 % вообще не ходили 
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бы. В свободное время физкультурой и спортом занимаются в спортивной 

секции, клубе в вузе 15,5 % студентов; в спортивной секции, клубе вне вуза 

33,6 %; занимаются самостоятельно 50,9 %; не занимаются 14,7 %. 

Наиболее положительное отношение студентов на занятиях по 

физкультуре проявляется к видам деятельности как «Объяснение материала на 

практических занятиях» (88 %), «Подвижные и спортивные игры» (71,2 %), 

«Выполнение двигательных заданий на зачет/оценку» (61,2 %), 

«Соревнования» (55,2 %), «Эстафеты, кроссы» (53,6 %). Отрицательно 

относятся студенты к занятиям по учебнику или учебным пособиям (76,9 %), 

изучение дополнительной литературы (70,1 %), лекциям (51,7 %). 

Наибольший интерес студенты проявляют к легкой атлетике (74,7 %), 

гимнастике, акробатике (63,1 %), волейболу (42,3 %), аэробике (42,2 %). 

Меньше всего интересуют гандбол (59,3 %), единоборства (47,8 %), 

национальные виды спорта (53,9 %), шахматы, шашки (50,4 %). 

Больше всего студентов получают знания в процессе теоретической 

подготовки на занятиях по физкультуре по темам «Техника безопасности при 

занятиях физкультурой» (73,3 %), «Техника выполнения физических 

упражнений» (72,6 %), «Значение конкретных физических упражнений» (66,9 

%), «Базовые принципы здорового образа жизни» (65,9 %). Меньше получают 

знания, по мнению студентов, по темам «Основные понятия и история 

физической культуры и спорта» (56,2 %), «Использование физических 

упражнений для подготовки к профессиональной деятельности» (51,7 %), 

«Влияние физической культуры и спорта на эффективность профессиональной 

деятельности» (50,2 %), «Первая помощь при травмах» (50,8 %). 

Больше всего не хватает на занятиях по физкультуре студентам 

современных спортивных направлений (23,8 %), интересных подвижных и 

спортивных игр (23,1 %), интересных физических упражнений (22,0 %). При 

этом 45,1 % респондентов все устраивает на занятиях по физкультуре 

студентам. 

На вопрос об участии в вузовских факультетских физкультурно-

спортивных мероприятиях (спортивных праздниках, соревнованиях и т.п.) — 

63,5 % респондентов ответили, что стараются не участвовать; 8,8 % делают это 

без особого энтузиазма и желания; 23,9 % ответили, что участвуют с 

удовольствием. 

К недостаткам проведения дисциплины студенты относят: усталость 

после других пар — 33,7 %; неудобно составленное расписание (после 

физкультуры идут трудные пары) — 32,6 %; нехватка места для занятий в 

спортзале — 30,8 %; отсутствие удобных раздевалок и душевых — 29,3 %. 

Выводы. Наблюдения за проведением занятий по физическому 

воспитанию в высшей школе, анализ программного материала, методических 

рекомендаций и т.д. в различных вузах показывают, что большинство 

педагогических физкультурных воздействий на студентов ориентированы 

преимущественно на выполнение заданий восполняющие дефицит 

двигательный активности. Проведенное анкетирование в РУДН выявило: 

недостаточная работа с освобожденными от занятий студентами; слабый учёт 
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индивидуальных особенностей; неудовлетворительное формирование 

положительной мотивации к занятиям; низкая эмоциональная вовлеченность; 

наличие низкой объективности оценивания результатов освоения программы; 

низкий интерес к вузовским физкультурно-спортивным мероприятиям; наличие 

потребности в современных направлениях физкультурно-спортивной 

деятельности. Полагаем, что обозначенные выше недостатки в той или иной 

степени присуще большинству вузов нашей страны [3]. 
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Аннотация. В статье осуществлена попытка обоснования необходимости 

осмысления понятийно-терминологической проблематики в области 

физической культуры с общенаучных и общедидактических методологических 

позиций. В сложившихся условиях, характеризующихся крайне избыточной 

полисемией, очень трудно вести конструктивный, предметный разговор по 

многим сложным проблемам в области физической культуры. Основное 

внимание уделено рассмотрению вопроса о важности формирования 

консолидированного представления о сути и соотношении базовых категорий 

педагогики и физической культуры с позиций методологического анализа с 
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целью более объективной оценки состояния проблемы, определения более 

продуктивных подходов к её решению.  

Ключевые слова: терминология, методология, базовые понятия, 

физическая культура, полисемия, дискуссионность, категориальный анализ  
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Annotation. The article attempts to substantiate the necessity of understanding 

the conceptual and terminological problems in the field of physical culture from the 

General scientific and General didactic methodological positions. In the current 

conditions, characterized by a very excessive semantic polysemy, it is very difficult 

to have a constructive, substantive conversation on many complex problems in the 

field of physical culture. The main attention is paid to the consideration of the 

importance of the formation of a consolidated view of the essence and relationship of 

the basic categories of pedagogy and physical education at different methodological 

levels in order to more objectively assess the state of the problem, to determine more 

productive approaches to its solution. 

Keywords:  terminology, methodology, basic concepts, physical culture, 

polysemy, debatable, categorical analysis 

 

Введение. Имеются очень веские основания рассматривать понятийно-

терминологическую проблематику в области физической культуры, в качестве 

одной из наиболее актуальных и требующих своего неотложного решения.  

Насущная необходимость активного возобновления очень серьёзного её 

обсуждения является вынужденной, продиктованной необычайно высоким 

уровнем дискуссионности, многосложностью данной проблемы, её 

исключительной важностью в деле создания благоприятных перспектив 

дальнейшего успешного развития науки и практики в области физической 

культуры. Разработка базового понятийного аппарата является одним из 

методологических оснований, важнейшим условием обеспечения необходимого 

уровня организации  исследований, корректности интерпретаций, получаемых в 

них материалов, позволяет точнее определиться в концептуальных ориентирах, 

необходимых для содержательных теоретических построений [4, 6, 8].  

Отсутствие непротиворечивых, устоявшихся и общепризнанных 

представлений о содержательной сути и соотношении, даже таких ключевых 

понятий, как: "физическая культура", "физическое воспитание", 

"физкультурное образование", «спорт» и др., является одной из главных 
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причин, существенно сдерживающих развитие науки и практической 

деятельности в данной сфере [6].   

Дело в том, что иметь понятие о каком-либо предмете – значит владеть 

общим способом его построения, знанием его происхождения [2]. При этом, в 

процессе осуществления попыток формулирования научного понятия 

необходимо глубокое осознание того, что «Оно должно вытекать из 

целостной научной теории и помогать дальнейшему развитию этой теории. 

Такое определение представит действительную научную ценность, и его 

удачное построение может уже само по себе быть вкладом в науку» [1, с. 30]. 

Указывая на исключительное  значение  понятий, как для теоретической, 

так и для практической деятельности людей, В.И. Ленин отмечал, что они  

«…представляют собой высший продукт мозга, высшего продукта  материи»   

[3, с. 149]. 

 Цель исследования – обратить внимание на актуальность проблемы, 

связанной с острой необходимостью формирования консолидированных 

представлений о сути и соотношении базовых категорий педагогики 

физической культуры, её решающее значение для повышения продуктивности 

исследований в данной сфере и определения перспектив дальнейшей 

исследовательской деятельности в данном направлении. 

 Методы исследования: анализ и синтез проблемной ситуации; 

ретроспективный и контент-анализ; методы теоретического моделирования на 

основе логического, сравнительно-сопоставительного и категориального 

анализа.  

Результаты исследования. Одним из важнейших положений, которыми 

следует руководствоваться в процессе решения понятийно-терминологической 

проблематики в области физической культуры является положение о том, что 

польза от формулирования и применения тех или иных наиболее общих 

категорий зависит, в конечном счёте, от того, насколько корректно в научном 

отношении ассимилируются концепции, лежащие в их основе, насколько 

аккуратно и творчески они «состыковываются» с конкретным содержанием 

специальных отраслей знаний [5, с. 2]. 

Вместе с тем, объективная реальность свидетельствует о том, что мы ещё 

весьма далеки от удовлетворительной оценки состояния этой проблемы. 

Обращение к терминологической проблеме в сфере физической культуры 

неумолимо свидетельствует о том, что смешение понятий, введение новых 

терминов в теории и практике этой сферы научного знания в настоящее время 

приобрело масштабы, которые уже никак не укладываются в рамки здорового 

плюрализма мнений. Это становится едва ли не главной причиной, 

существенно сдерживающей развитие науки в данной области, снижающей 

целенаправленность исследовательской деятельности, существенно 

затрудняющей взаимопонимание, содержательность и объективность 

интерпретаций результатов отдельных исследований, определение 

магистральных путей дальнейшего развития этой науки [6, 8].   

 При этом отсутствие однозначности толкования того или иного понятия 

ещё очень часто возмещается интуитивным пониманием его сути на уровне 
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представлений о здравом смысле, что не может считаться методологически 

корректным и концептуально конструктивным.  

В таких случаях оказывается крайне необходимым этимологический, 

семантический и общенаучный категориальный анализ системы основных 

понятий, опирающийся на детализированное историко-логическое 

исследование.   

  «Небрежение научным понятием, его размытость, конъюнктурная 

разменность, получившие особенно широкое распространение в последнее 

время, уже принесли немало вреда. В частности, они создали иллюзию о том, 

что нет ничего проще, чем ввести в научный обиход новое понятие, термин, 

дефиницию. На таком уровне «наукотворчества» многие понятия в сфере 

физической культуры просто придумываются, или некритически 

«заимствуются», а не выводятся как психолого-педагогическая закономерность, 

отражение той или иной педагогической реальности, ситуации, условия [4, с. 8]. 

Одним из ярких примеров может служить термин «Фитнес», получивший 

невероятно широкое распространение на фоне фактического отсутствия строго 

фиксированного, достаточно вразумительного, непротиворечивого смыслового 

значения. Речь уже не идёт о научно обоснованной формулировке этого 

понятия, и хоть сколько-нибудь убедительном доказательстве необходимости 

его столь широкого применения, обусловленной его некой «особенной сутью» 

в соотношении с такими, например, понятиями, как: «занятия по общей 

физической подготовке» (ОФП), «оздоровительная физическая культура» и др.  

При этом проблема, конечно же, не в самом этом отдельно взятом термине, а в 

том, что подобных примеров можно привести великое множество.  

Сама по себе терминологическая проблема была бы не столь важна, если 

бы за подменой терминов, их излишне произвольной интерпретацией, 

беспорядочным, необоснованным введением новых понятий не таилась 

опасность искажения смысла и направленности процессов, которые ими 

обозначаются. Поэтому надо безусловно согласиться с замечательным учёным 

и журналистом в области физической культуры, Г.Н. Сатировым о том, что  

«…прежде всего ясность, точность и определённость во всём, что связано с 

проблемами воспитания и образования. … . Пока не сломились наши головы в 

путанице слов, терминов и понятий, надо распутать клубок, разрубить гордиев 

узел. Нужно каждую вещь поставить на место, чётко обозначить её роль, её 

функцию» [7, с. 46]. Пока это завещание известного специалиста в области 

физической культуры остаётся не исполненным. Более того, появились новые 

признаки того, что положение значительно ухудшилось и представляет собой 

своеобразный терминологический беспредел, а складывающаяся ситуация 

напоминает тот легендарный, но весьма правдоподобный случай, когда из-за 

смешения языков провалилась попытка построить Вавилонскую башню. 

Выводы.  
- В современной теории и практике физической культуры имеет место 

отсутствие серьёзной озабоченности проблемой понятийно-терминологической 

корректности, что ведёт к неадекватным формам выражения мыслей многими 

авторами (в том числе и весьма маститыми) и является главной причиной часто 
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встречающейся подмены понятий. Для сведения до возможного минимума 

субъективизма суждений, наиболее конструктивным представляется подход, 

предполагающий (когда это необходимо) выход за пределы предмета 

исследования (обсуждения) с целью опоры на методологические основания.  

- Имеются все основания утверждать, что наличие очень существенных, 

порой, диаметрально противоположных мнений по поводу содержания и 

соотношений базовых понятий в области «физическая культура», являются, 

ничем иным, как отражением различий в понимании их сущности. Уже одно 

это приводит к появлению кардинальных отличий и, нередко, грубейших 

ошибок в понимании сути всех других понятий данной сферы социальной 

жизнедеятельности. 

- Одним из немногих конструктивных путей вывода проблемы из столь 

критического состояния является осуществление категориального анализа 

системы основных понятий с общенаучных позиций, опирающихся на 

детализированное историко-логическое исследование, предполагающее 

необходимость аккумулирования усилий ведущих российских и зарубежных 

учёных в сфере физической культуры. 
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Воспитание здорового, сильного, физически крепкого поколения является 

одной из приоритетных задач государства. Дифференцированный подход при 

проведении учебных занятий, предполагает учет индивидуальных особенностей 

каждого студента, с последующим выбором специализации физкультурно-

спортивной деятельности, что позволяет повысить эффективность 

педагогического воздействия, совершенствовать физические способности 

студентов, формировать самосохранительное поведение в условиях вуза. 

Под самосохранительным поведением мы понимаем – сознательное 

изменение себя благодаря самопознанию и познанию окружающего мира, 

mailto:anastasiy73@yandex.ru
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отношение людей к собственному здоровью и продолжительности жизни [3, с. 

139-140]. Базовый, или биологический уровень самосохранительного поведения 

(потребность личности в физическом сохранении) – уровень здоровья, 

долголетия, повышения физической работоспособности и функциональных 

возможностей систем организма, влияющий на социальное благополучие и 

профессиональную самореализацию [4, с. 54]. Целенаправленное 

использование средств физической культуры в процессе  образования в вузе 

увеличивает возможности развития и формирования базового уровня 

самосохранительного поведения студента. 

В качестве основы формирования самосохранительного поведения, 

оптимизации и совершенствования физического и психического здоровья 

студентов с учетом индивидуальных возможностей мы выбрали элективный 

курс по физической культуре и спорту «Пауэрлифтинг».  

Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, включающий в себя три 

упражнения: приседание со штангой, жим лежа, тягу становую. Популярность 

этого силового вида спорта обусловлена определенной простотой выполнения 

соревновательных движений, отсутствием возрастных ограничений 

(возможностью приступить к началу занятий в любом возрасте и достичь 

определенных результатов), выполнением упражнений в условиях 

благоприятного аэробного режима, оздоровительным эффектом, повышением 

функциональных возможностей организма, коррекцией дефектов физического 

развития, спортивным долголетием. 

Пауэрлифтинг, на наш взгляд, является эффективным средством 

оздоровления и совершенствования физических возможностей. 

Образовательный процесс по элективному курсу «Пауэрлифтинг» в вузе 

построен на принципах доступности и индивидуализации, возможности выбора 

средств и методов, направленных на эффективное и гармоничное воздействие 

для развития физических качеств (сила, выносливость, гибкость). Мы 

рассматриваем пауэрлифтинг как одно из возможных средств формирования 

самосохранительного поведения, которое удовлетворяет потребность личности 

в физическом сохранении, долголетии, повышении физической 

работоспособности и функционирования систем организма. 

Цель исследования: разработать контрольно-измерительные материалы 

для оценки сформированности базового уровня самосохранительного 

поведения у студентов, занимающихся пауэрлифтингом.  

В работах, посвященных вопросам формирования и развития 

самосохранительного поведения, исследователи пользуются методиками, 

акцентирующими внимание только на одном из методов: социологических [3], 

оценка антропометрических показателей [2], тестируют показатели 

двигательной активности и физической подготовленности, оценивая уровень 

здоровья [1]. Однако, применение одной методики для оценки 

самосохранительного поведения, не учитывая развития двигательных качеств и 

уровень усвоения саноцентрических знаний, уровень физической 

подготовленности, работоспособности и морфофункциональных особенностей 
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организма студента, не дает, на наш взгляд, целостной оценки 

сформированности самосохранительного поведения человека.  

Для определения сформированности самосохранительного поведения 

(базовый уровень), нам кажется сообразным опираться на совокупность 

следующих показателей: 

- показатель уровня здоровья, при помощи которого определяется оценка 

морфофункционального состояния организма. Самосохранительное поведение 

тесно связано с оценкой и самооценкой физического и психического здоровья 

студента, поэтому в качестве критерия, позволяющего объективно оценить 

уровень здоровья студента, уровень выносливости и работоспособности, а 

главное продолжительности жизни мы предлагаем использовать «Экспресс-

систему оценки уровня здоровья» Л.Г. Апанасенко [1, с. 11];  

- показатель техники выполнения соревновательных упражнений. 

Ошибки в технике выполнения упражнений напрямую влияют на уровень 

здоровья, трудоспособности, функционирования систем организма, 

заболевания внутренних органов. Владение правильной техникой выполнения 

соревновательного упражнения, знание последствий от ее отклонения 

обеспечивает не только увеличение силовых показателей, улучшение 

физического состояния организма в целом (повышение уровня физической 

подготовленности и спортивной тренированности, работоспособности), но и 

способствует укреплению мышц опорно-двигательного аппарата, профилактике 

заболеваний, улучшению эмоционального, психического состояния студента [2, 

с. 43]; 

- показатель сформированности кондиционных качеств (сила, 

выносливость и гибкость). Выполнение комплекса упражнений для развития 

специальной гибкости обеспечивает профилактику возможных 

профессиональных заболеваний, возникающих при занятиях пауэрлифтингом. 

Выносливость и сила – физические качества, развитие которых способствует 

повышению оздоровительного эффекта от занятий, функциональных 

возможностей организма, коррекции дефектов физического развития, 

долголетию и высокой работоспособности; 

- знаниевый показатель позволяет оценить уровень знаний по физической 

культуре и здоровому образу жизни, овладения системой практических умений 

и навыков, навыками самоконтроля, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, спортивное долголетие, развитие и совершенствование 

психофизиологических способностей и качеств, самоопределение в физической 

культуре (базовый уровень самосохранительного поведения). 

На основе этих показателей мы оценили уровень сформированности 

самосохранительного поведения у студентов 1 курса, занимающихся 

пауэрлифтингом в ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия». В исследовании принимали участие юноши и девушки 17-18 лет (20 

чел.). Были получены следующие результаты: контроль уровня физического 

здоровья – 8,5±1,5, что соответствует среднему уровню; уровень развития 

кондиционных способностей – 15,6±1,3 (средний уровень); самооценка 

здоровья – 9,2±1,3 (средний уровень), контроль техники выполнения 
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упражнений в пауэрлифтинге – 6,5±1,1, что соответствует показателю ниже 

среднего. 

Полученные результаты определяют уровень сформированности 

самосохранительного поведения как средний и ниже среднего. Что позволяет 

своевременно внести изменения в тренировочный процесс освоения 

элективного курса по пауэрлифтингу, способствующий росту силовых 

показателей, своевременной коррекции техники выполнения упражнений 

(укрепляется здоровье занимающихся, повышаются функциональные 

возможности организма) и образовательный процесс, обеспечивающий 

возможность применения приобретенных навыков и умений для коррекции 

осанки и профилактики различных заболеваний. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость пересмотра 

интерпретации стилей педагогического руководства группами спортивно-

педагогической направленности в учебной деятельности и необходимость 

рассмотрения их эффективности на методологической основе модели 

проектной культуры спортивного педагога и технологической основе модели 

диагностики, контроля и управления мотивацией и агрессивностью 

Ключевые слова: стили педагогического руководства, группы 

спортивно-педагогической направленности, модель проектной культуры 

спортивного педагога, модель диагностики, контроля и управления мотивацией 

и агрессивностью 

 



 
 

 456 

MODERN PROBLEMS OF THE MANAGEMENT GROUPS OF SPORTS-

PEDAGOGICAL ORIENTATION IN TRAINING ACTIVITIES    
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             Abstract: the article considers the necessity of revision of the interpretation 

of the pedagogical management styles by groups of sports-pedagogical orientation in 

educational activities and the need to consider their effectiveness on the 

methodological basis of the model of the sports teacher's project culture and the 

technological basis of the model of diagnostics, control and management of 

motivation and aggression 

            Keywords: styles of pedagogical management, groups of sports and 

pedagogical orientation, model of project culture of the sports teacher, model of 

diagnostics, control and management of motivation and aggressiveness 

 

       Введение:  Современные условия образовательной деятельности 

выражаются в существенных изменениях отношений преподавателей, тренеров 

и обучающихся.  

      Переход к субъект-субъектным отношениям в учебной деятельности в 

соответствии  с моделью проектной культуры спортивного педагога (1) 

предполагает и трансформацию стилей педагогического руководства. 

         Объект исследования  - стили педагогического руководства группами 

спортивно-педагогической направленности в учебной деятельности 

       Задача исследования: провести анализ стилей педагогического 

руководства, уровней проектной культуры и соответствующих условий 

реализации технологии диагностики, контроля и управления агрессивностью и 

мотивации 

Предмет исследования – отношения между педагогом и обучающимися, 

возникающие при использовании различных стилей педагогического 

руководства  на различных уровнях проектной культуры.  

Теоретическая база исследования: труды по проектной культуре 

спортивного педагога С.Д. Неверковича (1), мотивационной атрибуции 

агрессивного поведения В.С.Собкина (2), модель агрессивной культуры 

личности (3). 

Методы исследования. Анализ научно-теоретических источников, 

теоретическое обобщение проблемы. 

Цель исследования: на основе системного анализа теоретических 

источников и методологической базы исследования определить соответствие 

стилей педагогического руководства группами спортивно-педагогической 

направленности, уровней проектной культуры спортивного педагога и наличие 

условий реализации технологии диагностики, контроля и управления 

мотивацией и агрессивностью в учебной деятельности. 
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       Стили педагогического руководства групп спортивно-педагогической 

направленности выступает как важнейший фактор формирования личности 

спортсмена и спортивного коллектива, и  ощутимо сказываются на 

особенностях формирования общественного мнения (Полякова, 1973). 

     Опираясь на целостно-системный подход (А.А. Бодалёв, Е.С.Кузьмин, 

Л.И.Уманский и др.), стили педагогического руководства необходимо 

рассматривать как явление социальное (обусловленное обществом), ролевое 

(обусловленное функциями тренера) и индивидуальное (обусловленное 

личностными особенностями педагога). 

      Интегративная связь вышеуказанных уровней педагогического руководства 

группами спортивно-педагогической направленности в учебной деятельности 

должна основываться, на наш взгляд, на модели проектной культуры 

спортивного педагога, проектно-программном подходе как методологической 

основы и модели диагностики, контроля и управления мотивацией и 

агрессивностью как технологической основы. 

  Стихийно-эмпирический уровень проектной культуры спортивного 

педагога связан с системой педагогического руководства, в которой педагог-

тренер выступает как субъект педагогического руководства, а спортивная 

группа - как объект педагогического руководства. Стиль педагогического 

руководства при этом – авторитарный, а спортивная группа ориентируется, в 

основном на профессионально-деловую подготовку педагога.  

          Односторонний характер взаимодействия на данном уровне проектной 

культуры спортивного педагога не предполагает обратной связи и учёта 

индивидуальных педагогико-психологических характеристик обучающегося и 

раскрытие его творческих способностей, основанных на мотивации и 

агрессивности как активности личности. 

        Репродуктивный уровень проектной культуры спортивного педагога 

связан системой педагогического руководства, основанной на взаимосвязи 

профессионально-педагогической подготовки педагога и его коммуникативных 

качеств.  

      Стилем педагогического руководства остаётся, в основном,  авторитарный , 

однако, проявляются элементы демократического стиля. Проявление данных 

элементов строго привязано к формальным требованиям педагога. 

       В случае несоответствия им позиции обучающегося, наблюдается возврат к 

исключительно авторитарному стилю педагогического руководства. 

 На данном уровне проектной культуры происходит становление субъект-

субъектных отношений, но определяющая  роль педагога-тренера не позволяет 

раскрыться творческому потенциалу обучающихся, основанному на мотивации  

и агрессивности как активности личности. 

         Технологическая составляющая коллективного взаимодействия педагога и 

обучающихся основывается  лишь на восприятии и понимании исключительно 

педагога, которые могут быть ошибочными или фрагментарными.  

          На первый план здесь выходит мотивационная атрибуция как 

приписывание причин поведения членов коллектива в личностно-
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побудительном проявлении, и очевидно, что без учёта мнения обучающихся 

дать объективную оценку их деятельности невозможно. 

 Продуктивный уровень проектной культуры спортивного педагога 

характеризуется для обучающихся в группах спортивно-педагогической 

направленности такими значимыми качествами, как доброта, отзывчивость, 

справедливость, тактичность, т.е.  качествами коммуникативной 

направленности. 

        Стиль педагогического руководства на данном уровне определяется как 

демократический, опирающийся на субъект-субъектное взаимодействие между 

педагогом и обучающимися, а также обучающихся между собой.  

       Продуктивный уровень проектной культуры создает оптимальные условия 

для создания и реализации технологии диагностики, контроля и управления 

мотивацией и агрессивностью, так как при определении факторов, 

определяющих уровни мотивации и агрессивности посредством мотивационной 

атрибуции,  учитывается как мнение педагога, так и обучающихся. 

      Заключение: 

       Проведенный теоретический анализ современных проблем педагогического 

руководства группами спортивно-педагогической направленности в учебной 

деятельности показал необходимость рассмотрения стилей педагогического 

руководства как целостной, обладающей внутренним единством системы 

методов, способов общения педагога с обучающимися, влияющих на 

результативность учебной деятельности. 

      При этом, для каждого уровня проектной культуры спортивного педагога 

характерен свой стиль педагогического руководства. 

      И лишь на продуктивном уровне проектной культуры, опирающемся на 

демократический стиль педагогического руководства, создаются необходимые 

условия для реализации технологии диагностики, контроля и управления 

мотивацией и агрессивностью, что в свою очередь определяет эффективность 

образовательного процесса. 
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образовательного пространства, рынок труда, уровень и профиль образования. 

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы и тенденции 

развития отечественного профессионального образования в сфере ФК и С. 

Проблемы формирования содержания профессионального образования в сфере 

физической культуры и спорта (ФК и С) в связи с интеграцией в европейскую 

систему образования.  
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Annotation. In the article modern problems and tendencies of development of 

domestic professional education in the sphere of FK and S. are considered. Problems of 

formation of the content of professional education in the field of physical culture and 

sports (FC and C) in connection with integration into the European education system. 

 

Введение. Глобализация образования представляет собой масштабную 

структурную инновацию и рассматривается как объективный процесс, 

способствующий интеграции национальных образовательных систем в единое 

образовательное пространство. Формирование образовательных систем всегда 

имело локальный характер, а с появлением национальных государств, 

приобрело и национальные особенности.  

Цель. Гармонизация образовательного пространства России и Европы. 

Методы исследования. В ходе исследования использовался комплекс 

методов: сравнительно-сопоставительный, аналитико-синтезирующий, 

прогнозирования, анкетирование, обобщение опыта. 
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Результаты и обсуждение.  

Основная проблема современного российского образования — это 

противоречие между особенностями образования советской эпохи и 

потребностями развития новой России. Поэтому в концепции модернизации 

российского образования на период до 2020 года подчеркивается, что главной 

задачей российской образовательной политики является обеспечение 

современного качества образования на основе его фундаментальности, 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

Физическая культура и спорт (далее — ФК и С) как самостоятельная 

экономическая отрасль хозяйствования функционирует, начиная с 2011 года. 

Отрасль эта отличается многообразием областей деятельности, объектов и 

предметов труда (профессий и видов профессиональной деятельности). В связи с 

интеграцией образовательного пространства России и Европы формирование 

содержания профессионального образования в сфере ФК и С требует особого 

внимания. 

Анализ современных тенденций развития отечественного профессионального 

образования в сфере ФК и С позволяет сделать заключение о том, что его 

содержание не всегда соответствует как потребностям общества, так и личным 

запросам обучаемых, в связи, с чем актуальной становится разработка новых 

подходов к формированию содержания этого образования [5]. 

В связи с переходом на уровневое образование предполагается, что 

выпускники-бакалавры в большей степени должны овладеть ключевыми 

(общими) компетенциями. Как было сказано выше, для интеграции в европейскую 

систему образования, формирование содержания профессионального образования 

должно строиться следующим образом: конструируются базовый учебный план и 

планы профильной подготовки. Дисциплины и модули, составляющие 

вариативную часть, дополняют содержание того или иного профиля, углубляя или 

расширяя его, что соответствует личностно-ориентированному подходу в 

образовании и обеспечивает студенту индивидуальную траекторию обучения [1]. 

Особенно это важно в современных российских условиях, когда базовой в 

системе высшего образования является подготовка на уровне бакалавра и 

лишь10% выпускников смогут получить магистерскую степень на бюджетной 

основе. В профессиональном образовании в сфере ФК и С подготовка 

бакалавров была введена в 1993 г., магистров — в 1997 г.  

С 2011 г. двухуровневая подготовка становится основной, в соответствии 

с решениями Болонского процесса. Между тем на языке профессиональных 

квалификаций бакалавры и магистры пока не предъявлены рынку труда, 

разница в степени их подготовленности к различным видам профессиональной 

деятельности непрозрачна для работодателей [6]. 

Одно из важных решений Болонского процесса касается академической 

мобильность студентов, т.е. студент является субъектом образовательного 

процесса, что выражается в выборе им направления и профиля обучения, 

модулей и дисциплин, т.е. индивидуальной траектории обучения.  
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В документах Болонского процесса уже сравнительно давно появились 

обращения к государствам как работодателям по многим массовым 

профессиям, требующим высшего образования, с призывами определиться с 

рабочими местами бакалавров и магистров [6]. В связи с этим при 

корректировке «Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» целесообразно указать, что магистр 

способен занимать должности более высокого уровня, чем бакалавр[2]. 

В сфере ФК и С также необходимо ввести деление должностей в 

соответствии с уровнем и профилем образования [3]. Выпускник, имеющий лишь 

базовое образование (бакалавр), не является универсальным специалистом, 

потенциально готовым к реализации любого вида деятельности или их 

совокупности в указанной сфере. Наши исследования показали, что 64,3% 

опрошенных выпускников хотели бы продолжить свое образование [4].  

Анализ учебных планов высшего и дополнительного профессионального 

образования позволяет сделать вывод: крайне недостаточно реализуются 

возможности дополнительного профессионального образования как продолжения 

или дополнения (расширения) высшего образования. Причинами, осложняющими 

интеграцию высшего и дополнительного профессионального образования, по 

нашему мнению, является отсутствие [5]: 

– специально разработанных программ (модулей) в рамках 

дополнительного профессионального образования, расширяющих вариативную 

составляющую подготовки бакалавра и магистра; 

– разработанного механизма управления процессом интеграции высшего 

и дополнительного профессионального образования; 

– лицензирования и внедрения в процесс обучения профессиональных 

программ для получения дополнительной квалификации. 

          

 Выводы:  

1. Возникла потребность в научной разработке профессиональных 

компетенций в соответствии с видами деятельностями и перечнем должностей и 

квалификаций в сфере ФК и С. 

2. Необходимость гармонизации образовательного и профессионального 

пространств в соответствии с современными требованиями: уровнем образования, 

направлениями, профилями подготовки и видами деятельности в сфере ФК и С. 
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Аннотация. В статье представлены авторские разработки, 

способствующие повышению эффективности и качества преподавания 

физической культуры для учащихся средних школ. Они могут быть 

использованы педагогами и специалистами в педагогической практике учебных 

заведений, что повлечёт полномасштабную модернизацию школьного 

физкультурного образования занимающихся. 

Ключевые слова: школьники, физическое состояние, физическая 

культура, физкультурное образование, модель. 
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Annotation. The article presents the author's developments that contribute to 

improving the efficiency and quality of teaching physical education for secondary 

school students. They can be used by teachers and specialists in the teaching practice 

of educational institutions, which will entail a full-scale modernization of school 

sports education engaged.  

Keywords: schoolchildren, physical condition, physical culture, physical 

education, model. 

 

Введение. Важной составной частью государственной социально-

экономической политики как Республики Беларусь, так и Российской 

Федерации, является развитие физической культуры и спорта, основной целью 
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которой является эффективное использование их возможностей в оздоровлении 

нации, воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни 

подрастающего поколения.  

Анализ научно-методической литературы показывает, что новый уклад и 

качество жизни детей и подростков, условия их жизнедеятельности в бурно 

изменяющемся мире на фоне неблагоприятных тенденций в показателях 

здоровья и развития подрастающего поколения, сложившихся в годы коренных 

преобразований в стране, дают о себе знать [1]. 

Следует отметить, что усилиями учёных (В.Ю. Волковым, 

Д.А. Васильевым, Х.В. Василиади, О.Н. Московченко, А.С. Соколовым, 

Т.А. Степановой, С.С. Фроловым, С.В. Клименко, Б.Х. Ландой, 

В.Д. Сонькиным, С.П. Лёвушкиным, В.М. Колосом, Е.В. Осипенко) 

разработаны компьютерные программы, способствующие реализации системы 

компьютерного мониторинга физического здоровья и физического состояния 

занимающихся. Однако анализ актуальности проблемы позволил выделить 

следующее противоречие: между необходимостью качественной организации 

физического воспитания с учащимися образовательных учреждений и 

отсутствием надлежащего педагогического контроля за физическим состоянием 

и уровнем сформированности физической культуры, проживающих в разных 

экоусловиях, актуализирует тему нашего исследования. 

Целью исследования являлась разработка и теоретическое обоснование 

модели педагогического контроля за физическим состоянием и уровнем 

сформированности физической культуры школьников, способствующей 

повышению эффективности и качества преподавания физической культуры для 

учащихся средних школ, призванной обеспечить укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и 

нормативной правовой документации, опрос (анкетирование), педагогическое 

наблюдение, метод теоретического моделирования, методы математической 

статистики.  

Результаты исследования. Известно, что целью физического воспитания 

школьников является формирование физической культуры личности. При этом 

физическая культура личности включает в себя такие элементы, как: 

физкультурные знания, двигательные умения и навыки, физическую 

подготовленность, потребностно-мотивационно-ценностную сферу 

занимающихся, физкультурное мышление и др. Именно через физическую 

подготовленность, на наш взгляд, физическая культура связана с физическим 

состоянием человека (рис. 1). 

Физическое состояние понимается нами как изменяющаяся во времени 

совокупность ощущений, признаков и свойств, присущих человеку, которая 

выражается его самочувствием, отношением к какой-либо физической 

деятельности и возможностями её осуществления. Определяется уровнем его 

физического развития, функционального состояния и физической 

подготовленности. Это те составляющие подсистемы, от состояния которых 

зависит физическое здоровье человека [2].    
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Следует отметить, что успешное решение проблемы формирования 

физической культуры школьников не представляется возможным без 

формирования важнейшего её элемента, каковым является потребностно-

мотивационно-ценностная сфера. Дело в том, что формирование физической 

культуры школьников прямо связано с формированием его физкультурных 

потребностей, мотивов и ценностей, которые являются побудительной 

причиной его физкультурной деятельности. 

 

 

 
 

Рисунок 1 –  Взаимосвязь физической культуры и физического состояния 

занимающихся 

 

В ходе данного исследования нами была разработана модель 

педагогического контроля физического состояния и уровня сформированности 

физической культуры учащихся учреждений общего среднего образования, 

которая функционирует следующим образом (рис. 2).  

Учитель физической культуры и здоровья (управляющий элемент), 

управляя параметрами и условиями учебной ситуации, по каналу прямой связи 

оказывает на школьника (управляемый элемент) управляющее воздействие 

посредством дачи учебных заданий, выполнение которых приводит к 

трансформации и изменению его параметров. Информация о новом состоянии 

управляемого элемента, получаемая с использованием компьютерных 

программ, по каналу обратной связи поступает к управляющему элементу, 

который сравнивает его реальные параметры с целевыми и, исходя из 

алгоритма принятия решений, вырабатывает новое (скорректированное) 

управленческое решение по организации и проведению физкультурных 

занятий. Цикл управления повторяется до тех пор, пока реальные параметры 

управляемого элемента не совпадут с целевыми. 
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Можно предположить, что реализация данной модели на практике окажет 

положительное воздействие не только на динамику показателей физического 

развития и развития физических качеств, но и на динамику функционального 

состояния, состояния здоровья и умственной работоспособности школьников в 

течение учебного года. При этом физическая и психическая нагрузка будут 

нести характер тренировки, адекватной возможностям каждой личности. 

 
 

Рисунок 2 – Модель педагогического контроля физического состояния и уровня 

сформированности физической культуры учащихся учреждений общего 

среднего образования  
 

Следует отметить, что данная модель внедрена в практику ряда 

учреждений общего среднего образования г. Гомеля и области. При этом 

результаты свидетельствуют о значительном повышении эффективности 

педагогического контроля за физическим состоянием и уровнем 

сформированности физической культуры учащихся, что, несомненно, 

положительно отражается на эффективности физического воспитания 

школьников учреждений общего среднего образования.  

Выводы. Внедрение разработанной нами модели педагогического 

контроля за физическим состоянием и уровнем сформированности физической 

культуры школьников в практику образовательных учреждений будет 

способствовать повышению эффективности и качества преподавания 

физической культуры для учащихся средних школ, что повлечёт 

полномасштабную модернизацию школьного физкультурного образования 

занимающихся. При этом нам близка позиция Ш.А. Амонашвили и 

В.И. Загвязинского, которые считают, что эпоха личностно-ориентированного 

подхода заканчивается и использование его сейчас уже недостаточно. Поэтому 

в перспективе упор должен быть сделан в пользу социально-личностной 

ориентации, которая будет повсеместно внедряться в образовательные 

учреждения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты реакции ЦНС 

студентов, занимающихся физическим воспитанием в техническом вузе. Виды 

упражнений, соответствующих различным видам спорта, выбирались самими 

студентами, реализуя принцип элективного подхода к физическому 

воспитанию. Регистрировались данные уровня стресса, показатели РДО и 

нейроэнергокартирования. 

Ключевые слова. Физическое воспитание в вузе, элективный подход, 

показатели методики «виброизображение», реакция на движущийся объект, 

нейроэнергокартирование. 

 

Annotation. The article deals with the results of the CNS reaction of students 

engaged in physical education in a technical college. The types of exercises 

corresponding to different sports were chosen by the students themselves, realizing 

the principle of an elective approach to physical education. The data on the level of 

stress, indicators of RDO and neuroenergic mapping were recorded. 

Keywords. Physical education in the university, an elective approach, 

indicators of the "vibraimage" technique, reaction to a moving object, neural energy 

mapping. 

 

TO THE QUESTION OF THE IMPROVEMENT OF THE DISCIPLINE 

"PHYSICAL EDUCATION IN THE HIGHER EDUCATION" 
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Введение. Реформа высшей школы не могла не затронуть преподавание 

такой дисциплины как «физическое воспитание». Нынешний подход к 

преподаванию заключается в элективном варианте реализации программы по 

физическому воспитанию. Другими словами студент сам выбирает те или иные 

упражнения «своего» вида спорта. Всем понятно, что если знать воздействие 

упражнений различного характера, используемые на занятиях по физическому 

воспитанию в вузе, эффективность занятий возрастет, и значимость предмета 

повысится.      Учитывая это, перед преподавателями соответствующих кафедр 

стоит довольно сложная задача в подборе средств различных видов спорта для 

достижения цели. 

Цель. Целью исследования было сравнение  воздействия упражнений 

различного  характера на ЦНС спортсмена.  Эта цель, по нашему мнению, 

будет достигнута, если знать воздействие упражнений различного характера, 

используемые на занятиях по физическому воспитанию в вузе как на 

физические кондиции, так и на психику студентов.   

Методы. Для изучения воздействий упражнений различного характера, 

организовали комплексные исследования занимающихся, включающие в себя 

регистрацию параметров метаболизма головного мозга, 

(нейроэнергокартирование); психофизиологические параметры (вибростресс, 

РДО). На занятиях по физическому воспитанию студенты технического вуза  

занимались упражнениями различных видов спорта: лёгкой атлетикой (бег: с 

ускорением; барьерный бег; прыжки в длину,  высоту, многоскоки, имитации); 

ритмической гимнастикой (упражнения различной интенсивности в стойке и в 

партере, дыхательные упражнения); настольным теннисом; силовыми 

упражнениями в тренажёрном зале; футболом; волейболом и плаванием. В 

каждой группе было примерно одинаковое количество студентов – от12 до15. 

Занятия проходили в дневное время, согласно расписанию.  

Методика. Для определения степени стрессового состояния после 

занятий использовалась методика «виброизображения», подробно описанная в 

литературе  В.А. Минкиным, В.М. Гукасовым, Ю.А. Шовкоплясом.                                                                

В нашем исследовании использовался упрощённый вариант этой методики без 

регистрации цветового изображения ауры. Испытуемый садился перед экраном 

монитора, смотрел на своё изображение. Через минуту компьютерная 

программа давала в условных единицах уровень стресса человека. Регистрация 
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показателей РДО проходила стандартно. На мониторе испытуемый должен был 

остановить красную точку на шкале 12 циферблата. Нейроэнергокартирование 

регистрировалось стандартным прибором «АМЕА» Компьютерная методика 

предполагала получение информации от 5 отведений (Fz;Cz;Oz;Td;Ts). 

Результаты. После выполнения упражнений различных видов спорта, 

эмоциональное состояние студентов большинства рассматриваемых групп  

характеризовалось низкими значениями показателей методики «Вибростресс» 

(от 25,3 до 28,7 усл. ед.), свидетельствующими о низком уровне стресса (низкий 

уровень стресса – до 29 усл. ед.). 

Исключение составили испытуемые в группе с физической нагрузкой 

«Тренажерный зал». Эмоциональное состояние этих  лиц характеризовалось 

оценкой 31, что свидетельствовало о среднем уровне стресса (средний уровень 

стресса от 29 до 40 усл. ед.).  

Наиболее низким уровнем стресса в состоянии после занятий физической 

культурой, т.е. наиболее стабильным эмоциональным состоянием, 

характеризовалась группа  «Волейбол». Студенты этой группы  достоверно 

отличались по этому показателю от группы с физической нагрузкой 

«Настольный теннис». 

Наиболее высоким уровнем стресса в состоянии после проведения 

физической нагрузки, т.е. наименее стабильным эмоциональным состоянием 

[1;2;4;5], характеризовались студенты  группы с физической нагрузкой 

«Тренажерный зал». Их показатели достоверно отличались от показателей 

групп с физической нагрузкой «Настольный теннис» и «Аэробика». 

Приведённые данные можно рассматривать как свидетельство 

устойчивости эмоционального состояния после применения физических 

нагрузок у студентов,  характеризовавшихся в исходном состоянии низким 

уровнем стресса. Наблюдавшиеся в исходном состоянии как наиболее низкий 

уровень стресса, так и наиболее высокий, оставались такими же и после 

проведения физических нагрузок. Это позволяет утверждать, что применение 

«любимых» упражнений, из хорошо знакомых видов спорта не приводит 

студентов в стрессовое состояние. 

      Анализ данных РДО также показал различие в реакции организма на 

тренировочную нагрузку в разных видах спорта. 

В упражнениях со сложной координацией этот показатель уступает 

показателям спортсменов занимающихся единоборствами и спортивными 

играми, а спортсмены занимающиеся плаванием,  художественной и 

спортивной гимнастикой  достоверно уступают спортсменам единоборств по 

этому показателю. Очевидно, следует учитывать этот фактор при рекомендации 

студентам занятиями  тем или иным видом упражнений (спорта).   

 Наибольший интерес вызвали показатели  метаболизма головного мозга. 

Анализ изменений показателей деятельности головного мозга позволяет судить 

о нагрузочности упражнений  того или иного вида спорта и степени его 

воздействия на ЦНС спортсменов. В 90% случаев после занятий наблюдалось 

снижение показателей метаболизма, что говорит о переходе ЦНС на аэробный 

механизм энергообеспечения. В отдельных случаях показатели НЭК были 
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выше исходных. В настоящий момент мы объясняем это индивидуальными 

особенностями конкретного студента. 
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Аннотация. Заявляемые подходы к реформированию теории и практики 

физического воспитания, в том числе, и в области методологии, не прояснены в 

своих гносеологических основаниях. Это способствует возникновению 

различных идей (например, спортизации школьного физкультурного 

образования), которые являются проблематичными с педагогических позиций. 

Это также приводит к тому, что до сих пор критически не осмыслено 

применение предиката «физическое» по отношению к воспитанию. 

Ключевые слова: гносеология, методология, теория физического 

воспитания, спорт. 
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Annotation. The claimed approaches to reforming the theory and practice of 

physical education, including in the field of methodology, are not clarified in their 

epistemological grounds. This contributes to the emergence of various ideas (for 

example, the sportization of school physical education) that are problematic from a 

pedagogical standpoint. This also leads to the fact that the use of the predicate 

"physical" in relation to education has not yet been critically understood. 
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Введение. Непрояснённость и эклектизм гносеологических и 

методологических оснований является общим местом во многих исследованиях 

гуманитарной направленности. Типичным является факт перечисления в 

диссертациях по педагогике или психологии под пунктом «теоретико-

методологические основания» нескольких методологий, учений и концепций. 

Проблема состоит в том, что чаще всего эти методологии, учения и концепции 

являются совершенно разношёрстными в своих идейных основаниях. В сфере 

физического воспитания и спорта уже не первый год и по нарастающей 

усиливается дискуссия о кризисе теоретических оснований исследований в этой 

области, а также воспитательной и образовательной практики. С одной 

стороны, критикуются существующие «теория спорта», «теория физической 

культуры», «теория физического воспитания». С другой стороны, предлагаются 

новые концепции и теории, например: «спортизация физического воспитания» 

(В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева) [3], «общая теория комплексного 

физического воспитания» (В. И. Столяров) [5], «интеграционная физкультурно-

спортивная педагогика» (А. А. Передельский) [4], и др. Соответственно, 

заявляются теоретико-методологические основания для этих нововведений. 

Например: «кинезиологический подход как методология развития спортивной 

науки», «конверсия высоких спортивных технологий как методологический 

принцип спортизированного физического воспитания и «спорта для всех», 

«философско-социологические основания интеграционной профильной 

физкультурно-спортивной педагогики», «инновационная концепция 

модернизации теории и практики физического воспитания».  

Критическое рассмотрение существующих подходов к методологии 

физического воспитания. Заявляемые теоретические подходы и концепции, 

призванные изменить к лучшему существующую практику физического 

воспитания во-первых, на мой взгляд, не прошли необходимой в науке 

критической проверки даже на элементарную логику и здравый смысл. 

Возьмём только один характерный пример: концепцию «спортизации 

физического воспитания» в школе В. К. Бальсевича и Л. И. Лубышевой [3]. 

Помимо всего прочего, предлагается, в частности, переориентировать 

подготовку будущих специалистов по физическому воспитанию на овладение 

только каким-то одним конкретным видом спорта, который данный специалист 

и будет преподавать в условиях общеобразовательной школы. 

Когда во второй половине XIX в. формировались представления о 

физическом воспитании в нашей стране, то они опирались на основания, 

которые были гораздо ближе к сути Человека и процесса его воспитания. Так 

П. Ф. Лесгафт во многих своих работах акцентировал внимание на следующей 

мысли: «В школе мы должны знать только общее образование, частных 

приёмов мы здесь применять не имеем основания. Насколько мы уклоняемся от 

этой задачи, настолько мы портим школу; мы не должны думать, что на 

частных отдельных приёмах можем получить что-нибудь общее. В таком 

случае профессиональной школой мы создаём узкого ремесленника, тогда, как 
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нам нужен человек, который умел бы управлять собой, который был бы 

способен к самостоятельной деятельности и даже к творческим 

проявлениям. 

… никакая школа немыслима без общего образования и чем глубже, чем 

больше содействовать общему образованию, тем свободнее и шире ребёнок 

разовьётся, тем даровитее и сильнее выйдет из него человек (всё выделено 

мною. – П. В.)» [2, Т.4, с.47]. Другой русский педагог, К. Д. Ушинский, сделал 

попытку выстроить педагогическую антропологию, вполне справедливо 

утверждая: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, 

то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» [6, Т.8, с.23]. Если 

теперь посмотреть с этих позиций на концепцию спортизации физического 

воспитания, легко обнаруживаются радикальные противоречия, заключённые в 

ней, являющиеся отражением существующих противоречий между спортивной 

практикой и педагогическими целями и методами: 

 

Существующие противоречия между спортивной практикой и педагогикой: 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ сфера. Спорт как 

бизнес. Мировая ИНДУСТРИЯ спорта. 

Доход в 2015 г.: ~ 150 млрд. $.  

и  
ДУХОВНО-КУЛЬТУРНАЯ сфера. 

Воспитание как ДУХОВНЫЙ процесс.  

Цель спорта как бизнеса – получение 

ПРИБЫЛИ. Цель спорта как конкуренции 

– достижение МАКСИМАЛЬНОГО 

результата.  

и  

Цель воспитания как духовного процесса 

– пробуждение человеческой 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

(самореализация и самоактуализация).  

Спортивная ПИРАМИДА П. де Кубертена. 

Один ПОБЕДИТЕЛЬ (winner) и все 

остальные ПРОИГРАВШИЕ (looser’s).  

и  

Индивидуальная одарённость во всём 

разнообразии человеческих проявлений. 

Распознавание ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ.  

Узкая и ранняя СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

(«зауживание» человека).  
и  

Цивилизационная необходимость 

РАСШИРЕНИЯ диапазона личностных 

возможностей и компетентностей детей и 

подростов.  

ИНФАНТИЛИЗАЦИЯ личности (спорт 

как «генератор» ювенильности (П. де. 

Кубертен); игривость и ребячество 

(пуэрилизм) (Й. Хейзинга)).  

и  
Социально ЗРЕЛАЯ личности (полнота 

человечности через полноту возраста).  

Спорт ТРАВМАТИЧЕН по своей сути 

(анормальность физиологии запредельных 

тренировок и соревновательной 

деятельности). 

и  

Воспитание как «ТИХОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ» 

(идея салютогенеза в образовании  

(A. Antonovsky, М. Глёклер)).  

Во-вторых, возвращаясь к критическому рассмотрению общей ситуации в 

физическом воспитании, нужно отметить, что чаще всего предлагаемые 

методологические походы не исследованы на принадлежность к той или иной 

гносеологии. Методологии и методы предлагаются как бы сами по себе без 

обоснования своего источника. Возможность подобного рода идей и 

концепций, которые не выдерживают самой элементарной критики, на самом 
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деле, есть отражение глубокого кризиса, в котором находится сейчас вся наука. 

Успехи современной науки и одновременно её проблемы, ставшие в силу 

процессов глобализации проблемами всего человечества, берут своё начало на 

рубеже XVI-XVII вв. Такое направление не только мышления, но всего 

душевного настроя человека Нового времени мы впервые отчётливо 

обнаруживаем в трудах английского учёного Ф. Бэкона. Можно не только 

прочитать, но буквально почувствовать его органическое неприятие работы с 

универсалиями средневековых схоластов. Из этого органического неприятия 

рождается его «Новый органон наук», новый способ познания мира и человека: 

«Лучше рассекать природу на части, чем отвлекаться от неё … Ибо мы строим 

в человеческом разуме образец мира таким, каков он оказывается, а не таким, 

как подскажет каждому его мышление. Но это невозможно осуществить иначе, 

как рассеканием мира и прилежнейшим его анатомированием (выделено 

мною. – П. В.)» [1, с.45, 96-97]. Редукционизм и механицизм, порождённый 

таким рассеканием Природы и человека, дал возможность основательно 

исследовать части целого, но при этом потерял саму целостность. В случае с 

человеком – самого человека. В области телесного воспитания 

редукционистский подход привёл к господству предиката физический, 

который сущностно никак не соотносится с понятием «воспитание» и, тем не 

менее, мы сейчас имеем это странное сочетание «физическое воспитание». 

Исторически сначала возникает современная физика, как наука о неживом, 

претендующая при этом на объяснение живого, душевного и духовного в 

человеке. Затем рождается понятие «физическое тело» как объект изучения 

физики. Это приводит к исследованию действий над физическим телом. И, 

наконец, рождается в XVIII в. это странное сочетание «физическое 

воспитание» и «физическая культура». То, что в науке методология физики 

возобладала над гносеологией философии, не могло не привести к 

закономерным последствиям. Так в содержании самой физики нет человека. 

Следовательно, нарушается один из ключевых принципов научного познания – 

соответствие метода познания тому, что познаётся. Физическое познание может 

адекватно различать в человеке только то, что относится в нём к физическому, 

которое, естественно, не исчерпывает сущности человеческого существа. 

Выводы. Итак, рассмотренные в качестве примера только две из 

множества существующих проблем современного физического воспитания – 

спортизация физического воспитания и господство предиката «физический» – 

указывают на необходимость серьёзной работы по прояснению 

гносеологических и методологических оснований деятельности по 

формированию и воспитанию телесной организации человека. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретической стороны 

метафоризации и метонимизации. Как разновидности метафоры 

рассматриваются синестезия и сравнение. Любую метафору можно развернуть 

в сравнение, которая остается лишь стилистическим средством. 

Ключевые слова: лексико-семантическое словообразование, метафора, 

сравнение, синестезия, лексическая метафора, метонимия, лексикон, 

лингвистический аспект 

 

METAPHOR, COMPARISON AND SYNAESTHESIA  AS TYPES OF 

METAPHOR 

 

Abstract: Thearticle is devoted to the theoretical aspect of metaphor and 

metonymisation. Synaesthesia and metaphor are considered here as the types of 

comparison.. Any metaphor can be explicated into a comparison but it stillremains 

just a stylistic device. 

Keywords: lexical-semantic word-building, a metaphor, comparison, 

synaesthesia, lexical metaphor, metonymy, vocabulary, linguistic aspect 

Подход к рассмотрению теоретического наследия по проблеме  ряд 

исследований образования новых лексических единиц неморфологическим 

путем осуществляется на базе  лексико-семантического словообразования, 

занимающее одно из ведущих мест обогащения коллоквиального словарного 

состава немецкого языка. 

Термин метафора греческого происхождения (metaphora) и значит 

перенос. Подразумевается перенос наименования с одного предмета на другой, 

если этот перенос оправдан какими-то критериями.  Между обоими понятиями, 
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то есть между понятием, с которого переносится наименование (основное 

понятие) и тем, на которое переносится наименование (переносное понятие), 

должно иметь место что-либо общее, связывающее, что оправдывает этот 

перенос. Это может быть внешняя схожесть предметов (реже – внешний 

контраст) или внутренняя схожесть, а также схожесть функции.  

Метафора представляет собой неиссякаемый источник пополнения 

словарного состава языка. Благодаря ей возникают как новые словарные 

единицы, так и синонимы к уже существующим единицам основного 

словарного фонда.  С помощью метафоры какой-то предмет, будучи новым, 

или новое явление могут получить объективно обусловленное и становящееся 

узуальным наименование. При этом очень часто этимология такого узуального 

наименования затемнена. Так, der Rücken ведет свое «происхождение» от 

Krummholz (коряга), Kreuz. В индоевропейских языках Schultz имело значение 

«предмет для копки, лопата». Не поэтому ли немецкое Schulterblatt имеет 

русское соответствие «лопатка» как спинная часть скелета. 

Следует отметить, что в немецком и русском языке узуальными стали 

многие медицинские термины, обозначающие метафорически какую-то часть 

тела, организма человека. Обычно это композиты, но есть и корневые слова: 

Mandel – миндалина, Zement – цемент зуба, Krone – коронка зуба, Linse – линза 

(в глазу), Segel – серебряный парус, Blase – волдырь, Becken – таз, 

Lymphenknoten – лимфатический узел, Adamsapfel – адамово яблоко, 

Rachenhöhle – полость рта, Augapfel – глазное яблоко, Glaskörper – 

стекловидное тело, Lungenflügel – крыло легкого, Nierenkelch – почечная 

лоханка, Herzklappe – сердечный клапан, Hodensack – мошонка, Knochengerüst – 

скелет, Schlüsselbein – ключица, Nasen-, Keilbein-, Stirnhöhle – полость носа, 

Brustkorb – грудная клетка. Только с органами слуха связано несколько 

метафор: Ohrmuschel – ушная раковина,  Ohrläppchen – мочка уха, Gehörgang – 

слуховой проход, Trommelfell – барабанная перепонка, Hammer – молот, 

Labyrinth – лабиринт,  Eustachische Röhre –  евстахиева труба и т.д. 

С помощью метафоризации иногда возникают длинные ряды синонимов 

временного (стилистического, поэтического) или длительного характера (как 

результат лексико-семантического словообразования). В качестве иллюстрации 

к вопросу о синонимии на базе метафоры можно взять существительное Kopf. 

Это существительное входит сейчас в основной словарный фонд, являясь, 

однако, в диахроническом плане метафорой: Kopf значило «чаша, сосуд» 

(Trinkschale, Becher). Возможно, что свою роль сыграло уже существовавшее 

Hirnschale, но все это остается в рамках затемненной этимологии. Итак, в своем 

основном стилистически нейтральном значении Kopf – это голова, то есть 

важнейшая часть живого организма, вместилище мозга. Именно поэтому, 

видимо, это понятие часто участвует в метафоризации существующих 

наименований во многих языках, где нужно поименовать что-то важное, 

выдающееся, центральное. Так, в русском языке об умном, инициативном 

человеке говорят «он голова», «он светлая, умная голова» и т.п. Важность хлеба 

как продукта питания подчеркивается в поговорке «хлеб всему голова». Идея 

разума, ума, важности, первозначности заложена во многих употреблениях 
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этого существительного или его формы «голова»: городской голова, глава 

города, головной институт и т.п. 

Анализ имеющегося материала показывает, что обиходно-разговорной 

речи немецкого языка свойственны различные типы синестезии. Синестезия 

может быть выражена атрибутивным словосочетанием: с переосмысленным 

определяющим (метафорический атрибут) + существительное в прямом 

значении:  „Ich bin ein ungehobelter Mensch.“ В первом случае атрибут 

полностью соответствует русскому «неотесанный (о человеке)». Во втором 

abgelegt имеет значение «оставленная» или, как в русском – «брошенная» 

(невеста). Нами отмечено, что в немецкой обиходно-разговорной речи 

практически не образуются метафоры данного вида с прилагательными и очень 

редко с причастиями вторыми. Среди которых уже лексикализованными 

являются abgebrüht (опытный, ловкий, хитрый), abgehängt (брошенный о 

человеке), abgenagt (худой, обгрызенный), abgerüstet (одетый просто, без 

бывающих излишеств), abgetakelt (без украшений и привлекательной одежды), 

aufgetakelt (в полном наряде), ausgekocht (опытный) и некоторые другие. Они 

могут употребляться как предикатив – er ist ausgekocht, abgenagt и т.д. с 

переосмысленным определяемым существительным + прилагательное в 

основном значении: «Der erste Tenor ist ganz ganz große Klasse». 

 Этот вид метафоры очень распространен и активно пополняет 

коллоквиальный лексикон. Для иллюстрации можно привести несколько 

примеров из лексико-семантического поля «девушка»: wilde Hummel, flotte 

Bürste, flotter Dampfer, rascher Koffer, leckeres Paketchen, keusches Etui, stramme 

Kiste, scharfe Bürste, schräger Dampfer, vergammelte Schnalle, durchgebrannte 

Glühbirne и т.д., где дан широчайший спектр самых разнообразных 

человеческих качеств. [16] 
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Аннотация. В работе выявлены организационно – методических 

особенности формирования образовательной среды и были конкретизированы 

пути улучшения взаимодействия преподавателей с родителями детей, 

занимающихся художественной гимнастикой в дошкольных образовательных 

учреждениях. По результатам экспертной оценки определены основные 

проблемы в проведении совместной деятельности, привлечению родителей к 

сотрудничеству и взаимодействию с ними преподавателей.  
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Annotation. In the research both organizational and methodical aspects of 

forming educational environment are revealed. Also this work contains the 

specification of cooperation methods of teachers with parents of those children who 

attend rhythmic gymnastics classes at preschool educational institutions. In 

accordance with the results of expert evaluation the main issues in the area of 

cooperation with parents and engaging them into mutual activity with teachers are 

defined. 
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        Введение. В настоящее время необходимым условием обеспечения 

непрерывности и преемственности физического воспитания дошкольников. 

является взаимодействие педагогов и родителей. Образовательная среда 

ограничена уровнем знаний родителей в области физического воспитания, и 

важную роль в ее формировании играют проводимые занятия, отношения в 
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семье и бытовых ситуациях и общением со сверстниками [2,3,5]. Занятия 

художественной гимнастикой имеет особый характер в формировании 

ребенка, и правильная организация работы с родителями выходит на главный 

план при регулярных занятиях [1, 4].  

         Целью данного исследования является выявление организационно – 

методических особенностей формирования образовательной среды и 

конкретизация путей улучшения взаимодействия педагогов с родителями 

детей, занимающихся художественной гимнастикой в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

        Методы исследования: анализ и обобщение литературных данных, 

анкетирование, экспертная оценка и методы математической статистики. 

        Исследование осуществлялась на базе МОУ «СОШ № 705» г. Москвы 

под руководством тренера-преподавателя М.Н. Вотчал. Участниками 

экспертной оценки стали тренеры-преподаватели АНО «Международная 

Академия спорта Ирины Винер», средний показатель стажа работы в 

художественной гимнастике составил 5,6 лет (n=17, W =0, 79 при р<0.05). 

        Программа, по которой проводились занятия была разработана и 

представлена в учебно-методическом пособии «Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики» под общей редакцией И.А. Винер [2]. 

Осуществлялась начальная подготовка в художественной гимнастике: 

ступень общего развития - 1 год образования по программе (дети в возрасте с 

3-4 лет); ступень начальной подготовки - 2 и 3 года образования по 

программе (дети в возрасте с 4-6 лет). Для каждой ступени в программе дано 

описание возрастных особенностей детей, сформулированы задачи для 

каждого возраста и приведено содержание занятий. В программе 

сформулированы основные формы сотрудничества с родителями в 

установлении конструктивных партнёрских отношений, объединении усилий 

в области организации здорового образа жизни, создания атмосферы 

общности интересов, активизации и обогащения воспитательных знаний и 

умений родителей.  

         Программой предусмотрены обсуждения вопросов освоения детьми 

правильного выполнения движений с родителями на открытых уроках. В 

учебно-тренировочном процессе проводилась демонстрация изучаемых 

технических действий, видео и фото материалов тренировок и выступлений; 

демонстрации слайдов, представленных в УМК преемственных 

образовательных программ; изучение названий упражнений; изучение и 

анализ техники выполнения имитационными и подводящих упражнений. 

        Применялись формы работы с родителями: индивидуальные 

собеседования; общие и групповые родительские собрания; консультации, 

беседы; совместное проведение мероприятий. Важнейшим при реализации 

положений этой программы являлась профессиональная подготовка 

педагогов и необходимое оборудование, материально-техническая база для 

занятий. Для оптимизации процесса взаимодействия с родителями 

воспитанников с целью повышения эффективности учебно-тренировочного 

процесса была проведена экспертная оценка. Оценивались трудности, с 
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которыми сталкиваются педагоги в организации взаимодействий с 

родителями. Самые высокие баллы 4,97 и 4,96 получили недостаточная 

готовность и отсутствие профессиональных качеств необходимых для 

эффективного взаимодействия с родителями в налаживании контактов с 

родителями и отсутствие навыков привлечения родителей к сотрудничеству, 

повышения их мотивации и интереса к взаимодействию с ними. Низкий 

уровень образованности родителей в вопросах физической подготовки, по 

мнению экспертов, влияет на эффективность взаимодействия с родителями 

(4,95 баллов). На нашим данным 4,88 баллов получил уровень медико-

биологических знаний, а 4,87 баллов определяет отсутствие знаний обучения 

двигательным навыкам. Этим вопросам было уделено особое внимание в 

построении программ подготовки родителей к проведению самостоятельных 

занятий с детьми в домашних условиях. 

         По мнению экспертов, основными проблемами педагогов являются прежде 

всего недостаточная готовность и отсутствие профессиональных качеств 

необходимых для эффективного взаимодействия с родителями и налаживания 

контактов с семьей (4,97 баллов). Для совместной деятельности отсутствуют 

навыки привлечения родителей к сотрудничеству и повышения их мотивации и 

интереса к взаимодействию с ними (4,44 балла).  Умения в выборе форм 

взаимодействия с родителями в физкультурно-оздоровительной деятельности 

просвещения родителей, при практическом отсутствии навыков у педагогов во 

многом определяет недостатки совместной работы (4,72 балла). Но успех в 

совместной деятельности определяется отсутствием организационных 

способностей преподавателей (3,91 бал) и отсутствием опыта обучения 

родителей (4,95 баллов). Важными являются трудности при решении 

нестандартных педагогических ситуаций, возникающих при работе с родителями 

(4,87 баллов).  

         Конечно, готовностью к постоянному взаимодействию с семьями 

воспитанников и к совершенствованию своего образовательного уровня и 

повышению компетенции в вопросах взаимодействия с родителями, по 

мнению большинства экспертов, определяет успех взаимодействия тренера 

(4,97 баллов). Готовность к постоянному взаимодействию с семьями 

воспитанников и умения в выборе форм взаимодействия с родителями в 

физкультурно-оздоровительной деятельности определяет результат 

взаимодействия тренеров с родителями. На это также влияет низкий уровень 

владения навыками интеграции физкультурно-педагогических и медико-

биологических знаний и их реализации в конкретной педагогической ситуации. 

Низкая способность и отсутствие знаний в проведения занятий с родителями 

и отсутствие осознания важности работы данном направлении влияет на 

формирование отношений с родителями. Влияют на эти отношения 

готовность тренеров к постоянному взаимодействию с семьями 

воспитанников и к совершенствованию своего образовательного уровня и 

повышению компетенции в вопросах взаимодействия с родителями. 

       При использовании в педагогическом эксперименте предполагалось: 

совместное с детьми выполнению упражнений; выполнение индивидуальных 
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заданий на основе рекомендаций педагога; привлечение к подготовке 

"открытых занятий" в любой форме; выступлений на различных 

общегородских или всероссийских мероприятиях, где используются 

инструменты гимнастики (например, ежегодный Московский открытый 

Фестиваль-номинация "Звездные дети"). По мнению специалистов, особую 

роль родители играли в подготовке к показательным итоговым 

выступлениям, измерение и фиксирование показателей развития физических 

качеств и характеристик в рамках освоения программы.  

        Важным в этом процессе является совместная деятельность родителей и 

детей в виде: совместного обсуждения тренировочного занятия; просмотр 

видео и фото материалов; совместное выполнение упражнений по 

самостоятельным заданиям; подготовка к показательным выступлениям; 

совместное посещение и обсуждение результатов соревнований.   

Выводы. Были выявлены организационные особенности проведения занятий 

художественной гимнастикой в группах дошкольников при осуществлении 

тесного взаимодействие педагогов и родителей. Были использованы 

разнообразные занятия с родителями в виде семинаров по определенным 

темам с демонстрацией видео и фото материалов тренировок и выступлений, 

специально подготовленных слайдов для анализа техники выполнения 

подводящих упражнений. По результатам оценки трудностей, с которыми 

сталкиваются преподаватели в организации взаимодействий с родителями 

самые высокие баллы (4,97 баллов и 4,96 баллов) получили недостаточная 

готовность и отсутствие профессиональных качеств, необходимых для 

эффективного взаимодействия с родителями в налаживании контактов с 

родителями и отсутствие навыков привлечения родителей к сотрудничеству, 

повышения их мотивации и интереса к взаимодействию с ними.  
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Аннотация. Работа посвящена органическому агрегированию 

масштабного информационного ресурса эксплуатационной документации 

"Правила спортивных игр и соревнований". Осуществлена замена линейно-

текстового изложения норм и правил видов спорта табличной формой и 

информационной графикой. В двух томах представлены содержательные и 

метрологические характеристики видов спорта, включенных в программы 

Летних и Зимних олимпийских игр. 
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SUMMARY. The study is devoted to organic aggregation of large-scale 

information resource of operating documentation “Rules of sports games and 

competitions. Linear textual exposition of rules and standards for specific kinds of 

sports is transformed into the tabular form and information graphics.” There are 

informative and metrological characteristics of kinds of sports, included in 

programs of Summer and Winter Olympic games, represented in two volumes. 
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Сегодня - в век динамизма и высоких скоростей - актуализируется 

проблема временной организации деятельности человека. Для того чтобы 
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успевать за временем эпохи, читатель должен иметь возможность 

рационально использовать временные лимиты, в том числе на поиск и 

усвоение необходимой информации, содержащейся в печатных изданиях к 

которым он обращается. 

Одновременно с изменением роли и «качества» времени происходит 

усугубление противоречия между большим листажом эксплуатационной 

документации и осваивающей активностью человека. В результате, как 

показывает практика, спрос на книжную продукцию в линейно-текстовом 

оформлении снижается.  

Приспосабливаясь к потребностям пользователей, издательское дело 

приоритетно развивает подходы к агрегированию масштабного 

информационного материала. В учебно-методической книжной продукции эта 

проблема успешно решается средствами табуляции, схематизации и 

графической иллюстрацией. При создании эксплуатационной документации 

по спорту агрегирование должно быть обязательно органическим, то есть без 

расчленения и исключения данных по признаку «важные/неважные». Вопрос 

разрешения этой проблемы в спортивно-издательской практике остается 

открытым. Имеются только отдельные переводные издания [1,2]. 

Исходя из принципа реальной необходимости и практической 

целесообразности, нами разработаны и созданы два справочно-методических 

пособия "Летние олимпийские виды спорта: нормы и требования" и "Зимние 

олимпийские виды спорта: нормы и требования" [3,4]. В этих изданиях в 

линейно-текстовом изложении приведены краткие исторические справки: 

- о великом русском ученом М.В. Ломоносове. Ему принадлежит идея 

безусловного возрождения Олимпийских игр Древней Греции и программа ее 

реализации, утвержденная указом императрицы Екатерины II (1766 г); 

- об основателе олимпийских игр современности – французском 

общественном деятеле бароне Пьер де Кубертене (1892 г); 

- о генерал-лейтенанте Главного управления военно-учебных заведений 

А.Д. Бутовском, благодаря упорному труду которого наша страна стала одной 

из первых у истоков возрождения современного олимпийского движения. 

После исторического экскурса приведена инструкция к восприятию 

логики изложения справочного материала о видах спорта, включенных в 

программы Летних и Зимних Олимпийских игр. Информация представлена 

целостно в виде формализованной системы, состоящей из заглавного блока, 

содержащего официальную информацию (эмблема, федерация и время 

включения вида спорта в программу олимпийских игр) и двух 

характерологических блоков «Содержательного» и «Метрологического». 

Блок «Содержательные характеристики» наполнен конструктивно-

дифференцированной информацией, опосредующей четкое понимание 

профессионально-специфических особенностей конкретного вида спорта и 

оформлен в виде четырёхкомпонентного модуля данных:  

1) мотивирующих – побуждающих к занятиям данным видом спорта и 

стимулирующих спортсмена к проявлению волевых усилий;  
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2) отражающих предметно-процессуальную сущность и своеобразие 

профиля среды и действий, характерных для конкретного вида спорта;  

3) содержащих указания на доминирующие признаки, 

благоприятствующие выполнению спортивных действий;  

4) регламентирующих в соответствии с правилами соревнования 

критерии оценки успешности выступления. 

Блок «Метрологические характеристики». Для того чтобы достичь 

активного овладения нормативными знаниями с целью их дальнейшего 

грамотного применения в сфере физической культуры и спорта, справочная 

информация в блоке представляет собой совокупность трёх фундаментальных 

реалий – протяженности, длительности и тяжести. 

Стандарты протяженности  (СП) .  Это мерные требования к 

пространственной форме мест соревнований, дистанций, спортивного 

оборудования и инвентаря, а также оборудования и инвентаря для судейства. 

Стандарты структурно оформлены в виде текст-таблицы, в которой 

пространственно-предметная соревновательная среда представлена объектами, 

стандартизируемыми по линейным (км, м, см, мм) и угловым (угл. град.) 

размерам. В таблице в первом столбце эти объекты перечислены, во втором 

приведены их определения и в третьем – указан номер информационной 

графики, имеющей большую практическую значимость для текущих целей 

спортивной работы.  

Стандарты длительности  (СД) .  Это мерные требования, 

ограничивающие по времени действия участников, и временные процедуры, 

осуществляемые представителями команд и судьями. Стандарты представлены 

в форме текстово-цифровой таблицы с дифференцировкой этапов: «До начала 

состязаний», «Во время состязаний», «После состязаний».  

Стандарты тяжести  (СТ) .  Это мерные требования, определяющие: 

а) массу, которую может иметь спортивный инвентарь, и давление, которое он 

должен выдерживать; б) весовую категорию участников соревнований. В 

органически агрегированном виде стандарты представлены гибкими по 

структуре и содержательными наполнению смешанными таблицами (текст, 

цифры, иллюстрации, примечания). Итогом такого подхода является получение 

наглядного представления о достаточно большом разнообразии объектов и 

величин, подлежащих мерному контролю и оценке качества по признаку 

тяжести.  

В целом обращение к разработанному нами таблично-графическому 

способу позволило в значительной мере покорить стихию взрывообразного 

роста листажа информационных источников с акцентом на нормы и требования 

в различных видах спорта и дисциплинах. При этом полиинформационная 

насыщенность сохранена в полном объеме. 

Результаты разработанного нами подхода отражены в таблице. 

 

 

 

 



 
 

 483 

Таблица 1 – Подходы к составлению нормативно-справочных пособий 

Подходы 

традиционный                конкурент                нетрадиционный 

линейно-текстовые изложения 

 правил спортивных игр и 

соревнований 

таблично-графическое (чертежи, рисунки) 

оформление правил спортивных игр и 

соревнований 

 

 

Результат 

агрегирования (сжатия) масштабного информационного ресурса 
 

35 печатных 

изданий: 1250 с. 

 

17 печатных 

изданий: 980 с. 

летние олимпийские игры 

26 видов и 30 разновидностей 

 

зимние олимпийские игры 

7 видов и 16 разновидностей 

печатное издание – 1 книга 

объем: 257 с., 210 илл. 

 

печатное издание - 1 книга 

объем: 192 с., 195 илл. 

 

Как учебный материал нового поколения двухтомное издание норм и 

требований к видам спорта, включенным в программы Летних и Зимних 

Олимпийских игр, имеет определенные достоинства: 

- во-первых, позволяет разрешать противоречия между большим объемом 

листажа и физиологическими возможностями его оперативного восприятия 

пользователем; 

- во-вторых, позволяет легко отслеживать и предвидеть возможные 

изменения сущностно процессуальных сторон существующих видов спорта, и 

успешно осуществлять поливероятностный нормативный прогноз; 

- в-третьих, делает пособие широко репрезентативным для успешного 

овладения «переменой профессии», к чему не редко сегодня обязывает 

технический прогресс;  

- в-четвертых, делает пособие перспективным для принятия 

доказательно-обоснованных проблемно-поисковых инженерных решений. 

Резюмируя изложенное, подчеркнём, предлагаемое полиграфическое 

издание, которое являет собой результат органического агрегирования, 

позволяет избежать трудностей перевода печатных изданий в электронный вид 

и таким образом реализовать стратегию – не потерять ни одного 

потенциального контингента пользователей широкого круга специалистов в 

области физической культуры и спорта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности преподавания 

немецкого языка как второго иностранного и выработки коммуникативных 

компетенций, как основной цели процесса обучения иностранному языку 

(второму). 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, сложные временные 
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SPECIFICITY OF TEACHING GERMAN AS A SECOND 

FOREIGN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

E.P.Potapova, Senior Teacher, RSUPESY&T, Moscow 

 

Annotation: The article deals with the peculiarities of teaching German as a 

second foreign language and developing communicative competences as the main 

goal of the learning process of a foreign language (as the second one). 

Keywords: communicative competence, complex time forms, language 

environment 

В современных реалиях квалифицированный специалист должен владеть 

хотя бы одним иностранным языком. А для специалиста, занятого в сфере 

туризма, владение двумя иностранными языками дает неоспоримое 

преимущество и востребованность на рынке труда. Как правило в качестве 

первого иностранного языка изучают английский язык, но помимо английского 

современному человеку полезно владеть еще каким-либо иностранным языком 

не только с профессиональной точки зрения. Иностранный язык помогает 

человеку более уверенно чувствовать себя в туристических поездках, делает 

более богатым внутренний мир. По этому поводу Ф. Феллини сказал, что 

другой язык – это другой взгляд на жизнь. Помимо прочего иностранные языки 

позволяют получать удовольствие от чтения книг, просмотра кинофильмов, 

пения популярных песен на иностранных языках. И, наконец, иностранный 

язык дает возможность вступать в коммуникацию с представителями других 

культур без посредничества переводчика, что особенно важно в век бурного 

развития телекоммуникационных технологий. У человека, владеющего 

несколькими иностранными языками, появляется возможность получать 
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информацию об одних и тех же вещах через большее число источников, 

сопоставлять различные точки зрения на одни и те же вещи и, таким образом, 

формировать свое собственное независимое мнение на более прочной основе. 

В качестве второго иностранного языка очень часто выбирают немецкий 

язык в связи с его широкой распространенностью в развитых странах Европы. 

К тому же выбор немецкого языка сопряжен с определенным расчетом – это 

высокоразвитая экономика  этих стран и большое количество представительств 

немецких компаний в нашей стране. 

Обучение немецкому языку как второму иностранному языку на базе 

английского всегда учитывает уже имеющуюся базу в виде первого 

иностранного языка. И поэтому преподавание второго иностранного языка 

имеет следующие особенности: 

1. Обучение ведется с нуля 

2. Обучение можно вести с опорой как на родной язык, так и на 
иностранный 

3. Обучение второму иностранному языку представляет собой углубление 
лингвистической подготовки студентов, которое полезно и для 

расширения их общего кругозора. 

 

Основной целью при изучении второго  иностранного языка является 

получение навыков иноязычной коммуникации. При обучении у студентов 

неизбежно появляются лингвистические трудности. Преподаватель должен 

хорошо понимать и выявлять те моменты, которые способствуют усвоению 

второго иностранного языка, облегчают и ускоряют этот процесс, а какие 

тормозят его изучение. Основной момент – это имеющиеся знания и опыт 

изучения первого иностранного языка. Овладение вторым иностранным языком 

происходит более осмысленно. Изучение немецкого языка на базе английского 

облегчает тот факт, что эти языки относятся к одной языковой группе 

германских языков и имеют много общего: 

Латинский шрифт 

Общие слова 

Структура простого предложения (наличие глагола-связки) 

Порядок слов 

Употребление артикля 

Употребление личных и притяжательных местоимений 

Три основные формы глагола 

Образование временных форм и использование вспомогательного  глагола и др. 

Все это может служить хорошей опорой при овладении немецким языком, как 

вторым иностранным языком, особенно на начальном этапе обучения. Чаще 

всего студенты испытывают следующие трудности: 

1. Правила чтения, наличие умлаутов в немецком зыке 
2. Произношение (твердый приступ) 
3. Порядок слов, место сказуемого в немецком языке, так называемая «рамочная 

конструкция» 
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4. Склонение артиклей, не совпадение рода существительных в русском и 
немецком языке 

5. Сложные временные формы (смысловой глагол стоит в конце предложения в 
измененной форме, а именно причастия второго) и другие особенности. 

Постоянные сопоставления дают студентам возможность по –новому взглянуть 

на различные языковые и культурные явления, открывая для себя их 

информационное содержание. Формирование коммуникативной компетенции 

лучше всего реализуется в образовательной языковой среде. Преподавателю 

необходимо максимально использовать мультимедийные средства, 

аудиовизуальные материалы, интерактивные и компьютерные технологии, 

средства массовой информации (газеты, журналы на немецком языке). 

Преподаватель становится носителем изучаемого языка в отдельно взятой 

языковой группе, т.к. создание языковой среды в образовательном процессе 

дает начало формированию образа изучаемого иностранного языка и помогает 

сформировать коммуникативную компетенцию в целом. 

Студентам, изучающим второй иностранный язык необходимо опираться на 

родной язык и первый иностранный язык. Постоянное сравнивание изучаемых 

языков способствует анализу и осмыслению, что благоприятно влияет на 

развитие личности студента, речевых способностей, внимания, памяти и 

мотивации к дальнейшему овладению немецким языком. Обеспечивается 

коммуникативно-психологическая адаптация к новому языковому  миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

немецкого языка как средства общения. 
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Дана классификация категорий культуры методологического мышления 

творческой личности педагога вуза физической культуры. Обоснована 

структура адаптивного мышления спортивного менеджера. Особое внимание 

уделено оценке эффективности труда менеджера, занимающегося 

физкультурно-спортивной или оздоровительной деятельностью.  
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В качестве введения отметим, что адаптивное мышление прежде всего 

является методологическим. Его высокий уровень (или культура, имеющая 

отношение к творческой личности) является целесообразным, предполагающим 

преобразование знаний в теорию «преобразующей практики» (Б.М. Кедров, 

И.А. Мороченкова, А.Я. Найн, О.К. Тихомирова, В.Н.  

Худяков и др.). Отмечая это, специалисты подчеркивают также, что 

исследуемая проблема  многоаспектна, особенно если речь идет о подготовке 

специалистов для отрасли физической культуры и спорта [1].  

В обыденном употреблении слово «культура» означает высокий, 

соответствующий современным требованиям уровень достижений людей во 

всех сферах жизни, в том числе и научной деятельности [3].  

Культура является искусственной, созданной мыслью тех, кто определяет 

в данный момент (определенный отрезок времени) направленность научных 

взглядов в экономике, педагогике и т.д. Говоря иначе, методология мышления 

есть явление культуры (как и то, что культура определяет методологию 

мышления).  

Цель исследования – с позиций методологии дать оценку культуры 

адаптивного мышления спортивного менеджера.  

Методы исследования – анкетирование, тестирование, анализ 

психолого-педагогической и методической литературы.  

В процессе исследования использована методика проектирования 

культуры адаптивного мышления спортивного менеджера.  

Результаты исследования. Понятие «культура методологического 

мышления» - ценностное понятие. Это своего рода комплекс определенных 

ценностей, образующих смысловое ядро рассматриваемого нами феномена, 
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значимого для любой творческой личности. Оно (это понятие) отвечает за 

устойчивость стремления – к истине и гармонической целостности знания.  

«Культура методологического мышления» органически связана с 

развитием творческой личности в рамках конкретной области общественной 

жизнедеятельности. Речь – по сути – идет о концентрированном опыте 

предшествующих поколений, дающем возможность каждому индивиду усвоить 

этот опыт и участвовать в его умножении.  

Особую значимость с позиций рассматриваемой нами темы играют труды 

как зарубежных (М. Вебер, А.Л. Кребер, К. Клакхон и др.), так и отечественных 

ученых (В.Л. Бенин, П.С. Гуревич, Л.Н. Коган, Э.В. Соколов и др.). Речь в них – 

по существу – идет о философско-методологических основах социализации и 

социальной адаптации человека в избранном виде деятельности, свободе его 

мышления (особенно если речь идет о науке и реализации полученных при 

этом результатов в практику). Подчеркнем также, что «культура 

методологического мышления» органически связана с проблематикой 

истинности.  

Сконцентрируем далее внимание на категориях культуры 

методологического мышления творческой личности педагога вуза физической 

культуры. Это общетеоретические категории и категории НИР. Последние 

подразделены на две части: 1) проблема и пути ее решения; 2) научная новизна. 

Это связано с тем, что именно ответы на данные вопросы и определяют 

качество проведенного исследования, его перспективность для педагогической 

науки и образовательной практики, органически связанной с 

культурологической компетентностью педагога вуза физической культуры. 

В основе формирования данной компетентности лежит построение 

философско-педагогической модели мыслительной деятельности (эмпатии, 

культуры чувств, рефлективирующего сознания и коммуникативного 

лидерства). Речь в данном случае идет о методологии компетентностного 

самосозидания в деятельностной культуре – формировании и использовании на 

практике категорий методологического мышления.  

Отметим далее следующее. Методология (как предмет теории и 

совокупность средств, используемых в педагогическом процессе) 

характеризуется рядом функций. Во-первых, это выявление смысла научно-

познавательной деятельности в сфере педагогики ФКиС. Во-вторых, это 

определение путей совершенствования и рационализации данной сферы. И, в-

третьих, это оценки истинности в системе педагогического знания. Именно с 

позиций этих функций мы и предлагаем определять методологию и культуру 

адаптивного мышления личности спортивного менеджера (педагога, тренера).  

Оно – это мышление – вытекает из адаптивной реакции на изменение 

ситуаций, определяющих существо спортивной деятельности. Говоря иначе, 

речь идет о механизме приспособления и спортсмена, и тренера, которого мы 

относим к числу спортивных менеджеров (как, собственно говоря, и 

руководителей любой физкультурно-спортивной организации).  

Адаптивность мышления – комплексное понятие, представимое в виде 

творческой, стратегической, профессиональной, критической и сетевой 
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составляющей. Оно связано, во-первых, с выбором стратегических действий, во-

вторых, с принятием решений, в-третьих, с умением преодолевать сопротивление. 

Стратегические действия бывают как собственно спортивной, так и 

административной направленности. Постоянное изменение внешней среды 

приводит к тому, что реальная стратегия состоит из двух компонент – заранее 

запланированных действий (плановая стратегия) и адаптивной реакции, о 

которой мы и ведем речь в преломлении к тому и иному виду спорта.  

Особенность адаптивного мышления, с позиций отмеченного, 

заключается в концентрации внимания на внешней стороне физкультурно-

спортивной деятельности, достижении запланированных результатов как в 

рамках тренировок, так и соревнований. Адаптивное мышление при этом 

органически связано с системой информации о внешних воздействиях, на 

которые следует быстро и гибко реагировать.  

Принятие решений – следующая направленность адаптированного 

мышления, связанная с оперативной деятельностью спортивного менеджера. 

Здесь мы назовем: расчетный аспект мышления (он возможен, когда известны 

точные последствия принимаемых решений); аспект суждений (когда приходится 

оценивать риски возможных действий); аспект компромиссов (при равнорисковых 

вариантах последствий от решений альтернативного характера); аспект 

вдохновения (он возможен при отсутствии каких-либо реальных предположений о 

будущем).  

Третья направленность адаптивного мышления имеет отношение к 

умению преодолевать сопротивление в ближайшем окружении спортивного 

менеджера. С этой целью используются методы: участия, оказания помощи, 

переговоров, манипуляции информацией, принуждения, планирования 

вариантов сопротивления, а также метод дополнительного информирования и 

метод кооперации (передачи ключевой роли в процессе физкультурно-

спортивной деятельности активно сопротивляющемуся).  

Адаптивное мышление спортивного менеджера мы связываем с его высшим 

«Я», под которым понимается внутренняя структура данной личности (мысли, 

чувства, воля). Особую роль при этом имеют происходящие события, а также 

критичность мышления спортивного менеджера, его намерения, принимаемые 

решения и действия в рамках физкультурно-спортивной деятельности [2].  

С позиций методологии «адаптацию» можно представить в виде трех 

параметров. Во-первых, это четкое понимание спортивным менеджером круга 

своей деятельности; во-вторых, данный термин означает порядок регулярных 

действий и обеспечение их ресурсами. И, в-третьих, речь идет об определении 

способов достижения целевых установок исходя из индивидуальных 

особенностей того, кто тренирует или обеспечивает тренировочный процесс в 

рамках конкретного вида спорта.  

Выводы. Категория «мышление» является предметом исследований 

многих наук, имеющих отношение к сфере ФКиС. В исследованиях 

отечественных и зарубежных ученых мы находим понимание «мышления» как 

особого вида познавательной деятельности, способности к решению 

профессиональных задач и целесообразному преобразованию 
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действительности. При этом речь идет о мышлении субъекта в результате 

любой активной деятельности как процессе, способности к движению мысли в 

содержании и условиях проблемной ситуации, культуре адаптивного 

мышления и его методологии с позиций творчества в системе спортивного 

менеджмента. О формировании навыков такого мышления и идет речь в нашей 

работе, посвященной морфофункциональной адаптации в спортивной 

деятельности.  

Методология адаптивного мышления строится на ряде принципов и 

подходов. Под методологией при этом понимается совокупность 

познавательных средств, используемых спортивным менеджером в 

профессиональной (и творческой по содержанию) деятельности, а также 

систематизации его видов.    

В самом общем виде можно назвать несколько путей оценки 

эффективности труда спортивного менеджера. Это:  

1) культура управления (его соответствие принципам менеджмента);  

2) согласованность управления (в пространстве и во времени);  

3) экономичность процесса управления в системе «тренер-спортсмен»;  

4) оценка качественных характеристик системы педагогического 

управления.  

Все эти пути оценки имеют непосредственное отношение к адаптивному 

мышлению организаторов физкультурно-спортивной деятельности. По своему 

содержанию это прежде всего творческое, профессиональное, критическое и 

стратегическое мышление. Речь также может идти о сетевом мышлении 

спортивных менеджеров в системе «тренер-спортсмен» [4]. 
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К ВОПРОСУ О ГЕТЕРОХРОННОМ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

СТАТУСА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

                                              

доцент А.А. Пулатов, Д.А. Солиева. УзГУФКиС. Узбекистан 

 

Аннотация. В статье анализируются  материалы исследования динамики 

развития физического статуса детей дошкольного возраста. Установлена 

тенденция о гетерохронного становления функциональных параметров их 

физического статуса и выявлена крайне низкая устойчивость 

вестибулосоматических реакций на сохранение равновесия тела. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, гетерохронность, физический 

статус, вестибулосоматические реакции, равновесие тела, устойчивость.  

 

ON THE ISSUE AND HETEROCHRONOUS DEVOLOPMENT OF THE 

PHYSICAL STATUS OF PRESCHOOL CHILDREN. 

 

Uzbek State University of Physical Culture and Sports, Uzbekistan,  

Docent Pulatov A.A., Solieva D.A. 

 

Annotation: The article analyzes the research materials on the dynamics of the 

physical status of pre-school children. The tendency of heterochronous formation of 

the functional parameters of their physical status was established, and the extremely 

low resistance of vestibulosomatic reactions to the keeping of body balance was 

revealed. 

Keywords:  preschool age, hereochronicite,physical status, vestibulosomatic 

reactions, body balance, stabilite. 

 

Введение. Фундаментальными исследованиями доказано, что 

гетерохронное развитие физического статуса детей в онтогенезе является 

закономерным процессом, связанным с поэтапным созреванием морфо 

функциональных систем их организма (П.К.Анохин,1980,2002;А.А. 

Маркосян,2002). Однако, согласно мнениям этих же и ряда других ученых не 

исключена возможность симметризации процесса гетерохронного  развития 

морфофункциональных систем и формирования физического статуса детей при 

условии реализации в их распорядке дня дифференцированно-интегральной 

программы направленного физического воспитания (Л.П.Волков, 2002; 

В.Н.Щебеко, 2010; Н.И.Дворкина, 2007). При этом, на наш взгляд, приоритетно 

включить в эту программу дифференцированно дозированные тренировочные 

занятия по совершенстванию функции вестибулярного анализатора как 

аппарата, регулирующего равновесие тела при любых условиях проявления 

двигательной активности, и особенно при выполнении прицельных 

двигательных действий в условиях последействия угловых ускорений. 

(Н.А.Разсолов, 2006; А.А.Яроцкий, А.Н. Ливицкий, 1991; А.А.Пулатов, 2017). 

Целью настоящего исследования является изучение динамики развития 

физического статуса и вестибулосоматической активности у детей 
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дошкольного возраста, воспитывающихся в детских садах г.Ташкента. 

Обследовано: дети 4х  лет – мальчики 398 чел., девочки-416 чел.; дети 5 лет – 

мальчики 511чел., девочки – 535 чел.; дети 6 лет – мальчики – 668 чел., девочки 

– 720 чел.; дети 7 лет – мальчики – 1120 чел., девочки – 965 чел. Всего 

обследовано 5333 детей. Были использованы следующие тесты:  определение 

длины и массы тела, скорости бега на 15 м., длины прыжка с места, гибкости по 

данным наклона вперед-вниз с вытягиванием рук к полу, определение 

длительности сохранения равновесия тела в пробах с быстрым круговым 

движением головой и с высоким стоянием на пальцах руки вверху с закрытыми 

глазами по А.И.Яроцкому. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования 

позволяет констатировать факт о том, что изучаемые показатели физического 

развития обследованных детей 4-7 лет характеризуются неравномерностью их 

проявления как у мальчиков, так и у девочек. Так, например, длина тела у 4х 

летних группах мальчиков составила в среднем 96,3±4,12 см., у 5 летних – 

104,2±5,36 см. Разница роста длины тела составляет 7,9 см ( табл.1). В группах 

мальчиков 6-летного возраста она была равна 110, 01 ±5,91 см а разница тела 

между детьми 5 и 6 летнего возраста несколько уменьшилась и составила 5,81 

см. К 7 летнему возрасту она возросла до 117,2±6,24 см., а разница роста длины 

тела между группами мальчиков 6 и 7 лет вновь увеличилась и составила 7,19 

см. Наибольшая возрастная разница среди изучаемых показателей была 

обнаружена по данным прыжка в длину с места. В частности, у мальчиков 4 х 

лет длина прыжка с места 63,9±5,12 см. К 5 годам она была равна 73,3±5,54 см, 

в 6 лет – 93,3±6,72 см и к 7 годам  она возросла до  – 110,5±7,09см. Видно, что 

результаты прыжка в длину с места характеризуется ярковыраженным 

возрастанием их  уровня по мере возрастного этапа развития детей. 

 

Таблица 1 – Показатели динамики развития физического статуса и 

вестибулосоматических реакций у детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в детских садах г.Ташкента 

 
Исследуемые 

показатели 

пол Возраст 

4 5 6 7 

Длина тела (см) М 96,3±4,12 104,2±5,36 110,01±5,81 117,2±6,24 

Д 97,5±4,14 105,1±4,87 111,2±5,07 118,1±5,12 

Масса тела (кг) М 15,6±1,87 16,5±1,98 18,4±2,16 21,01±2,56 

Д 15,1±1,14 16,05±1,17 17,9±1,23 20,6±1,88 

Бег на 15 (сек) М 5,8±0,6 5,3±0,9 4,8±0,5 4,4±0,7 

Д 5,9±0,7 5,4±0,05 4,9±0,06 4,5±0,05 
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Прыжок в длину с 

места (см) 

М 63,9±5,12 73,3±5,54 93,3±6,72 110,5±7,09 

Д 61,3±4,78 71,6±4,91 91,6±5,04 107,8±5,43 

Гибкость (см) М 8,6±1,07 7,2±1,02 7,8±0,97 6,9±0,91 

Д 6,1±0,71 5,8±0,66 7,9±0,63 6,6±0,72 

Длительность 

сохранения 

равновесия тела в 

пробе с высоким 

стоянием на 

пальцах, руки 

вверху с закрытыми 

глазами (сек) 

М 3,6±0,05 4,3±0,09 5,1±0,13 5,4±0,17 

Д 3,9±0,06 4,6±0,08 5,2±1,02 5,6±1,07 

Длительность 

сохранения 

равновесия тела в 

пробе с быстрым 

круговым 

движением головой 

с закрытыми 

глазами (сек) 

М 2,7±0,08 3,8±0,11 4,7±0,18 4,9±0,22 

Д 2,5±0,02 3,6±0,05 4,1±0,08 4,5±0,09 

Однако разница темпа развития прыжковой способности по данным 

прыжка в длину с места отличалась определенной волнообразностью 

проявления ее уровня, что является еще одним подтверждением 

гетерохронности становления физического статуса детей дошкольного 

возраста. Аналогичная картина проявления уровня и развития физического 

статуса прослеживалась и по данным, зарегистрированным у девочек 4-7 лет. 

С точки зрения становления устойчивости сохранения координации 

движений и прицельной точности их выполнения в условиях действия 

сбивающих факторов, и особенно угловых ускорений (вращений), важное 

значение приобретает результаты исследования функции сохранения 

равновесия тела в пробах с быстрым круговым движением головой и высоким 

стоянием на пальцах, руки вверху, закрытыми глазами. Так, изучение 

длительности сохранения равновесия тела в условиях статической позы и 

быстрого кругового движения головой без зрительного контроля позволило 

выявить чрезвычайно низкий уровень ее проявления как у мальчиков, так и 

девочек (табл.2), что свидетельствует о крайне недостаточном уровне развития 

функции вестибулярного анализатора, интегрирующего деятельность почти 

всех анализаторных систем управления движениями. Причем, разница роста 

среднестатических величин исследуемых   вестибулосоматических реакций на 

сохранения равновесия тела не отличается ярковыраженным возрастанием ее 

диапазона по мере возрастного развития обследованных детей. Более того, у 

девочек от возраста к возрасту была установлена последовательная 

прогрессивная динамика роста изучаемых показателей физического статуса и 

вестибулосоматических реакций по данным длительности сохранения 

равновесия тела в пробах с быстрым круговым движением головой и высоким 
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стоянием на пальцах, руки вверху с закрытыми глазами. Однако, величины 

разницы темпа роста этих показателей характеризовались их 

неравномерностью по мере возрастного становления обследованных девочек. В 

частности, разница роста длины тела между возрастными группами 4 и 5 лет 

составила-7,6 см, 5 и 6 лет составила-6,9. Масса тела соответственно 1,4;1,4;2,7 

см. Бег на 15 м: 0,5; 0,5; 0,4. Прыжок с места в длину: 10,3; 20,0; 16,2 см. 

Длительность сохранения равновесия тела в пробе с быстрым круговым 

движением головой с закрытыми глазами: 1,1; 0,5; 0,4сек. По-видимому, такие 

последствия связаны с отсутствием в режиме дня детей системных занятий по 

совершенствованию функции вестибулярного анализатора, благодаря чему 

достигалось бы повышение устойчивости сохранения равновесия тела и 

координации движения в условиях воздействия разноплоскостных ускорений 

(разнонаправленный бег, повороты, наклоны, вращения и т.п.). 

 Заключение. Сравнительная характеристика вышеприведенных 

показателей развития физического статуса и вестибулосоматических реакций у 

детей дошкольного возраста позволяет определить факт гетерохронного 

(неравномерного) становления соответствующих функционально-физических 

параметров их организма. При этом, как у мальчиков, так у девочек 4х лет 

установлена крайне низкая среднестатическая величина уровня проявления 

вестибулосоматических реакций, которая не отличалась ярковыраженным 

приростом на каждом возрастном этапе их развития. Таким образом, 

обнаруженная картина низкого уровня и неравномерной динамики проявления 

исследуемых параметров у детей дошкольного возраста ориентирует на 

необходимость дальнейшего исследования возможностей   симметризации 

гетерохроного развития физического статуса и вестибулосоматической 

активности детей с использованием дифференцированно направленных средств 

физического воспитания. 

 

 Список литературы 
1. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных  систем.-М.: 

Наука , 1980.-200с. 

2. Анохин П.К. Системогенез как общая закономерность развития, 

подготавливающая врождённую деятельность // Хрестоматия по возрастной  

физиологии. / Сост. М.М. Безруких, В.Д. Фарбер. - М.: Академия, 2002.-С. 117-

135. 

3. Волков Л.П. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев, 

Олимпийская литература, 2002.-294с. 

4. Дворкина Н.И. “ Физическое воспитание детей 5-6 лет на основе 

подвижных игр, дифференцированных по премущественному развитию 

физических качеств”. Методическое пособие.- М.Советский спорт.2007г-80с. 

5. Маркосян А.А. Развитие человека и надёжность биологической 

системы //  Хрестоматия по возрастной физиологии / Сост. ММ.Безруких, В.Д. 

Сонькин, Д.А. Фарбер.-М.: АКАДЕМИЯ, 2002.- С.21-32. 

6. Пулатов А.А., Ф.А. Пулатов. Причины потерь подач в волейболе и 

предпосылки повышения их результативности./ Актуальные проблемы 



 
 

 495 

физической культуры и спорта: Сб.научн.статей VI Международной научно-

практ.конф.(Чебоксары,17 ноябрь, 2016г)-Чебоксары:Чуваш.гос.пед.ун-т.,2016.-

с 404-409. 

7. Разсолов Н.А. Руководоство по   авиационной медицине: Федеральное 

агенство по здравоохраннению и социальному развитию.-М.:Экон-

Информ,2006.-592 с. 

8. Шебеко В.А. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста: учеб. пособие / В.Н.Шебеко.-Минск: Выш.школа,2010.-

288 с. 

9. Яроцкий А.И., Ливицкий А.Н. Проприоцептивная и вестибулярная 

афферентация как доминирующие звенья эмоционального системогинеза в 

регуляции пространственной эволюции человека // Эмоции человека и 

современность. / Под. общ. ред. д.м.н. проф. А.И.Яроцкого.- Т., 1991.- С.221-

231. 

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

УПРАЖНЕНИЙ КАК ОСНОВА МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Семенов Д.В. к.п.н., доцент,  

Пичугин А.А. студент магистратуры,  

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта» 

Россия, Великие Луки 

 

Аннотация: В работе предложен опыт применения системно-

структурной  классификации гимнастических упражнений как основа методики 

тренировки в спортивной гимнастике на этапе начальной подготовки. Данная 

методика основана на подборе тренировочных средств для юных гимнастов, 

моделирующих биомеханические особенности и мышечные усилия, 

соответствующие отдельным фазам гимнастических упражнений. Методика 

прошла апробацию в педагогическом эксперименте и показала свою 

эффективность. 
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Abstract: The paper shows the experience of using of system-structural  

classification of artistic gymnastics exercises as basis of training method in artistic 

gymnastics at the stage of initial preparation. The method based on selection of 

training aids for junior gymnasts which models biomechanical features and muscular 

efforts corresponding to certain phases of gymnastic exercises. This method was 

successfully tested and showed its efficiency. 

Key words: Artistic gymnastics, base exercise, basic skill, classification, 

training. 

 

Введение 

В спортивной гимнастике актуальна проблема совершенствования 

средств специальной подготовки юных гимнастов. Особую актуальность 

представляет поиск новых, эффективных путей обучения упражнениям с целью 

достижения необходимого уровня специальной подготовленности, 

позволяющего добиться более высоких соревновательных результатов [1]. 

Классификация упражнений современной спортивной гимнастики предполагает 

подразделение всех упражнений на разных видах гимнастического многоборья 

на отдельные структурные группы в соответствии с определенными 

специфическими критериями их выполнения. Подобная классификация нашла 

свое применение даже в официальных правилах соревнований по спортивной 

гимнастике, которые предусматривают необходимость включения в 

соревновательную программу гимнаста как минимум по одному техническому 

элементу из каждой структурной группы упражнений [4]. Таким образом, 

основной установкой подготовки юных гимнастов на этапе начальной 

подготовки является обучение универсальным двигательным действиям и 

базовым упражнениях всех необходимых структурных типов движений. 

Цель исследования 

Целью нашего исследования стала разработка и экспериментальное 

апробирование методического подхода к обучению юных гимнастов на основе 

системно-структурной классификации упражнений. Сущность данного подхода 

можно свести к применению разнообразных относительно простых и 

доступных юным гимнастам по координационной сложности упражнений 

позволяющих моделировать и имитировать двигательные действия и усилия, 

которые по своим биомеханическим параметрам и характеру развиваемых 

мышечных усилий соответствуют отдельным частям, фрагментам или фазам 

движений, а также целым упражнениям, являющимся элементами базовой 

подготовки в спортивной гимнастике. 

Мы предположили, что положив в основу тренировочной программы 

юных гимнастов на этапе начальной подготовки такую классификацию 

упражнений, которая построена на структурных типах базовых или 

фундаментальных навыков («fundamental skills») [2,3,5], будет возможно более 

эффективно обеспечить физическую и базовую техническую подготовку 

гимнастов.  

Методы исследования 
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Нами были разработаны комплексы упражнений и тренировочных 

заданий на основе системно-структурной классификации движений гимнастов. 

Эти упражнения строились на принципе динамического соответствия 

выполняемых двигательных действий различным фазам базовых 

гимнастических упражнений, то есть направленное усилие в каком-либо 

суставе тела гимнаста моделирует условия выполнения отдельного фрагмента 

гимнастического упражнения. Было разработано 9 таких комплексов, каждый 

из которых отражает какой-то один специфический акцент формируемых 

навыков. Это прыжки и отталкивания ногами и руками, приземления различные 

по направлению и моменту вращения, действия сгибательно-разгибательного и 

статического характера в плечевых и тазобедренных суставах, балансирование 

с опорой различными частями тела в различных положениях, махово-

бросковые действия ногами и всем телом в положениях упора и виса. 

Проверка эффективности предложенного методического подхода и 

разработанных комплексов упражнений осуществлялась в ходе 

педагогического эксперимента, который проходил с января по июнь 2017 года 

на базе ДЮСШ №1 «Атлетика» г. Великие Луки. В ходе данного эксперимента 

предложенные комплексы упражнений были внедрены в тренировочный 

процесс группы гимнастов этапа начальной подготовки. Успешность 

реализации экспериментального методического подхода оценивалась по 

сравнению эффективности в подготовке с контрольной группой юных 

гимнастов этапа начальной подготовки, которые работали по традиционной 

программе. Основным критерием оценки эффективности стали успешность 

освоения классификационной программы 3 юношеского разряда и результаты 

выступления гимнастов на Первенстве ДЮСШ. 

Выводы 

Все гимнасты экспериментальной группы по окончании педагогического 

эксперимента успешно овладели требованиями классификационной 

программы. В контрольной же с квалификационным нормативом справились 

только 40% занимающихся. При этом гимнасты экспериментальной группы 

показали результат в среднем 49,8 балла, в то время как средний результат в 

контрольной группе был 46,2 балла. Различия между группами оказались 

статистически значимыми, что позволяет сделать заключение о значительном 

превосходстве гимнастов экспериментальной группы по уровню 

подготовленности над гимнастами контрольной группы. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что 

предложенный в работе методический подход в организации процесса 

начальной подготовки юных гимнастов построенный на основе системно-

структурной классификации упражнений показал свою эффективность и может 

быть рекомендован к применению в тренировочном процессе в спортивной 

гимнастике. 
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Аннотация 

 

Цель исследования – теоретическое обоснование и практическая 

разработка целесообразной модели проблемного обучения физической 

культуре школьников разного возраста. Для создания эффективной модели 

проблемного обучения физической культуре автор проводит комплексный 

педагогический эксперимент с использованием теста М. Люшера. 
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Annotation 
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Введение. При проведении уроков физической культуры в старшем и 

среднем звене школы выявляется закономерность снижения динамики 

заинтересованности обучающихся данным предметом. С целью преодоления 

складывающейся ситуации была разработана комплексная модель методики 

проблемного обучения, охватывающая три возрастные ступени (младший, 

средний и старший школьный возраст) [2, с. 49].Вторая ступень (средний 

школьный возраст) – частично-поисковая деятельность для решения 

проблемного вопроса или задачи при выполнении на практике двигательных 

действий. Третья ступень (старший школьный возраст) - самостоятельная 

исследовательская и проектная деятельность, при которой учащийся 

представляет себя в роли учителя. Цель исследования - выявление в рамках 

методики проблемного обучения  эффективных механизмовреализации 

потребности юношества в профессионально-ориентированной деятельности, а 

для подростка в среднем школьном возрасте - удовлетворения потребности в 

общении со старшими сверстниками.  

Методика и организация исследования. Условия педагогического 

эксперимента предполагали наличие двух групп с разными ролями в 

проводимом исследовании. Первая группа состояла из 4 девушек и 4 юношей, 

обучающихся в 10 классе (возраст 16-17 лет). Вторая группа состояла из 

обучающихся 8 класса в количестве 10 девушек и 12 юношей. Исследование 

проводилось на базе МОУ СОШ №27 г. Люберцы Московской области в 

течение II триместра обучения (январь-февраль, второй модуль) 2017-2018 уч. 

года на основе материала по лыжной подготовке. В процессе педагогического 
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эксперимента перед первой группой (группа старшеклассников) стояли две 

основные задачи: 1. а) составить в паре (девочка-мальчик) собственную 

программу-проект по обучению лыжным ходам; б) изучить основы методики 

выполнения упражнений, а также научиться обучать выполнению лыжных 

ходов своих одноклассников; 2. разработанный в паре проект реализовать в 

процессе проведения урока на обучающихся среднего звена (вторая группа). 

Перед старшеклассниками учителем была поставлена цель – заинтересовать 

подростков из второй группы занятиями на лыжах.  

Для анализа уровня потребности в занятиях лыжной подготовкой в обеих 

исследуемых группах было проведено анкетирование, в ходе которого были 

получены данные, показавшие, что обучающиеся обеих группне 

заинтересованы в занятиях лыжной подготовкой, а также анализ показателей 

успеваемости по предмету (на первом этапе эксперимента брался показатель на 

конец IIтриместра обучения, который указывал на наличие 50% обучающихся с 

тройками в Группе 1 и 70% обучающихся в Группе 2). Для описания 

результатов эксперимента использовались критерии психоэмоционального 

состояния по 8-цветовой модели М. Люшера(самооценка своего внутреннего 

состояния в процессе физического воспитания в школе) с использование 

методики расчета интерпретационных коэффициентов по Г. А. Аминеву:1. 

Гетерономность-автономность (ГА), 2. Концентричность-эксцентричность 

(КЭ), 3. Вегетативный баланс (ВБ), 4. Личностный баланс (ЛБ), 5. Показатель 

работоспособности (Р) [3, с. 110].Обучающиеся ранжировали цвета по 

ассоциативной положительной реакции по отношению к занятиям лыжной 

подготовкой. Перед применением методики проблемного обучения по 

критерию ГА в Группе 1 62,5 % старшеклассников выражают пассивность к 

занятиям лыжной подготовкой, в Группе 2 -  82% безразличны к занятиям на 

лыжах. По критерию КЭ 37,5%старшеклассников и 54% восьмиклассников 

выражают сосредоточенность на своем профессиональном будущем либо 

наразвлекательном общении со сверстниками, не настроены на работу в парах и 

группах. Оставшийся процент испытуемых видят в предмете источник 

обязательных знаний. Эта мотивация является лишь целью достижения 

положительных оценок по физической культуре. По критерию ВБ у 50% 

старшеклассников и 63% у подростков среднего школьного возраста 

преобладает тонус парасимпатической нервной системы, поэтому мотивация 

старшеклассников направлена на противопоставление своих приоритетов 

активной физической нагрузке. По критерию ЛБ среди 62,5% 

старшеклассников и 54,5% подростков среднего школьного возраста 

преобладает нерешительный настрой на занятия лыжной подготовкой. У62,5% 

старшеклассников и 59% подростков проявляется стрессовое состояние во 

время занятий лыжной подготовкой. По критерию Р 75% старшеклассников и 

63% подростков имеют низкий показатель работоспособности на уроки 

физической культуры. 

Результаты исследования. После проведения уроков физической 

культуры по лыжной подготовке с применением методики проблемного 

обучения, цветовые выборки в двух группах претерпели значительные 
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изменения. В цветовой выборке на первых трех позициях стали преобладать 

цвета красный (цвет стремления к новым достижениям и лидерства), желтый 

(цвет надежды и положительного настроя на будущее), зеленый и синий (цвета, 

символизирующие позитивное самоощущение, гармонию с собственным 

внутренним «Я»). Черный цвет, несущий негативную окраску по отношению к 

занятиям лыжной подготовкой во всех выборочных линейках стоит на 

последнем месте. Стоит заметить, что все старшеклассники на первое место 

поставили красный цвет, что говорит о раскрытии лидерских качеств после 

участия в проведении уроков у среднего звена обучающихся.При анализе 

критериев психологического настроя на занятия лыжной подготовкой 

происходит значительное улучшение показателей в обеих группах (Диаграмма 

1), что говорит о взаимном положительном эффекте в процессе 

педагогического эксперимента. По критерию ГА по окончании эксперимента 

(январь-февраль 2018 г.) у 100 % старшеклассников проявилась 

инициативность, у 45 % подростков значительно повысилась активность на 

уроке, ребята стали тянуться к старшим товарищам. По критерию КЭ 

81%подростков и 100% старшеклассников через свое цветовое самоощущение 

выражают заинтересованность в процессе урока по лыжной подготовке, крайне 

важны обоюдные положительные оценки с обеих сторон взаимодействия 

разновозрастных обучающихся. По критерию ВБ у 100% обучающихся в обеих 

группах преобладает тонус симпатической нервной системы, из чего следует, 

что цветовые ассоциации своего «Я» в процессе физического воспитания 

направлены на стимул и мобилизацию организма к оздоровлению и 

укреплению своего тела. По критерию ЛБ среди 100% обучающихся в обеих 

группах выявляется позитивный настрой на занятия лыжной подготовкой. По 

критерию Р и показателю стресса 100% старшеклассников и подростков имеют 

высокий показатель работоспособности и низкий уровень тревожности. 

После проведения исследования в обеих исследуемых группах было проведено 

анкетирование, в ходе которого было определено, что 100 % обучающихся 

обеих групп заинтересованы в занятиях лыжной подготовкой, настроены 

позитивно, а также анализ показателей успеваемости по предмету (по 

окончанию второго модуля II триместра) показал, что 80% обучающихся 

получили оценку «отлично», у 20% - «хорошо» в Группе 2, в Группе 1 у 100% 

обучающихся оценка «отлично». 
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Диаграмма 1 

Средние значения критериев психологического настроя на занятия лыжной подготовкой до 

начала и после окончания исследования 
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Выводы. Сравнительные показатели критериев психологического 

настроя на занятия физической культурой по ЦТЛ говорят об успешности 

проведенного исследования. После проведения исследования с использованием 

методики проблемного обучения на уроках лыжной подготовки следует сделать 

вывод об эффективности применения методики проблемного обучения на 

уроках физической культуры, в результате чего происходит складывание 

психологических портретов обеих групп, которые включают в себя энергичных 

и позитивно настроенных, уверенных в своих силах личностей. Данный 

результат был получен в процессе взаимодействия обучающихся разных 

возрастных ступеней на основе удовлетворения потребности в ведущей 

деятельности посредством применения методики проблемного обучения в 

области физического воспитания.   
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития 

дистанционного образования, использование новейших технологий в учебном 

процессе на различных уровнях, а также определяются наиболее эффективные из 

них, перспективы их развития в будущем и связанные с этим юридические, 

технические и педагогические проблемы. 
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Abstract The article examines the prospects for the distance education 

development, the use of advanced technologies in the educational process at various 

levels, as well as the most effective of them, the prospects for their development in the 

future and the related legal, technical and pedagogical problems. 

Key words: online education, contemporary education technology, delivery of 

distance learning 

Трансформативные технологии – компьютеры, ноутбуки, мобильные 

устройства изменили наше отношение к учебе – каким образом и где мы получаем 

знания. Российские учебные заведения только начинают активно использовать 

дистанционные технологии в учебном процессе. Во многих странах технологии, 

которые считались разрушительными, стали в настоящее время 

общепризнанными и прогрессивными. Только в США за один семестр 6,7 

миллионов студентов колледжей учились онлайн, 32% студентов изучали хотя бы 

один предмет онлайн во время обучения.  Дистанционное образование в ряде 

стран рассматривается в большей степени для обучения в течение всей жизни ( 

LLL -lifelong learning) с целью повышения квалификации и приобретения новых 

знаний, а в США и как возможность получить образование малоимущим слоям 

населения, которые не могут оплачивать дорогостоящее очное обучение в 

престижных вузах.   Рассматривая значение непрерывного обучения следует 

понимать, что у обычного работника в связи с изменением технологий будет 

много разных карьерных позиций в течение  жизни. Каждый из этих карьерных 

путей или служебных изменений потребует получения и использования новых 

знаний, навыков и компетенций. Обучение в течение всей жизни будет чем-то, 

что должен делать любой человек, чтобы оставаться конкурентоспособным. 

Студенты будут иметь возможность проводить исследования, анализировать 

данные, адаптироваться к изменениям и т. д. Таким образом, дистанционное 

обучение обеспечивает получение знаний для учащегося и работающего 
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населения. Его гибкость, доступность и разнообразие программ соответствуют 

непосредственным образовательным потребностям людей, делая обучение более 

значимым, эффективным и практичным. 

Целью данной работы явилось изучение современного состояния 

использования новейших технологий в учебном процессе на различных уровнях, а 

также определение наиболее эффективных из них и перспектив их развития в 

будущем. 

Уже сегодня дети практически с рождения начинают пользоваться 

различными технологиями и ожидают обучения через веб-семинары, блоги, 

онлайн курсы уже в начальной школе. Объем знаний и информации, которые 

должны преподаваться завтрашним специалистам, расширяется с огромной 

скоростью. Студенты первого курса вуза получают больше новой информации за 

один год, чем их дедушки и бабушки в течение всей жизни. Появилась 

возможность бесплатно смотреть онлайн лекции ведущих профессоров лучших 

университетов.  Основная роль дистанционного образования, однако, будет 

отведена корпоративному обучению, индивидуальным программам подготовки 

аспирантов и переподготовки специалистов, которые в настоящее время 

требуются на любом этапе карьеры.  Дистанционное обучение будет и далее 

распространяться на недостаточно охваченные образованием  группы населения с 

более низким социально-экономическим статусом, учащихся, находящихся вдали 

от учебных центров, людей с инвалидностью.     Получение международного 

диплома после обучения в вузе не будет зависеть от поездок, поскольку интернет 

объединил мир. Международное образование, скорее всего, получит еще 

большую популярность, поскольку спрос со стороны студентов увеличивается. 

Путевые расходы, бюрократия и культурные барьеры будут все меньше влиять на 

международное образование.  

Дистанционное обучение будет влиять на деятельность традиционных 

учебных заведений. Университеты и колледжи, вероятно, начнут сотрудничать 

друг с другом в стремлении диверсифицировать свои предложения для 

удовлетворения постоянно растущей потребности в высшем образовании, 

сохраняя конкурентоспособность на мировом рынке.   Люди будут 

дистанцироваться от своих рабочих мест, поскольку их работодатели будут все 

чаще вынуждены конкурировать на глобальном, а не местном уровне. 

 Огромное значение будет иметь техническая грамотность. Спрос на такие 

навыки, как способность учиться, быстро адаптироваться, общаться через 

нейтральную среду, анализировать данные, использовать технологии, 

способность проводить исследования и , конечно же, способность работать 

самостоятельно, не ставя под угрозу производительность – те навыки, которые 

приобретаются посредством дистанционного обучения, будет увеличиваться. 

Колледжи, университеты и школы будущего будут использовать технологии, 

гораздо более продвинутые, чем сегодняшние. Некоторые из сегодняшних 

технологий были бы немыслимы всего тридцать лет назад. Обучение 

использованию новой технологии будет иметь важное значение для навигации в 

современной жизни и профессионального продвижения. 



 
 

 505 

 В последние 10 лет произошло серьезное переосмысление роли и места 

дистанционного образования в системе образования. Во многих странах оно 

рассматривается  как преимущественно интерактивное онлайн образование. 

Произошла меркантилизация сферы образования с предоставлением третьими 

лицами онлайн учебников, рекомендаций, консультаций, различных видов 

обучения. Во всем мире в последние десятилетия возникают и исчезают модели 

образования, основанные на программах по формированию компетенций, курсы 

индивидуального и адаптивного обучения. Учитывая происходящие изменения 

всей системы следует понимать, что ждет дистанционное образование в 

ближайшие 5-10 лет.  

1. Нормативно-правовое регулирование. 

С расширением системы дистанционного образования больше внимания 

будет уделяться законодательству в области авторских прав, которые в онлайн 

режиме могут нарушаться и влиять на образование студентов. Очевидно должна 

измениться и система государственной аккредитации и образовательных 

стандартов. 

2. Системы обучения 

В последние годы были созданы системы управления обучением СУО 

(Learning Management Systems LMSs), которые преобразовались в 

образовательные компании, в которых СУО являются лишь одной из 

оказываемых услуг. Возможно, с пересмотром образовательных стратегий в 

аудитории и дистанционно они изменятся, поскольку управляют студентом, но не 

обучением. 

3. Педагогика 

Маловероятно, что измениться определение науки о том как учить, однако 

технологии позволят применять в педагогике новые подходы. Многие 

инновационные технологии основаны на традиционных, как например обучение 

через рассказ, т.е. переход от традиционной лекции и старых методов 

предоставления контента обучения к исследованию контента. Другой пример – 

пороговая концепция – исследование понятия, а не традиционное представление 

контента. Широкую популярность приобрели веб квесты. Перспективными 

являются также все технологии, основанные на использовании практического 

опыта. Современные педагогические технологии должны учитываться при 

создании онлайн курсов обучения, поскольку мы уходим от модели обучения 

исключительно с личным общением. 

4. Доступность и стоимость 

Учебные заведения стремятся к снижению или сохранению стоимости 

обучения в неизменном виде, однако, маловероятно, что стоимость онлайн 

обучения снизится в ближайшее время. Остается также дискуссионным вопрос 

насколько качественным может быть образование с точки зрения социального и 

педагогического подхода и могут ли все вузы предоставлять образование онлайн. 

       Время для дистанционного обучения в учебных заведениях сложное и 

интересное. Оно открывает двери для исследований и инноваций в 

педагогических подходах и структурах вузов. 
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       Независимо от того, что из вышеизложенного может произойти или не 

произойти, очевидно, что дистанционное образование и онлайн-обучение будут 

продолжать подталкивать высшие учебные заведения к пересмотру 

существующих моделей обучения и тому, каким образом обучать студентов, 

большинство из которых стремится использовать информационные интернет 

технологии. В конечном итоге мы должны сосредоточиться на том, что речь идет 

об обучении; речь идет об изменении нашей ментальной модели с целью помочь 

студентам  оспаривать существующие идеи и расширять их взгляды на 

дисциплины и мир, обеспечивая доступ к знаниям и позволяя добиваться успеха. 

Законодательство, стандарты и  технологии должны способствовать реализации 

этих целей. 

 

Библиография 

1. Sharples, M. et. al. (2014). Innovating Pedagogy 2014: Exploring new forms 

of teaching, learning and assessment, to guide educators and policy makers. Open 

University Innovation Report 3, The Open University.  

2. What is the Future of Distance Learning? - The International Association of 

Distance Learning www.iadl.org.uk/Article17.htm 
 

 

ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

УЧАЩИХСЯ СПОРТИВНЫХ ВУЗОВ 
 

Уткина Е.Л., к.п.н., доцент,  

Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК),  

Россия, г.Москва 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы овладения письменной 

речью  иностранными студентами спортивного вуза. Анализируется роль 

профессиональной мотивации в изучении русского языка как иностранного.  
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Введение. Известно, что взаимосвязь между различными науками - 

важнейшее условие дальнейшего развития каждой из них. Именно поэтому 

правильное решение вопроса при обучении языку требует профессиональной 

ориентации не только в методике его преподавания, но и в ряде наук, смежных  

с нею. Для методики обучения русскому языку как иностранному очень важны 

связи с лингвистикой, психологией, психолингвистикой и дидактикой. Вместе с 

тем методика не есть упорядоченное соотношение смежных дисциплин. У нее 

свой предмет исследования - обучение речевому общению, и как  принято 

говорить, обучение другому языку как еще одному средству общения. 

Цель исследования - определить основные формы работы  в развитии  

навыков монологической, профессионально ориентированной письменной речи 

у студентов спортивного вуза . 

Методы исследования: анализ литературных источников, 

педагогическое наблюдение, опрос, обобщение. 

Методика.  

     Данные лингвистики являются фундаментом для создаваемых методических 

систем. Очень важным примером, свидетельствующим в пользу того, что 

лингвистика имеет для методики основополагающее значение, является 

реализиция в содержании и системе обучения русскому языку изысканий в 

области лингвистики текста, связанной как с языком, так и с речью. Внимание к 

текстовому аспекту существенно изменило проблему развития речи учащихся. 

По этому поводу Т. А. Ладыженская еще в 80-е годы писала следующее: «Не 

было ни одного заметного в истории педагога, который оставался бы 

равнодушным к вопросам развития речи. И тем не менее развитие речи как 

определенная область теории методики только начинает складываться» 

(Методика развития речи на уроках русского языка: Пособие для учителей. М., 

1980. С. 3). На границе двух наук - лингвистики и психологии - возникла даже 

новая область знания, исследующая процессы порождения и восприятия речи - 

психолингвистика, которая в значительной мере помогает по-новому подойти к 

методике изучения монологической письменной речи. При этом под термином 

«монологическая письменная речь» предполагается обучение продуктивной 

форме письма, которое представляет собой самостоятельное речевое 

творчество иностранных учащихся с использованием грамматических форм, 

специфических исключительно для связного письменного высказывания, 

например, деепричастий и синтаксических конструкций с ними. 

    Задача обучения связной монологической письменной речи предполагает 

отбор учебного языкового материала, соответствующего формируемым 

умениям и навыкам. Это будут слова (лексический уровень), словосочетания и 

предложения (синтаксический уровень) и связные тексты (диалогические и 

монологические). В практике обучения деепричастиям с целью формирования 

умений и навыков их употребления при создании монологического 

письменного высказывания имеют место все три уровня. Однако для того, 

чтобы учащиеся умели пользоваться названными конструкциями в письменной 
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речи, необходимо в максимальной степени использовать тексты по 

специальности, так как общение на изучаемом, неродном языке осуществляется 

не с помощью отдельных слов, словосочетаний и предложений, а более 

крупных единиц. Исходя из этого, целесообразно представить изучаемый 

языковой материал в целостных языковых комплексах, в том виде, в каком он 

существует в высказываниях, т.е. в текстах, соотнесенных с ситуациями 

функционирования в речи и представляющих собой все возможные 

семантические типы. Рассматривая текст в качестве объекта обучения, важно 

учитывать взаимосвязь следующих аспектов: формально-грамматической 

усвоенности, семантической организации и коммуникативной функции; как 

источник обучения основным типам речи; как продукт речевой деятельности 

(определенное письменное высказывание) и как один из видов упражнений, с 

помощью которого осуществляется предъявление и узнавание лексико-

грамматического материала в связной речи. Выполнение специальных 

упражнений на текстовой основе способствует осознанному восприятию слов 

неродного языка, в нашем случае - деепричастий, образности, цельности в 

монологическом высказывании. Именно потом особое значение приобретают 

наблюдения над такими функциональными особенностями деепричастий, как 

обозначение добавочных действий с учетом временной соотнесенности с 

главным действием в значениях одновременности, предшествования и 

следования, а также возможность с помощью деепричастных форм 

охарактеризовать глагольные действия.Внимание к законам функционирования 

деепричастий в монологическом высказывании помогает раскрыть перед 

учащимися значение деепричастии форм не просто как грамматических единиц, 

необходимых для изучения, как языкового явления, формирующего связное 

речевое высказывание способствующего развитию законченности мысли, ее 

последовательно и лаконичности. Таким образом, конечная цель - научить 

иностранных учащихся строить монологическую письменную речь с 

мотивированным осознанным использованием в ней деепричастий и 

конструкций с ними может быть достигнута только в процессе работы над 

текстом. 

Результаты исследования. Следует отметить важность роли 

профессиональной мотивации в изучении русского языка как иностранного.  

Успешность обучения более эффективна и качественна, если 

преподаватель развивает у обучаемого мотивы, побуждающие его к изучению 

«профессионально» ориентированной лексики, к поиску и познанию того, что 

необходимо ему для овладения той профессией, которую он выбрал. 

Мотивация - это побудительная причина, основание, повод к какому-либо 

действию, побуждение к поведенческой активности. Практика показывает, что 

включение общепрофесснональной и терминологической лексики является 

одним из факторов усиления профессиональной мотивации в изучении 

русского языка студентами-иностранцами. Оговоримся сразу же, что речь идет, 

конечно, об «элементах» профессионализации и методически целесообразном 

использовании так называемой специальной (большей частью научной) 

лексики. 
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Совершенно очевидно, что уровень владения языком у будущих 

специалистов разных профессий может быть неодинаковым: одни профессии, 

например гуманитарные, экономические, требуют более высокого уровня 

владения языком, другие - например спортивные, предполагают более 

ограниченное изучение как терминологической лексики, так и тематического 

материала. 

Предметная компетенция (понятийный аппарат специальных дисциплин) 

создается как бы параллельно, причем связь между преподавателями русского 

языка как иностранного и преподавателями «предметниками» осуществляется, 

например, и в плане определения тематики учебных пособий по языку 

специальности и в составлении лексического минимума, с учетом будущей 

специальности, и в создании учебных материалов. 

Бесспорно, что такой подход к обучению языку специальности 

способствует формированию предметной компетенции, интенсифицирует 

учебный процесс и повышает мотивацию в изучении русского языка. 

Выводы. Проведенное нами исследование дает основания для следующих 

выводов: 

1. Конечная цель - научить иностранных учащихся строить 

монологическую письменную речь с мотивированным осознанным 

использованием в ней деепричастий и конструкций с ними может быть 

достигнута только в процессе работы над текстом.  

2. Изначальное формирование речевых и языковых навыков по языку 

специальности  дает возможность строить обучение в едином «языковом 

режиме», усиливая мотивацию учебного процесса в целом. 

3. В целях повышения эффективности обучения письменной речи    

преподавателям рекомендуется составлять сборники профессионально 

ориентированных текстов, создавать соответствующие учебные материалы.  
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что необходимо учитывать в системе физкультурно-спортивного  образования. 

Дается обоснование нового научного направления «гендерология здоровья». 

Ключевые слова: половой диморфизм, педагогика физической культуры и 

спорта, гендер, гендерология здоровья   

Abstract: There are data on hormonal-regulatory and neurophysiologic basis of 

adaptation, which determines sexual dimorphism – this is necessary to take into 

account within sport education system. Substantiation of the new science discipline, 

Health Genderology, is given in the article.  

Key words: sexual dimorphism, pedagogic of physical culture and sport, gender, 

health genderology 

 

Введение. Система  образования, в особенности  физкультурного, базируется 

на антропобиологической основе адаптации и здоровья,  состояние и изменения 

которых необходимо  учитывать для высоких образовательных результатов.   

    Однако, в последнее 25 лет, прогрессировало ухудшение общественного 

здоровья молодых когорт населения России, особенно у мужской части 

населения с неустойчивым замедлением в настоящее время.  

Продолжительность жизни  у мужчин на 11,5 лет меньше, чем у женщин (62 

года против 73,5), что ставит нашу страну на 160 место в мире. Показатели 

смертности мужской части взрослого населения в 1.5-3 раза выше женских [1].            

     Принято считать, что низкие  показатели ПЖ мужчин не могут быть 

объяснены  бедностью, недостатком социальной помощи, снижением  качества 

медицины в РФ, поскольку  условия жизни  у людей обоего пола одинаковы,  

они работают и живут вместе в одних тех же семьях. Эти доводы не объясняют, 

почему заболеваемость туберкулезом, сердечно-сосудистыми,  другими 

социально значимыми патологиями  у мужчин   в 3-4 раза выше, чем у женщин, 

а  численность которых  в стране на 11 миллионов больше, чем мужчин [3].   

     Мы предположили, что одинаковые условия жизни оказывают различное   

влияние на мужчин и женщин,  поэтому  фактор полового диморфизма требует 

комплексного исследования, особенно показателей здоровья и его 

биологической основы  адаптации. Поэтому мы провели исследование влияние 

фактора пола на  адаптацию  к урбанизированным и экстремальным климато-

географическим условиям проживания. 

Методы исследования. В  мегаполисе Новосибирске обследовали 365 

практически здоровых людей-доноров обоего пола  в возрасте молодых 

возрастах 20-34 года. Из них 172 (47) женщин  и 193 (53) мужчин, 

проживающих как в   экологически загрязненных, так и чистых районах.       

Радиоиммунологическим методом  определяли в плазме крови концентрацию 

гормона стресса кортизола. Латеральный фенотип определяли тестированием и 

методом реоэнцефалографии  у людей  возраста 20-34 года в г. Норильске.  

Результаты исследования. Результаты исследования приведены на рис. 1. 

Выявлено повышенное содержание «гормона стресса» кортизола у мужчин,  

«грязных» районов города по сравнению с женщинами и жителями   

экологически благополучных городских территорий.  
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Данные свидетельствует о  формировании деструктивных изменений на  

регуляторном уровнях организма мужчин, приводящих к снижению его  

сопротивляемости  стрессогенным  экологическим факторам городской среды.  

Эти данные показывают, что приспособительные механизмы  женщин 

устойчивы, и начинают снижаться, по нашим данным [4], под влиянием  

негативных техногенных  воздействий в зрелом возрасте 40-54 лет.  У мужской 

части популяционной выборки  недостаточность адаптационных механизмов к 

комплексу факторов урбанизации и климатическим воздействиям начинает 

проявляться в молодых возрастах.  20-34 лет  нарастая  в возрасте 55-59 лет.  

     Таким образом, выявлен дисбаланс гормонально-метаболических 

показателей у молодых людей  мужского пола, причем гормональная регуляция 

у мужчин отличается  большей неустойчивостью, риском  дестабилизации во 

всех возрастных группах, что указывает на понижение адаптационных резервов 

у мужчин по сравнению с женщинами. 

     Для установления механизмов различия  адаптивных возможностей мужчин 

и женщин   исследовали роль ЦНС, головного мозга и его коры в регуляции  

процессами  адаптации организма. Результаты приведены в табл.1.                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                        

Таблица 1 

Содержание гормонов и метаболитов в крови у мужчин и женщин с различной 

латерализацией функций полушарий головного мозга в Норильске 

 Мужчины Женщины  

Показа- правши 

п=138 

левши 

п=92 

правши 

п=42 

левши 

п=64 
Р 

тель 1 2 3 4  

Кортизол, 

нмоль/л 

522,0+22,1 317,5+25,1 389,2±24,2 321,3±21,2 1-2; 1-3,4 

<0,001; 2-3; 

3-4 <0,05 

460 475 480

607 ***

0

100

200

300

400

500

600

700
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Женщины Мужчины

Рис. 1 . Влияние экологически обусловленного стресса 

   на кортизол у здоровых людей 

        ***-достоверно значимые отличия (P<0,001)

"Чистый" район

"Грязный" район
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Инсулин, 

мк ED/мл 

18,7+1,0 12,1 ±0,5 16,6+ 0,7 13,7±0,9 2-1,3 <0,001; 

1-4 <0,01,   

3-4<0,05 

Глюкоза, 

нмоль/л 

5,54±0,11 4,7+0,09 5,4±0,069 4,6±0,1 2-1,3; 1-

4<0,001; 3-

4<0,01  

     Процесс адаптации ЦНС, головного мозга и его корковых отделов протекает 

у мужчин и женщин различно и это определяет особенности регуляции 

гормонально-метаболических процессов адаптации. Из данных табл.1 видно, 

что у мужчин правшей, имеющих преобладающую активность левого 

полушария, наблюдается достоверный рост концентрации в крови гормона  

стресса кортизола и инсулина  по сравнению с женщинами и мужчинами –

левшами. Стратегия адаптации мужчин правшей за счет функционального 

гиперкортицизма при долгосрочной  адаптации к экстремальным  условиям 

приводит к патогенным последствиям для организма, способствуя развитию 

сердечнососудистых заболеваний.  Напротив, у людей с функциональной  

активностью (ФА) правого полушария, обеспечивается  регуляторно-

метаболическая основа стрессоустойчивости и резервов адаптации организма.  

Выводы. Сравнение процессов адаптации мужчин и женщин показало,  что:  

1. мужчины, начиная с молодого возраста имеют пониженные адаптационные 

возможности и резервы адаптации 

2.адаптация  зависят от связанной с полом  ФА полушарий мозга.  У мужчин-

правшей с активным левым полушарием ГМ, адаптационные возможности и 

резервы адаптации понижены, что приводит к риску заболеваемости.   

3.высокие адаптационные возможности женщин сформировались 

эволюционно, являются биологически целесообразными для обеспечивая 

рождения здорового потомства, в том числе в экстремальных  условиях.     

   Заключение.  Полученные данные свидетельствуют о необходимости 

дифференцированного педагогического подхода в обучении школьников и 

студентов с учетом фактора пола. Нейрофизиологические различия ФА 

полушарий проявляются не только на физическом и соматическом уровне 

адаптации и здоровья, но также  в организации высших психических функций  

(сознание, мышление, интеллект) и речи  (восприятие, генерация речи). 

    Это требует от педагогики спорта и физкультуры разработки 

специализированной методологии обучения с учетом новых знаний о 

нейрофизиологических механизмах полового   диморфизма. Они выражаются в 

социально-психологических и социокультурных особенностях  обучающихся в 

связи с фактором пола. Интегративная концепция человека требует учитывать 

биопсихосоциальную целостность каждого из обучаемых.  

       Происходит быстрое накопление естественно-научных и гуманитарных 

знаний по  проблемам полового диморфизма и гендера как социального 

преломления и отражения в общественном сознании представлений о сущности 

мужского и женского.  В современном мире наблюдается неоправданная 

политизация этих проблем для деформации представлений людей о факторе 
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пола как основе индивидуальности человека [2]. Следовательно, нужно 

активизировать научные исследований в   сфере  развивающихся гендерных 

исследований. На основе собственных многолетних разработок  мы считает 

необходимым создание  нового направления «гендерология здоровья»[3], 

которое должно сконцентрировать приоритетные достижения отечественных 

исследователей в этой области. Результаты будут востребованы  различными 

направлениями педагогики и психологии, где важен учет фактора пола 

(педагогика и психология ФВ и спорта, дифференциальная психология, 

психология развития, семьи, психология профессий), юридических, 

политологических, социально-экономических науках. «Гендерология здоровья» 

позволит преодолеть тенденции обезличивания человека, превращения его в 

«актора», «функционал», «фактор» образования, политики и экономики. 

Считаем, что это направление послужит основой разработки технологий 

индивидуального подхода к занятиям с молодежью в области спорта и 

физкультурного движения в нашей стране.  
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 Аннотация. Статья посвящена роли предметно- языкового 

интегрированного обучения иностранному языку в неязыковых вузах  (Content 

and Language Integrated Learning (CLIL) и потребности в интегрировании 
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иностранного языка и профессиональных дисциплин на протяжении всего 

периода обучения в вузе, как для студентов бакалавриата, так и магистратуры. 

          Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, 

профессиональное обучение иностранному языку, профессиональная 

компетенция, методика предметно-языковой интеграции . 

 

USE OF CLIL METHODS IN THE PROCESS OF TEACHING  

PROFESSIONAL  FOREIGN  LANGUAGE TO BACHELORS AND 
MASTERS IN NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL                                

INSTITUTIONS 
                                                                                         

  Khodyreva I.N., senior teacher,  

                                             Russian State University of Physical Education, Sport, 

                                            Youth and Tourism (SCOLIPE), Russia, Moscow 

                                           

         Abstract. The article is devoted to the role of the subject-language integrated 

teaching of students of non-linguistic specialties of higher educational institutions. 

The main features of the teachers of profile subjects work as well as teachers of 

foreign languages in the system of subject-language integrated teaching are 

considered and the prospects for its application in the sphere of higher professional 

education are also studied. Models and peculiarities of using CLIL methodology in a 

higher educational institution are given. 

         Keywords: integrated training, integration, professional competence, 

professional communication, foreign language for non-linguistic specialties, 

methodology of language-based integrated learning. 

  

 Введение. В большинстве высших учебных заведений, в том числе и в 

РГУФКСМиТ, согласно учебной программе, интенсивное обучение 

иностранному языку (чаще всего английскому) студентов неязыковых 

специальностей заканчивается на втором курсе, но стоит отметить, что, из-за 

отсутствия постоянной речевой практики в последующие годы обучения, 

происходит постепенная утрата коммуникативных навыков. Поэтому возникает 

потребность в интегрировании иностранного языка и профессиональных 

дисциплин на протяжении всего периода обучения в вузе, как для студентов 

бакалавриата, так и магистратуры. 

В ряду образовательных методик, включающих в себя параллельное обучение 

как иностранному языку, так и профильному предмету, можно выделить 

методику предметно-языкового интегрированного обучения (Content and 

Language Integrated Learning – CLIL), которая способна оказать влияние на 

формирование необходимых компетенций у студентов спортивных, 

гуманитарных и других направлений в вузе. 

 Цель исследования- определить роль методики CLIL в образовательной 

системе профессионального обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 

 Методика исследования: анализ литературных источников, 

педагогическое наблюдение, опрос. 
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  Методика.  Аббревиатура  CLIL означает Content and Language Integrated 

Learning - интегрирование преподавания иностранного языка и других учебных 

дисциплин. Впервые термин был предложен Дэвидом Маршем (David Marsh, 

University of Jyväskylä, Finland) в 1994 году. По первому определению этот вид 

преподавания характеризовал учебные ситуации, когда дисциплины или их 

отдельные разделы преподаются на иностранном языке, таким образом 

преследуя двуединую цель: изучение учебного предмета и одновременное 

изучение иностранного языка. В 1994 году также было сформировано и 

утверждено само определение предметно-языкового интегрированного 

обучения (CLIL): предметно-языковое интегрированное обучение или CLIL – 

это двунаправленный компетентностный подход к обучению, в котором 

иностранный язык используется для преподавания как основного предмета, так 

и для изучения самого языка» . Таким образом, CLIL интегрирует способы 

обучения предмету и изучение самого иностранного языка. Используя CLIL, 

студенты могут изучать один или несколько предметов на иностранном языке, 

зачастую это английский язык. Однако не предполагается, что студенты могут 

изначально профессионально говорить на иностранном языке прежде, чем 

приступить к изучению профильного предмета. Они изучают язык в то же 

время, что и предмет. Английский язык как «доминирующий» широко 

используется во многих европейских вузах. В связи с этим, большое количество 

европейских исследователей в области интегрированного обучения предмету и 

языку (CLIL) выделяют данную методику, как уникальный способ изучения 

сразу нескольких предметов. Европейские институты рассматривают в 

методике CLIL следующие составляющие: 

 Культура 

 Учебный процесс 

 Образовательное и жизненное пространство 

 Язык общения 

 Предметное содержание. 

       Характерными для занятия в формате CLIL являются следующие элементы 

(4 «С» методики CLIL): 

      Content – содержание. Необходимо стимулировать процесс освоения знаний 

и развития умений по предмету. 

      Communication – общение. Необходимо учить студентов использовать 

средства иностранного языка для получения знаний по предмету. 

      Cognition – мыслительные способности. Необходимо развивать 

мыслительные способности студентов для лучшего понимания языка и 

предмета. Достижению этой цели  помогут задания для аналитического или 

критического чтения и письма, задания по вычленению главного, 

сопоставлению, догадке, нахождению связей и т.д. 

      Culture – культурологические знания. Понимание особенностей, схожестей 

и различий отдельных культур поможет студентам эффективнее 

социализироваться в современном поликультурном пространстве, лучше 

понять собственную культуру и стимулировать её сохранение и развитие. 
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При проектировании учебного курса преподаватель должен учитывать такие 

факторы, как: возраст студентов, их социально-лингвистическое окружение, 

степень знакомства с изучением предметов на иностранном языке. Проведение 

занятий в формате методики CLIL предполагает, с одной стороны, повышенные 

требования к преподавателю иностранного языка, которому придётся быть 

готовым привлекать к подготовке и/или проведению занятий коллег с других 

предметных кафедр.  

     Исcледователь в области интегрированного обучения, профессор До Койл 

выделяет три модели CLIL: 

 МодельС1: Многоязычное обучение. В данном случае, при преподавании 

разных предметов, используются несколько иностранных языков в разные годы 

обучения. Такая модель обучения позволяет студенту по завершении целого 

курса приобрести профессиональные знания на нескольких языках. Кроме того, 

данная модель призвана привлечь наиболее целеустремленных и одаренных 

студентов из различных стран. 

 МодельС2: Вспомогательное/дополнительное интегрированное обучение 

предмету и языку. Данная модель обучения предполагает параллельное 

преподавание предметов, при этом упор делается на развитие знаний и умений 

для использования языка в целях обеспечения мыслительных процессов 

высшего порядка. Преподавание языка связано со специальными областями, 

таким образом, преподаватели иностранного языка, входящие в структурные 

подразделения по преподаванию специальностей, осуществляют внешнюю 

поддержку при обучении специалистов. В процессе предметно-языкового 

интегрированного обучения студенты приобретают умение использовать 

иностранный язык для работы по их специальности. 

 Модель С3: Предметные курсы с включением языковой поддержки. 

Программы обучения специальности разрабатываются с точки зрения не только 

развития профессиональных, но и языковых навыков. При такой модели 

обучение проводится как преподавателями-предметниками, так и 

специалистами в области обучения языкам. Даже с плохим знанием языка 

студент может получить поддержку в течение всего процесса обучения, что 

делает возможным овладение как предметом, так и языком, на котором 

преподается предмет. По данной модели могут обучаться студенты с 

различным языковым уровнем. 

       Результаты исследования. Исходя из перечисленного и своего 

собственного опыта преподавания английского языка, считаю, что модель С3 

наиболее приемлема для применения интегрированного обучения 

иностранному языку бакалавров и магистров в РГУФКСМиТ. При обучении 

бакалавров обучение студентов профильным предметам может происходить 

параллельно, как на родном языке, так и на иностранном. Однако иностранный 

язык в учебном заведении должен быть непосредственно связан  с 

направлением института и профильными предметами. В рамках апробации 

программы «Интеграция преподавания предметных дисциплин с английским 

языком преподавателями кафедры «Иностранных языков и лингвистики» 

может быть разработан курс обучения иностранному языку совместно с 



 
 

 517 

преподавателями ряда спортивных и гуманитарных дисциплин, где будут 

предусмотрены лекционные аудиторные занятия  и аудиторные семинарские 

занятия . 

     Методика преподавания дисциплины в рамках CLIL не предполагает 

строгого использования языкового материала  (в отличие от изучения 

иностранного языка), поэтому преподаватель имеет возможность отбирать 

языковые средства, способные, с его точки зрения, лучше всего реализовать 

содержательную часть занятий. 

 Выводы. В заключении можно сказать, что предметно-языковое 

интегрированное обучение (CLIL) представляет собой сравнительно новую 

методику обучения, которую можно рассматривать как уникальный способ 

обучения студентов профильным предметам через иностранный язык (teaching 

content through foreign language), а также обучение иностранному языку через 

сам предмет (teaching foreign language through content). Данная методика 

вызывает большой интерес у преподавателей иностранных языков, а также у 

целого ряда педагогов, владеющих иностранным языком и готовых преподавать 

свой профильный предмет в вузе, помогает упростить и модернизировать 

учебную программу в вузе. При правильной разработке  курса, основанного на   

методике CLIL, можно решить важные учебные цели и задачи: 

  Повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка, что   

является одним из самых важных моментов в неязыковых вузах; 

 Научить студентов осознанно и свободно использовать иностранный язык   для 

задач профессионального и общего общения; 

  Подготовить студентов к возможности продолжения образования и 

работы в профессиональной сфере в условиях мировой  глобализации. 
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Введение. Правительство РФ в 2014 году приняло концепцию 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, в 

которой четко определены задачи современного образования и направления его 

дальнейшего развития. «В рамках Программы должны быть решены задачи 

достижения высокого стандарта качества содержания и технологий для всех 

видов образования – профессионального (включая высшее), общего и 

дополнительного, а также достижения качественно нового уровня развития 

молодежной политики, повышения доступности программ социализации детей 

и молодежи для успешного вовлечения их в социальную практику. При этом 

целью Программы является обеспечение условий для эффективности развития 

российского образования, направленного на формирование 

конкурентоспособного человеческого потенциала» [1, С. 3]. 

Современный мир испытывает на себе значительные трансформационные 

изменения, а именно, системный цивилизационный кризис, переход к 

информационному обществу, изменение культурно-исторического типа 

рациональности, господствовашего на протяжении многих веков, которые 

направили развитие общественных систем, включая,  в том числе и 

образование, в сторону гармонизации системы человек-общество-природа, на 

осознание и признание того факта, что в самом процессе образования должны 
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появиться новые ценностные ориентиры. Подготовка кадров для сферы 

физической культуры и спорта не может оставаться в стороне от общей 

концепции развития образования в нашей стране. 

Цель исследования. Рассмотреть ценностные ориентиры образования 

спортивных вузов. 

Методы исследования: анализ литературных источников, 

сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Древнегреческие философы, пытаясь 

осмыслить суть и осуществление процесса образования, его идеалы, нормы и 

требования, создали систему воспитания и образования – пайдейю. Пайдейа – 

понятие, введенное древнегреческими философами (V в. до н.э.), - означает 

образование и воспитание как формообразование человека через овладение 

культурой, универсальным знанием и добродетелями, составляющими 

сущность его бытия. Формообразование человека – это внутренняя жизнь, 

духовность, культура как высшее богатство человека, которое его душа всегда 

«носит с собой», даже после смерти. Добродетель не дается от рождения и не 

зависит от благородства крови, но основывается только на знании. Например, 

Сократ тесно связывал образование с воспитанием высоких моральных качеств. 

Смысл существования человека и всей общественной жизни он видел в 

нравственном характере каждой отдельной личности. Связь знания и 

добродетели обязательна, добродетель основывается на знании истинных 

ценностей и должна стать краеугольным камнем всякого воспитания. 

Вслед за Сократом, Платон в своих диалогах «Протагор», «Государство», 

«Законы» обратил внимание на то, что воспитание нравственности есть 

одновременно строительство государства. Пайдейа им рассматривалась как 

образование молодежи с помощью изучения различных наук, но главное, о чем 

всегда должно помнить при воспитании и образовании – это «человеческие 

вопросы», а не космические или физические теории. Однако ученик Платона – 

Аристотель – считал, что в каждой науке существуют два пути – научное 

познание и образование. В результате чего в понимании пайдейи появился 

новый акцент – познавательный, связывающий ее со способностью выносить 

правильные суждения, наряду с «внедрением добрых нравов, философии и 

законов». Тем самым, знание, передача знаний и практического опыта, 

усвоение культурных норм и ценностей, формирование души молодого 

поколения на основе нравственности  как ценностные ориентиры легли в 

основу и западноевропейского,  и российского образования вплоть до ХХ века. 

Современная ситуация в обществе и культуре, обеспокоенность 

философов судьбой и дальнейшим выживанием человечества, поиск решения 

глобальных проблем, вопросы воспитания и образования молодого поколения, 

способного решать новые задачи, стоящие перед страной вновь выдвинули 

пайдейю древних греков на передний план. 

В настоящее время в  России официально зафиксировано свыше ста 

образовательных технологий, которые реагируя на вызовы времени дают 

некоторые подвижки в сторону инноваций, например: «отказ от устаревших 

педагогических штампов», «упор на здоровье», «личностно-ориентированное 
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воспитание», «ускоренное обучение», «раскрытие высших способностей», 

«обучение на национальной или религиозной основе», «элитарное обучение», 

«обучение и воспитание через труд». 

В виду этого новыми требованиями современности, предъявляемыми 

педагогике, являются: 

- «здоровьесбережение и здоровьеразвитие личности в процессе 

обучения»; 

- «эффективное усвоение информации и умение ее применять в жизни»; 

- «формирование созидательного экологического мировоззрения». 

Из множества образовательных технологий, претендующих на решение 

этих задач, выделяются пять, которые признаются педагогическим 

сообществом как наиболее эффективно их решающие: 

1) Личностно-гуманная педагогика Ш.А. Амонашвили; 

2) Русская родовая школа М.П. Щетинина; 

3) Здоровьесберегающие технологии В.Ф. Базарного; 
4) Педагогика Здравого Смысла А.М. Кушнира; 

5) Система Ноосферного образования Н.В. Масловой. 

Само название этих образовательных технологий показывает, что все они 

направлены на новые формы и методы обучения, адекватные современному 

состоянию российского общества и позволяющие осуществить переход к новой 

модели образования, соответствующей устойчивому развитию. Такой новой 

моделью образования выступает ноосферное образование, под которым будем 

понимать педагогическую систему, интегрирующую лучшие возможности 

различных педагогических технологий, получающую качественно новые 

характеристики  подготовки человеческих ресурсов для следующего этапа 

эволюции человечества. 

Выводы. Подготовка кадров в сфере физической культуры и спорте не 

может осуществляться в отрыве от концепции устойчивого развития. Вся 

российская образовательная система переживает трудности переходного 

периода к новой модели образования, ценностными ориентирами которой 

выступают необходимая связь знания и добродетели, экологическое 

мировоззрение, сохранение человека как биологического вида и прогрессивное 

развитие его личности. Такие же ценностные ориентиры составляют основу 

процесса образования спортивных вузов.    
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Аннотация: В статье рассматривается один из подходов к формированию 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции – контекстный 

подход. Международные спортивные соревнования – это контекст 

моделирования различных ситуаций спортивно- профессионального общения. 

Статья содержит практические рекомендации для организации процесса 

обучения с позиции контекстного подхода. 
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Введение. В современном обществе спорт являет собой обширную сферу 

предметной деятельности человека. Спортивное общение становится значимым 

в формате реализации целого комплекса социальных потребностей. Вполне 

понятно, что умение общаться на иностранном языке (ИЯ) в ситуациях 

профессионального общения – это необходимая компетенция для спортсменов 

и тренеров. Актуальность исследований, направленных на совершенствование 

иноязычной подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта 
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очевидна.  Спортсмен, представляющий Россию на различных международных 

соревнованиях – это потенциальный коммуникант, являющийся с одной 

стороны носителем родной культуры и, с другой стороны, способный адекватно 

воспринимать культуру инородного сообщества, будь то профессиональное 

общение с партнерами по команде, судьями, тренерами, или общение на 

личностно-бытовом культурном уровне с представителями различных слоев 

населения. 

Цель исследования – рассмотреть возможности обучения ИЯ 

спортсменов-студентов вузов физической культуры с позиции контекстного 

подхода к обучению. 

Для достижения целей исследования использовались следующие методы: 

обзор литературы, наблюдение, эмпирический опыт, анкетирование, опытное 

обучение.  

Результаты исследования. Успешная реализация компетентностного 

подхода как одного из ведущих направлений подготовки предполагает наличие 

конкретной психолого-педагогической теории. В наших учебных условиях 

наиболее продуктивной является теория контекстного обучения, разработанная 

А.А.Вербицким и его последователями [1]. 

Согласно принципам контекстного обучения характер будущей 

профессиональной деятельности студента оказывает непосредственное влияние 

на целевые аспекты подготовки специалистов (в частности в сфере физической 

культуры и спорта), и должен быть смоделирован в учебном процессе по 

овладению ИЯ. Поэтому, прежде всего, необходимо уточнить особенности 

иноязычного профессионального общения специалистов в области спорта, 

определив ситуации и темы общения.  

Анкетирование спортсменов высокого класса и тренеров показало, что 

иностранный язык как средство общения используется часто; типичные 

ситуации общения – это международные соревнования, международные 

чемпионаты или судейство на соревнованиях международного масштаба;  

устное общение (говорение) – наиболее часто используемый вид речевой 

деятельности. Отличительные особенности речевого общения - лаконичность, 

атематичность, спонтанность бесед, ситуационная обусловленность, 

эмоциональность [3]. Жанровая разновидность используемых текстов для 

чтения: правила соревнований, результаты соревнований, информационно-

спортивные тексты. Темы профессионального общения: формы и этапы 

соревнований, судейство, организация соревнований и оборудование, 

неформальное общение.  

Таким образом, самой распространенной ситуацией, в которой 

специалист в области спорта пользуется иностранным языком для устного 

общения, является международное спортивное соревнование. Все остальные 

грани иноязычной коммуникации, такие как переписка с зарубежными 

коллегами, чтение информационно-спортивных текстов, а также текстов, 

регламентирующих соревновательную деятельность и пр., следует 

рассматривать в контексте подготовки к международному соревнованию в 

качестве элемента этой подготовки.  
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Ориентация в учебном процессе на формирование умений, 

обеспечивающих полноценное участие в международном соревновании может 

служить основой моделирования достаточно разнообразных и в то же время 

конкретизированных мини ситуаций спортивно- профессионального общения, 

функционального отбора, соответствующих этим ситуациям речевых средств и 

стратегий коммуникативного взаимодействия, их отработки в 

коммуникативных упражнениях. В силу этого подготовку проведения и участия 

в международном соревновании можно рассматривать в качестве контекста 

моделирования различных ситуаций, устного и письменного, спортивно-

профессионального общения. Таким образом, общение на международном 

соревновании выступает и как цель, и как способ организации обучения ИЯ.  

Причем, контекстный подход к обсуждаемой проблеме в 

лингводидактическом аспекте может быть реализован посредством положения 

и методов интенсивного обучения языкам (Г.А.Китайгородская, И.Ю. Шехтер и 

др.), в основе которых лежит ролевое разыгрывание ситуаций общения с 

использованием актуализирующего их речевого материала. Следует отметить, 

что интенсивные методы обеспечивают достижение за короткий срок 

спонтанности речи и в свое время были очень популярны благодаря 

краткосрочности, результативности, нетрадиционной формы презентации 

материала, методам активизации и пр., это интерактивные технологии обучения 

в чистом виде [5].  

При этом следует отметить, что продуманный целенаправленный отбор 

аутентичного лексического материала, соответствующего смоделированным 

ситуациям – необходимое условие в процессе обучения указанному выше 

общению. Осуществляя отбор языкового материала для общения спортсменов в 

ситуациях их международной деятельности и в период их зарубежных поездок 

важно еще учитывать и тот момент, что для иноязычной коммуникации 

спортсменов характерной является равнозначность речевого и неречевого 

компонентов общения и, следовательно, для реализации иноязычного общения 

на спортивные темы одинаково важное значение имеет обучение этим двум 

компонентам. Отработка ситуаций общения в коммуникативных упражнениях, 

задания для обучения общению на ИЯ удачно систематизируются в сочетании с 

построением когниотипов по той или иной спортивной тематике с одной 

стороны и терминологического состава видов спорта с другой стороны.  

 При этом, следует уделить внимание формированию у студентов 

осознанного повышения мотивации к изучению ИЯ посредством создания 

локальной и контекстной мотивации Языковое образование как процесс 

призвано помочь студентам осознать свой индивидуальный путь овладения ИЯ, 

стимулировать его к проявлению собственной (речемыслительной, творческой, 

умственной) активности, к пониманию и знанию элементов чужой 

лингвокультуры [2]. 

Важным представляется вывод о том, что основной принцип 

профессионально-ориентированного обучения ИЯ основывается на «разработке 

метода обучения языку как средству общения между профессионалами, но 
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обязательно в сочетании с культурой, …. с теми сферами, которые требуют 

применения иностранных языков»[4]. 

Выводы. Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

для конкретного направления подготовки предполагает формирование 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции; проведение 

анализа потребностей обучаемых как лингвистического, так и 

профессионального характера; создание учебно-методического комплекса 

профессионально-ориентированного курса; подготовку профильных учебных 

пособий, в основу которых положена теория контекстного обучения и 

овладение ядерными терминами избранного профиля подготовки [6]. 
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Аннотация. Работа посвящается технической подготовки пловцов. В 

работе раскрывается особенности технической подготовленности пловцов с 

помощью специальных упражнений используемых методом круговой 

тренировки. 

Annotation. This paper is covers the technical training for swimmers. 

Particular features of swimmers technical efficiency is described by means of the 

special exercises which are used in circle training method. 

Ключевые слова. Плавание, техническая подготовка, круговая 

тренировка. 

Key words. Swimming, technical training,  circular training. 

Введение. На современном этапе развития спорта высших достижений 

особую актуальность приобретают вопросы, связанные с совершенствованием 

технического мастерства и повышения общего уровня физической 

подготовленности пловцов. Учебно-тренировочный процесс в спортивных 

школах предусматривает создание основ базовой технической подготовки, 

формирование необходимого фонда двигательных умений и навыков, 

достижение всестороннего гармонического развития. Однако, уровень 

проявления основных двигательных качеств спортсменов на крупных 

соревнованиях не отвечает запросам настоящего времени. 

Техника является одним из ключевых компонентов для достижения 

высоких результатов, практически для всех видов спорта. В плавании 

техническая подготовка – это составная часть системы подготовки 
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высококвалифицированных пловцов. Она играет непосредственную роль, 

способствуя улучшению соревновательного результата. Техника в плавании 

бывает разной, пловцы с хорошей подвижностью суставов используют технику 

с большой амплитудой движения, а те, у кого подвижность развита в меньшей 

степени используют технику с меньшей амплитудой движения, но все 

спортсмены отталкиваются от примера классической техники.  

В этой связи на первый план в настоящее время выдвигается задача 

оптимизации технической подготовки, в особенности формировании базовых 

элементов у пловцов, так как интегральным показателем подготовленности 

пловцов является способность надежно и эффективно выполнять технические 

действия  в процессе соревнований.  

В связи с этим, решение данной проблемы является весьма актуальной в 

совершенствовании учебно-тренировочного процесса пловцов различной 

квалификации. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать 

результативность использования упражнений для совершенствования  

специальной технической подготовки пловцов по  методу круговой тренировки 

в  учебно-тренировочных занятиях. 

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение данных 

специальной научно-методической литературы, анализ практического опыта 

ведущих спортсменов по плаванию при помощи анкетирования, 

педагогические наблюдения за деятельностью занимающихся различного 

возраста в учебно-тренировочном  процессе и в период участия в 

соревнованиях, мониторинг за формированием технических действий, 

педагогическое тестирование уровня скоростно-силовой и общей физической 

подготовленности занимающихся, педагогический эксперимент, математико-

статистический анализ результатов исследования.  

Методика. Для определения эффективности разработанной методики, 

нами был организован и проведен педагогический эксперимент. В 

эксперименте приняло участие пловцы учебно-тренировочных групп 16-17 лет. 

В экспериментальной группе составило 12 пловцов, в контрольной группе 12 

пловцов. Эксперимент проводился на базе плавательного бассейна Федерации 

плавания Узбекистана. Программа для экспериментальной группы была нами 

специально разработана с учетом специфики соревновательной деятельности 

пловцов. Упражнения используемые в экспериментальной программе 

использовались по методу круговой тренировки. Контрольная группа 

тренировалась по традиционной методике. Разработанная методика, включала в 

себя выполнение двух серий упражнений по методу круговой тренировки (в 

течение 15 секунд каждое), интервал отдыха между ними составлял 30 секунд и 

1 минуту между сериями упражнений, продолжительность применения данной 

методики - 8 недель по 2 занятия  еженедельно. Комплекс круговой тренировки 

включал специальные упражнения пловца как на суше, так и в воде и состоял 

из восьми станций.  

Результаты исследований. Полученные результаты после 

статистической обработки свидетельствует об эффективности разработанной 
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методики совершенствования технической подготовки квалифицированных 

пловцов. Выявлено, что в начале эксперимента различия в показателях 

физической технической  подготовленности между пловцами контрольной и 

экспериментальной групп в не наблюдалось (р>0,05). Контроль за физической  

и технической подготовленностью пловцов, проводимый на протяжении всего 

педагогического эксперимента, показал преимущество занятий с 

использованием упражнений для по методу круговой тренировки по сравнению 

с традиционными способом проведения занятий. 

Проведенное нами исследование выявили что, не все показатели у 

экспериментальной группы лучше, чем у контрольной. Так на первом отрезке 

видно, что пловцы из экспериментальной группы проплывают отрезок быстрее 

на 0.2 секунды, чем пловцы из контрольной группы, так же на этом отрезке 

пловцы экспериментальной группы проплыли с меньшем количеством гребков 

на 0.1 чем пловцы контрольной группы. На втором отрезке также пловцы из 

экспериментальной группы были быстрее чем пловцы из контрольной группы 

на 0.4 секунды и количество гребков у экспериментальной группы было 

меньше на 0.4 гребка чем у пловцов контрольной группы, что составило 34.8 

гребков у экспериментальной группы и 35.2 гребков у контрольной группы. 

Средний показатель времени прохождения третьего отрезка составил 33.0 

секунд у экспериментальной группы, что на 0.2 секунды быстрее чем у пловцов 

контрольной группы, а показатель количества гребков был меньше у 

контрольной группы на 0.7 гребков, что составило 35.3 гребка. На последнем 

отрезке дистанции среднее количество гребков у контрольной группы 

составило 38.0, что на 0.1 гребков больше чем у спортсменов контрольной 

группы, а среднее время проплывания отрезка у экспериментальной группы 

составило 32.2 секунды, что 0.8 гребков меньше чем у спортсменов 

контрольной группы. Что касается общего результата проплывания дистанции 

200 метров вольным стилем, спортсмены контрольной группы улучшили свой 

результат на 0.4 секунды, что в целом составило 2.07.5, спортсмены 

экспериментальной группы показали наиболее лучший результат чем пловцы 

из контрольной группы, их средний результат составил 2.05.8 что на 2.0 

секунды быстрее чем в начале эксперимента. 

В результате проведенного педагогического эксперимента получены 

данные позволяющие оценить степень влияния предложенной методики на 

формирования технического мастерства пловцов.  

Эффективность разработанной методики подтвердилась не только 

положительной динамикой результатов экспериментальных групп, но и пре-

восходством показателей результатов тестирования пловцов экс-

периментальной группы над аналогичными показателями пловцов контрольной 

группы. Резюмируя результаты проведенного педагогического эксперимента, 

можно констатировать, что полученные данные подтвердили наше 

предположение о том, что более целесообразно использование метода круговой 

тренировки в подготовке пловцов. 

Выводы. Результаты тестирования участников в исследуемых группах в 

педагогическом эксперименте показали более высокую эффективность 
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предложенной методики по сравнению с программой, применяемой в спортивных 

школах, и подтвердили эффективность ее применения для совершенствования 

технического мастерства пловцов. Высокая эффективность экспериментальной 

методики подтверждена по результатам контрольных нормативов, у пловцов  

экспериментальной группы.  Прирост всех показателей в ходе эксперимента 

оказался достоверно выше в группе, занимавшейся по экспериментальной 

методике, чем в группе, занимавшейся по обычной программе, что является 

веским аргументом в пользу предложенной методики, которая позволяет более 

эффективно совершенствовать двигательные навыки пловцов. Разработанную 

методику можно использовать в учебно-тренировочных группах спортивных 

школах. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ 

 

 Преподаватель Азаматова Н.И., преподаватель Рахматов Д.Т. 

Университет мировой экономики и дипломатии 

Ташкент, Узбекистан 
 

Аннотация. В следующей статье описываются проблемы, связанные с 

созданием тактического и физического тренировочного комплекса, способного 

повысить эффективность игры перед узбекскими теннисистами. 

Теннисисты, использующие тактическую тактику и физическую 

подготовку, по программу Pro trecker tennis, способную использовать  

экспериментальный стиль теннисов и другие виды препаратов, способные 

повысить эффективность игры в узбекских теннисистах, и размер игры, застой 

и эффективность матча с сетью. 
 

Annotation. The following article describes the problems associated with the 

creation of a tactical and physical training complex that can improve the effectiveness 

of the game in front of Uzbek tennis players. 

Tennis players using tactical and tactics and physical training, and the Pro 

tracer tennis program, which can use the experimental style of tennis players and 

other types of drugs that can improve the effectiveness of the game  in Uzbek tennis 

players, and the size of the game, stagnation and effectiveness of the match with the 

network. 
 

Эксперименты показали, что время, для подготовки, которым располагает 

теннисист занявший позицию у сетки,  составляет не более 0,1 секунды. Лимит 

времени во многом определяет основополагающие параметры техники ударов. 

В первую очередь, это широкое использование  универсальной хватки для 

ударов справа и слева.  Для техники выполнения ударов с лёта, большое 

значение имеет, так же, высота точки удара. При неудачном, высоким и не 

очень быстрым ответом соперника, теннисист, вышедший к сетке, для мощного 

завершающего удара может позволить себе рациональный, для этого случая, 

замах.  Но теннисист, находящийся на задней линии, вынужден также атаковать 

обводящим ударом. Сеточнику необходимо в этом случае готовиться встретить 

мяч  в средней или низкой точке. В средней по высоте над сеткой точке,  как 

правило, можно использовать мощный плоский удар.  В таком случае для 

эффективного ответа, поможет скорость полёта мяча обводящего удара. 

Необходимо, направить его в не защищённое место площадки соперника, 

используя при этом жёсткую конструкцию (динамика движения на мяч, корпус, 

рука, кисть)  блокирующего удара. Замах в этом случае, может привести к 

потере времени, более сложному выносу ракетки  на мяч, сбою во всей 

координационной цепочке.  Наиболее сложными считаются удары с лёта в 

низкой точке.  

Удары с лёта разделяются на завершающие и подготовительные.  С 

помощью первых надо стараться послать мяч вне досягаемости  соперника, при 

вторых – как можно больше осложнить ему условия для повторной обводки. Ко 
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вторым относятся чаще всего удары в низкой точке. Как правило, их 

приходится использовать в ситуациях, когда отсутствует реальная возможность 

немедленно «убить» мяч. Главное достоинство подготовительных ударов с 

лёта-существенная длина и низкий, стелящийся отскок мяча, осложняющие 

контратакующую обводку.   В низкой точке, чаще всего приходиться встречать 

кручёный удар.  

Конечная цель выхода к сетке – завершающий удар с лёта. 

Эффективность завершающего удара в первую очередь будет зависеть 

насколько выше и ближе к сетке встречается мяч. Максимально выгодную 

точку для завершающего удара с лёта можно достичь максимально быстрым 

движением вперёд с последующим, если это будет необходимо, прыжком в 

сторону. Совершенство этих сложных ударов может быть достигнуто только в 

том случае, когда игрок в процессе развития комбинации предугадывает 

направление ответного удара и начинает движение броска на мяч когда он 

только срывается с ракетки соперника. В этом случае мощная энергия броска 

через жесткую координационную цепочку, без сколько-нибудь значительного 

замаха переходит в мяч.  

Проблема совершенствования игры у сетки заключается в том, что в этом 

процессе обычно абсолютно большая часть времени отводится 

совершенствованию ударов с лёта. Как правило, стоя. В упражнении  - «один у 

сетки, другой за задней линией корта».  Выполнение такого удара всего лишь 

фрагмент.  Незначительная по времени и технической сложности  часть игры у 

сетки.   

Анализ игры у сетки ведущих молодых  узбекских теннисистов показал, 

что техника выполнения ударов с лёта, в большинстве случаев приемлемая.  Но 

во время соревновательных игр большинство из них выходят к сетке 

эпизодически, при неизбежной позиционной необходимости.  Процент 

выигранных мячей у сетки у тех теннисистов, которые всё-таки чаще идут 

вперёд, невысокий и равен примерно проценту проигранных мячей. Эти 

показатели не стимулируют в трудные моменты встречи двигаться вперёд. У 

тех теннисистов, которые избегают выходить к сетке, эти показатели ещё ниже. 

Возможно, горький опыт предыдущих встреч убеждает их избегать игры с лёта. 

Этот горький опыт с годами складывается в убеждение и усугубляется по мере 

перехода в следующие возрастные группы. Во взрослом возрасте, участвуя в 

профессиональных соревнованиях, большинству теннисистов, с такого рода 

подготовкой трудно подниматься вверх по рейтингу. Таким теннисистам 

необходимо включать в тренировочный процесс  упражнения формирующие 

основу технических и тактических элементов, не используемых ими в полной 

мере. В частности для эффективной игры с лёта.  

В рекомендуемый  нами комплекс входят упражнения по физической, 

технической, тактической и психологической подготовке. 

Физическая подготовка.  В связи с тем, что удары у сетке с лёта 

производятся в основном в движении вперёд, а часто и в прыжке и без замаха, 

необходимо научиться использовать энергию разбега и прыжка. Для этого 
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нужно уметь переносить, в без опорном положении  центр тяжести при ударе, а 

с ним и энергию, заключённую в движущемся теле, на мяч.    

Техническая подготовка.  Для совершенствования техники ударов при 

игре у сетки нужны упражнения совершенствующие навык в сложных 

соревновательных ситуациях. При работе с этими упражнениями имеется в 

виду совершенствование многосложной теннисной реакции. Реакции разделяют 

на простые и сложные. В теннисе, да и во многих спортивных играх, всё 

гораздо сложнее. Как сыграет соперник, куда и как он направит мяч – каждый 

раз это загадка, которую нужно не только разгадать, но и на которую следует 

как можно быстрее отреагировать. Теннисиста, находящегося у сетки, соперник 

может попытаться обвести  прямым ударом вдоль боковой линии, косым 

ударом, свечой или в редких случаях направить мяч в ноги – коротко к 

середине сетки. Поэтому реакцию теннисиста у сетки называют трёхсложной 

или четырёхсложной. Именно её и нужно в первую очередь развивать. В 

противном случае теннисисту грозит серьёзная опасность. Выдающиеся 

специалисты, с большим опытом предупреждают – «упражнения с 

односложным и двусложным реагированием,  например: игра с лёта у сетки 

друг на друга только в заранее обусловленном направлении;  или действия 

сеточника, при использовании против него лишь низких прямых или косых 

обводящих ударов при полном игнорировании свечи,  способны при частом и 

продолжительном использовании притупить необходимые для сеточника 

трёхсложную и четырёхсложную реакции».  

В связи с этим, при работе на совершенствование технической чистоты 

выполнения  ударов с лёта, кроме многократного повторения упражнения один 

у сетки другой на задней линии, необходима работа с корзиной и тренером.  

Тренер или партнёр, набрасывая мячи из корзины должен каждый раз менять 

направление удара (вправо, влево, свеча) и силу удара.  

Тактическая и психологическая подготовка. Роберт Лансдорп – 

легендарный тренер Южной Калифорнии, который воспитал многих 

профессиональных игроков мирового класса  включая Линсдей Дэвенпорт и 

Пита Сампраса говорил: «Большинство современных игроков хотят, чтобы 

профессионалы подсказали им, что они делают технически неправильно, чтобы 

они могли исправить это, и затем они думают, что всё прекрасно. Если это всё 

было бы справедливо, то, сколько бы развелось на свете профессионалов! Если 

Вы думаете, что Майкл Джордан был всегда самым лучшим баскетболистом, 

потому что у него лучшая техника, то Вы будете совершенно не правы. Его 

чувство игры, броски и игровые ситуации являются образцом для большинства 

игроков. И он развил это чувство долгими часами тренировок, что надо сказать, 

довольно надоедливое занятие!».  Под чувством бросков и игровых ситуаций 

надо думать Роберт Лансдорп имел ввиду, автоматизм и экстраполяцию 

действий, приобретёнными  в результате  многочасовых тренировок и 

соревновательных игр. 

Из сказанного Робертом Лансдорпом можно сделать вывод, что не 

достаточно иметь правильную технику выполнения отдельных приёмов 

необходимо довести её до автоматизма, индивидуализировать её, 
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применительно к своим физическим, психологическим возможностям.  

Изучить, в процессе соревновательных игр,  эффективность применения своих 

наработанных действий к отдельным, возникающим в процессе розыгрыша 

очка игровым ситуациям, поверить и полюбить их. И применять их мгновенно, 

не задумываясь на фоне куража с уверенностью в успехе.   

Таким образом, всё многообразие форм и необходимых специфических 

физических, психологических и технических компонентов игры у сетки 

совершенствуется только  в процессе соревновательной встречи.   А как 

показали наши исследования,  выходов к сетке большинство теннисистов 

избегают. В целом всё это объясняет малый объём нестабильной и 

неэффективной игры у сетки ведущих молодых  теннисистов Узбекистана.  

Для исправления ситуации, наряду с традиционными методами 

совершенствования игры у сетки, описанные в многочисленных пособиях по 

теннису, можно рекомендовать упражнение, которое бы значительно увеличило 

бы объём соревновательной практики игры у сетки.  

 Суть основного тренировочного упражнения, многокомпонентной 

методической схемы совершенствования игры у сетки,  состоит из игры со 

счётом соревновательного характера со специальным заданием.  Игроку, 

выполняющему задание, необходимо играть так, чтобы мяч, посланный 

противником, не касался поверхности его корта. То есть все мячи, за 

исключением приёма подачи, он должен играть с лёта. Если же мяч коснётся 

поверхности территории его корта, то он проигрывает розыгрыш очка. 

Противник же играет так, как ему удобно, без специальных  ограничений.  Это 

упражнение, в комплексе с другими специальными упражнениями применяется 

ежедневно, в объёме одного сыгранного сета. 

 Партнёра для выполнения упражнения, на начальной стадии 

специального совершенствования, желательно подбирать немного слабее 

уровня основного игрока с мягкими, но стабильными ударами с задней линии.  

Если же игра, поначалу не входит в желаемое русло, противник, желая сразу 

обвести, часто бьёт в аут или в сетку, тем самым, сокращая количество 

тренирующих ударов с лёта,  то можно ввести дополнительное задание.  

Партнёр, если он при обводке попадает в сетку или в аут, прыгает пять 

штрафных прыжков «кенгуру», для выравнивания условий тренируемый 

теннисист позволив мячу коснуться площади его корта, прыгает то же 

количество штрафных прыжков.  Как правило, после этого задания игра 

становится более насыщенной тренирующими ударами. 

 Ожидаемый эффект от этого упражнения - это заученное,  молниеносное 

и точное реагирование на действия соперника при выходе к сетке в 

соревновательных условиях.  
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квалифицированных борцов самбистов в значительной степени обусловлена 

адекватным использованием средств и методов восстановления. В соответствии 

с гипотезой исследования таким средством может стать методика комплексного 

применения общих и локальны средств восстановления, с учетом динамики 

макроэлементного баланса организма спортсмена. В результате эксперимента 
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существенно увеличили общую и специальную физическую 
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Введение. На сегодняшний день в спорте высоких достижений 

подготовка квалифицированных борцов-самбистов базируется на интегральной 

подготовке и содержит длительные и высокоинтенсивные тренировочные 

занятия, требующие предельной реализации психофизического потенциала[5]. 

При таких режимах отсутствие контроля за воздействием тренировочной и 

соревновательной нагрузки, а также комплексного подхода к восстановлению 

работоспособности может привести к переутомлению и выразиться 

отрицательными перекрестными эффектами адаптации[2,4]. Мы предположили, 

что использование комплексного подхода к применению общих и локальных 

средств восстановления работоспособности (далее Методики) позволит 

улучшить физическую и функциональную подготовленность борцов-самбистов 

к соревнованиям [3,6,7,8]. Особенностью данного исследования явилось 

изучение динамики микроэлементов в результате воздействия одного 

тренировочного занятия моделирующего участие в соревнованиях.  

Методы и организация исследования. Нами обследовано 2 группы 

самбистов (экспериментальная и контрольная) по 15 человек, квалификации 

КМС и МС находящиеся на этапе спортивного совершенствования, ведущие 

подготовку по единому плану и использующие идентичные средства 

восстановления. При этом экспериментальной группой использовалась 

разработанная методика восстановления. 

Для решения поставленных задач было проведено поэтапное 

исследование на первой стадии которого по результатам отбора и 

последующего тестирования ОФП и СФП были сформированы 2 группы – 

участники эксперимента. На втором этапе, посредством максимального 

велоэргометрического тестирования, была исследована физическая 

работоспособность и скорость восстановления ЧСС. Третий этап включал 

микроэлементный анализ плазмы крови самбистов экспериментальной группы 

до/после тренировочного занятия. Для этого спортсменами осуществлялась 

тренировочная работа, моделирующая участие в соревнованиях. После 

предварительной разминки самбисты проводили 3 вольные схватки 

длительностью 5 минут с интервалом отдыха 10 минут. До - и непосредственно 

после окончания экспериментальной нагрузки у самбистов был произведен 

забор крови в объеме 3 мл. Плазма крови (1 мл), полученная 

центрифугированием (1500 об/мин, 3 мин) подвергалась атомно-адсорбционной 

спектрометрии для определения концентрации микроэлементов. Данные 

значения, являясь микроэлементной стоимостью тренировочной работы, 

определяют основание для коррекции микроэлементного баланса организма 

спортсмена.  

На основе анализа литературных источников, а также опираясь на 

результаты исследования, для самбистов экспериментальной группы была 

разработана настоящая Методика[1,2,5,8].  

В ее основу легли следующие мероприятия: формирование учебно-

тренировочного плана; психомышечная тренировка – (ПМТ, успокаивающая 

часть); восстановительное плавание (ВП); массажи – аппаратный массаж (АМ), 

гидромассаж (ГМ), самомассаж (СМ); гидропроцедуры – душ (Д), в том числе 
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теплый, горячий и контрастный; теплопроцедуры – баня (Б), сауна (С), сауна с 

бассейном (СБ); прием витаминных комплексов – (ВК) Компливит, Центрум, 

Дуовит; прием микроэлементных препаратов (МП) - Гумет-Р, Берешь+, 

Актовегин, Магне B6, Триовит, Сорбифер дурулес, Кальций глюконат, 

Биохром, Биоцинк; Биокалий. 

На четвертом этапе проводился формирующий эксперимент (4 месяца) - 

подготовка самбистов к первенству СЗФО при этом спортсмены 

экспериментальной группы использовали разработанную Методику. контроль 

за ее эффективностью осуществлялся ежемесячно на основании динамики 

восстановления ЧСС, регистрируемой после проведения вольной схватки, а 

также при помощи анализа спортивных дневников, в которых самбисты кроме 

выполненной нагрузки отмечали свое самочувствие. 

Пятый этап включал контрольное исследование плазмы крови, 

максимальное велоэргометрическое тестирование, анализ протоколов 

спортивных соревнований и определение общей активности в соревнованиях 

(активные действия при нападении и защите). 

Полученные данные обрабатывались с помощью статистических пакетов 

программ Microsoft Excel 7 и Statistica 6.0. Существенность различий 

оценивалась по непараметрическим критериям Wilcoxona и Mann-Whitney. 

Результаты исследования и обсуждения.  
Установлено, что в начале эксперимента спортсмены обеих групп не 

имеют статистически существенных различий по показателям физического и 

функционального состояния. Исключение составляет ЧСС на 3 минуте отдыха, 

данный показатель экспериментальной группы существенно превышает 

таковой в контроле (p<0.05). По нашему мнению данное обстоятельство не 

может повлиять на результаты эксперимента, так как ставит 

экспериментальную группу в изначально худшие условия. По итогам 

предварительного и соревновательного периодов подготовки у спортсменов 

обеих групп существенно увеличились показатели мощности (p<0.005) и 

максимальной ЧСС (p<0.005). Используемая Методика содержала 

микроэлементную терапию. Количество препарата, используемого для 

коррекции микроэлементного баланса, не превышало установленную 

аннотацией максимальную суточную дозу. Основанием для приема препаратов, 

содержащих макро- и микроэлементы, явились данные лабораторных 

исследований. В результате определения 58 химических элементов в плазме 

крови, выяснилось, что существенно изменяют свою концентрацию под 

воздействием физической нагрузки только 15 из них. На основе анализа 

специальной литературы было выявлено, что наиболее важными для 

восстановления физической работоспособности, из числа отреагировавших 

микроэлементов, явились: магний, калий, кальций, хром, железо, цинк, селен. 

Данные микроэлементы были взяты за основу при разработке методики 

восстановления физической работоспособности спортсменов 

экспериментальной группы. 

В результате учебно-тренировочного процесса, показатели 

восстановления значительно улучшились в обеих группах. При этом в 
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контрольной группе это обнаружено на 1 (p<0.01) и 5 (р<0.05) минутах отдыха 

(3 минута (р>0.05)), в экспериментальной - во всех контрольных точках 

(р<0.005). Кроме того, выраженность различий до и после эксперимента (по 

разнице средних значений) существенно выше в экспериментальной группе по 

отношению к группе контроля (р<0.005). Данный факт подтверждается и 

превосходством результатов велоэргометрического тестирования в 

экспериментальной группе, что проявилось существенным преобладанием 

максимальной мощности перенесенной нагрузки и скорости восстановления во 

всех контрольных точках. 

Анализируя соревновательную результативность участников 

эксперимента, по итогам Первенства СЗФО среди мужчин, установлено, что 

спортивный результат экспериментальной группы значительно выше. 

Чемпионами соревнований стали 3 человека из экспериментальной группы 

против 1 из контрольной, серебряными призерами по одному человеку, 

бронзовыми 5 и 2 соответственно. Распределение остальных мест также 

указывает на лучшую соревновательную результативность самбистов 

экспериментальной группы. Следует учесть, что 4 спортсмена из 

экспериментальной группы выполнили норматив Мастера спорта России 

против 2 из контрольной. 

Кроме того, полученный в процессе соревнований (по методике Е.М. 

Чумакова 1996), показатель общей активности во время схватки выявил 

существенные различия специальной физической работоспособности (Рис.1). 

При этом среднестатистический показатель контрольной группы составил 6,6 

активных движений, в то время как экспериментальной – 10,8. 

Выводы. 1. Тренировочные нагрузки подготовительного и 

соревновательного периода в сочетании с адекватными методами 

восстановления существенно увеличили специальную и общую физическую 

работоспособность у спортсменов обеих групп. 

2. Контрольные результаты тестирования и выраженность различий, до и 

после эксперимента, существенно выше в экспериментальной группе. 

3. Эффективность разработанной методики восстановления существенно 

превосходит по изучаемым критериям традиционную (контрольную), что 

обеспечивает более высокий спортивный результат. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования, 

направленные на повышение технической подготовленности юных 
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Введение. Тренировочный этап в целом считается наиболее важным для 

развития аэробного потенциала и технической подготовленности юных 

спортсменов. Основными задачами данного этапа является укрепление 

здоровья, устранение недостатков в уровне физической подготовленности, 

формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической 

подготовки, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.  
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Для него характерно прогрессирующее увеличение общего объема 

плавательной подготовки, а также широкое использование средств общей 

физической подготовки (ОФП) [1,2,5,6]. Для первой половины данного этапа 

характерно отсутствие ударных микроциклов и специально-подготовительных 

мезоциклов, вводящих организм юного спортсмена в состояние глубокого 

утомления, и тренировки на фоне продолжительного неполного 

восстановления. Главными структурными блоками тренировки являются 

втягивающие и общеподготовительные мезоциклы [1,3,4,5,7,8]. Тренировочные 

занятия на суше акцентированы на разностороннюю физическую подготовку. 

Занятия на воде направлены на совершенствование техники четырех 

спортивных способов плавания, стартов и поворотов, постепенное увеличение 

длины дистанций, безошибочно проплываемых каждым способом. Однако в 

методических вопросах физической и технической подготовки юных пловцов 

имеются лимитирующие моменты, которые мало изучены. Основные 

разногласия среди специалистов касаются механизма создания движущих сил 

(роли в этом силы лобового сопротивления, подъемной силы и других). Не 

выяснен механизм переноса навыка при освоении как отдельных элементов, так 

и способов плавания, упоминаемый в целом ряде работ. Эти и другие 

противоречия, спорные моменты в обосновании техники плавания во многом 

происходят из-за технических трудностей, возникающих при регистрации 

показателей локомоций в воде. Кроме того, к числу проблем, требующих 

решения, относятся: ограниченность применяемых средств технической 

подготовки; отсутствие конкретного планирования прохождения учебного 

материала по технической подготовке в спортивных школах и обоснованной 

технологии использования различных упражнений для совершенствования 

техники плавания и др. Это и предопределило проведение настоящего 

исследования. 

Цель. Повышение качества техники плавания юных пловцов на основе 

разработанных средств коррекции.  

Методы исследования. Анализ динамических параметров техники с 

применением аппаратного комплекса SwimForceTest, кинематический анализ 

гребковых движений с использованием компьютерного видеоанализа движений 

пловца. 

Методика. В исследовании приняло участие 20 испытуемых 9-10 лет 

массовых разрядов. Исследование проводилось в течение спортивного сезона 

2017 г. Продолжительность исследования составила 9 месяцев. Юные пловцы 

были разделены на 2 группы контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) по 

10 человек. Занятия в КГ проводились по общепринятой методике 

совершенствования техники плавания. Отличием тренировочного процесса ЭГ 

в этот период являлось включение в программу подготовки специально 

разработанных упражнений акцентированного воздействия на кинематическую 

структуру гребка в каждом способе плавания, с использованием 

дополнительных средств повышения технической и физической 

подготовленности. Процент проплывания спортсменами данных упражнений от 

общего объёма плавания увеличивался с каждой неделей исследования. В целях 
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развития специальной силы применялись резиновые амортизаторы, 

стабилизаторы, ласты, лопатки различной площади, тренажер "восьмерка" 

фиксирующий руку в лучезапястном суставе, но при этом не провоцирующий 

дополнительного усилия при выполнении гребка. 

 Тренировочный процесс в зале претерпел серьезные изменения. Так, 

количество имитационных упражнений, направленных на умение 

контролировать темп, длину «шага», выросло вдвое. Также было увеличено 

количество упражнений силового характера, существенно влияющего на 

развитие специальной силы мышц, задействованных при выполнении гребка 

кролем на спине, особенно в его силовых фазах (подтягивания и отталкивания). 

Более того, для большей наглядности юным пловцам были показаны заплывы 

элитных спортсменов, с детальным разбором техники плавания. Контрольные 

срезы проводились с периодичностью один раз в три месяца (сопровождая 

окончание мезоцикла).  

Результаты исследования показали, что в начале тренировочной работы 

исходные показатели демонстрировали низкий уровень как технической, так и 

физической подготовленности, в частности силовых показателей у детей обеих 

групп. Для коррекции отстающих элементов в тренировочный процесс ЭГ были 

внесены изменения в части использования параллельного совершенствования 

техники гребка в силовых фазах (конец фазы подтягивания - момент 

прохождения кистью вертикали и вся фаза отталкивания) и силовых качеств, 

развиваемых на суше. После каждого тренировочного этапа проводился 

специальный тест 4x25 метров кролем на спине, с околомаксимальной 

скоростью, с интервалами отдыха 10 секунд. Фиксировался результат каждого 

отрезка, анализировалась стабильность техники и общей скорости плавания. 

При этом, без остановки теста, проводилась видеосъемка для решения вопроса 

дальнейшего планирования тренировочного процесса. Наряду с этим, один раз 

в три месяца проводилось измерение силы тяги в воде с использованием 

аппаратного комплекса SwimForceTest.  

При анализе результатов силы тяги в воде также была обнаружена 

достоверная динамика результатов у спортсменов ЭГ, что свидетельствует о 

качественном преобразовании силовой структуры гребка при плавании кролем 

на спине. У детей КГ также были обнаружены изменения силовых показателей, 

но они были недостоверными. 

Таким образом, увеличение силового компонента при планировании 

тренировочного процесса косвенно подтверждает гипотезу о формировании 

более стабильного и технически качественного варианта плавания с высокой 

скоростью у юных пловцов. 

В части контроля технической подготовленности использовался метод 

компьютерного видеоанализа движений пловца, Основой метода являлась 

подводная съемка видеокамерой формата HD движений пловца сбоку и 

фронтально. Съемка проводилась в тренировочных условиях при проведении 

тестов. Полученные цифровые видеоданные с помощью адаптированного к 

специфике плавания программного обеспечения подвергались покадровому 

анализу техники плавания. Данный метод позволил оперативно вводить в 
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тренировочный процесс коррекционные упражнения, направленные на 

повышение эффективности гребка. При проведении анализа техники плавания 

было выявлено, что под воздействием предложенных средств 

совершенствования техники плавания, у всех исследуемых детей ЭГ 

существенно снизилась скорость движения кисти в фазе подтягивания (на 5-7% 

в момент прохождения кистью вертикали), а, следовательно, уменьшилось 

ускорение движения кисти в указанной фазе. У спортсменов КГ эти показатели 

остались практически неизменными. Более того, при выполнении фазы 

отталкивания у всех детей ЭГ выросла скорость, а, следовательно, и ускорение 

движения кисти в фазе отталкивания, чего нельзя сказать о спортсменах КГ. 

При этом наблюдался так называемый «захлест».  

Вывод. Таким образом проведенное исследование указывает на 

целесообразность включения в тренировочный процесс на тренировочном этапе 

средств коррекции техники в части совершенствования силовых фаз гребка, а 

именно фаз подтягивания и отталкивания. Более того, умеренное увеличение 

доли силовой работы на суше и в воде при коррекции техники плавания также 

способствует качественному формированию рациональной техники плавания.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ НА ЭТАПЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Арзикулов М.У. ст.преподаватель Узбекский Государственный 

университет физической культуры и спорта, Узбекистан, Чирчик  
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Аннотация. В работе рассматривается эффективный вариант построения 

тренировочного процесса для квалифицированных тяжелоатлетов в годичном 

цикле. Предложены в статье программа повышения специальных и общих 

физических качеств, совершенствование технического мастерства и 

приобретение опыта участия в ответственных соревнованиях. 

Ключевые слова: система, модель, тренировочный процесс, программа, 

нагрузка, структура соревновательных упражнений. 

 

PERFECTION OF THE TRAINING PROCESS OF QUALIFIED 

WEIGHTLIFTERS AT THE STAGE OF THE DEVELOPMENT OF 

SPORTSMANSHIP 

 

Arzikulov M.U. senior lecturer Uzbek State University of Physical Culture and 

Sports, Uzbekistan, Chirchik  

Arziqulov2015@mail.ru 

 

Annotation. The paper considers an effective variant of constructing a training 

process for qualified weightlifters in a one-year cycle. Proposed in the article is a 

program to enhance special and general physical qualities, improve technical skills 

and gain experience in participating in responsible competitions. 

Key words: system, model, training process, program, load, structure of 

competitive exercises. 

 

Введение.  

На современном этапе социально-экономического развития независимой 

республики Узбекистан, когда активизации человеческого фактора уделяется 

большое внимание, все более возрастающее значение приобретают вопросы 

развития и совершенствования системы физической подготовки 

подрастающего поколения. 

Дальнейший рост спортивного мастерства спортсменов во многом зависит от 

создания оптимальных и эффективных структур тренировочного процесса. В ходе 

планирования тренировочного процесса важным моментом является применение 

результатов исследований по выявлению оптимального построения учебно-
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тренировочного процесса, которое бы эффективно использовалось в 

соревновательной деятельности.  

Учитывая тот факт, что в тяжелоатлетическом спорте накоплен большой 

научно-методический опыт подготовки тяжелоатлетов, начиная с раннего 

подросткового возраста, мы пришли к мнению, что совершенствование 

тренировочного процесса необходимо дифференцировать не только по этапам 

подготовки, как это имеет место в настоящих нормативных документах, но и по 

возрасту занимающихся. Только в этом случае тренировочный процесс молодых 

тяжелоатлетов будет учитывать особенности их возрастного развития, а все 

известные научные рекомендации смогут получить практическое воплощение. 

Таким образом, в настоящий момент со всей остротой стоит вопрос о 

необходимости пересмотра построения и содержания тренировочного процесса 

квалифицированных тяжелоатлетов. 

Цель исследования. Теоретическое и экспериментальное обоснование 

системы тренировочного процесса квалифицированных тяжелоатлетов на этапе 

становления спортивного мастерства. 

Организация и методы исследования. 

Исследования проводилось в условиях естественного тренировочного 

процесса с участием группы спортивного совершенствования.  

Научно-исследовательская работа велась на базе Узбекского 

Государственного университета по физической культуре и спорту в г. Чирчик. 

Для оценки эффективности экспериментальной и традиционной программы 

подготовки был проведён педагогический эксперимент, который проходил в 

течение годичного цикла с ноября 2016 года по ноябрь 2017 года. 

Экспериментальная и контрольная группы формировались с использованием 

критериев отбора спортсменов в возрасте 15-17 лет с уровнем подготовки 1 

разряд, КМС. Контрольная группа (н=12) тренировалась по традиционной 

программе, экспериментальная (н=12) в течение годичного цикла использовала 

разработанную программу. Оценивался результат в рывке и толчке, а также 

процент успешных попыток. 

Результаты исследования.  

Тренировочная программа для юношей 15-17 лет характеризуется 

средним уровнем физической нагрузки и сравнительно большим набором 

тренировочных средств. Основная цель программы повышения специальных и 

общих физических качеств, совершенствование технического мастерства и 

приобретение опыта участия в ответственных соревнованиях. Особенностью 

предлагаемой программы является увеличение объёма нагрузки в зоне 

интенсивности 80-100 %, повышение доли соревновательных упражнений в 

общем объёме тренировочных средств, а также количества тренировочных 

занятий, моделирующих условия соревновательной деятельности. 

Результаты исследования, представленные в таблице, показывают, что 

испытуемые экспериментальной группы добились более высоких темпов 

прироста спортивных результатов в годичном цикле. 



 
 

 543 

Различия в приросте результатов по сравнению с контрольной группой 

равнялись соответственно в рывке – 9,3 кг, в толчке 12,7 кг и в сумме 

классического двоеборья 22 кг. Все различия достоверны при Р≤ 0,001. 

 

Таблица  

Динамика изменения спортивного результата (в кг) у квалифицированных 

тяжелоатлетов в контрольной и экспериментальной  

группе в годичном цикле 

 

Упражнения 
До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Величина 

прироста 

Различия в 

приросте 
КГ (ẍ;s) ЭГ( ẍ;s) КГ (ẍ;s) ЭГ (ẍ;s) КГ (ẍ;s) ЭГ (ẍ;s) В кг Р 

Рывок 81,4; 80,5; 92,3; 100,7; 10,9 20,2 9,3 <0,001 

Толчок 104,6; 102,8; 115,4; 126,3; 10,8 23,5 12,7 <0,001 

Сумма 186;  183,3; 207,7; 227; 3 21,7 43,7 22 <0,001 

 

Если до эксперимента различия в результатах соревновательных 

упражнений в контрольной и экспериментальной группе были недостоверны, 

то по окончанию его эти различия возросли и стали статистически достоверны. 

Такая нагрузка способствует более быстрому формированию необходимой 

структуры подготовленности, что позволяет добиться сравнительно высокой 

динамики прироста спортивных результатов в течение годичного цикла. 

Программа совершенствования тренировочного процесса 

квалифицированных тяжелоатлетов основана на общетеоретических 

положениях и принципах и по своему характеру, содержанию и структуре 

тренировочной нагрузки строго соответствует структуре соревновательной 

деятельности. Важным требованием в ходе реализации данной программы 

является максимально возможное моделирование условий соревнований в 

тренировочном процессе, а также наличие комплексного педагогического 

контроля наиболее значимых компонентов тренировочной деятельности. 

 

Рис.1 Рис.2 

Сравнительные данные суммы двоеборья и величины прироста  спортивного 

результата контрольной и экспериментальной группы 
 

Высокая специализированность тренировочной нагрузки, как по 

характеру работы, интенсивности, так и по набору тренировочных средств, 
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является основным фактором, определяющим её эффективность. Результаты 

проведённых исследований показали, что экспериментальная программы 

позволяют добиваться более высоких темпов повышения спортивного 

результата в ходе подготовки квалифицированных тяжелоатлетов. 

Двигательная структура соревновательных упражнений в сочетании с 

условиями соревновательной деятельности являются целеформирующим 

фактором для построения системы подготовки тяжелоатлетов и разработки 

моделей различных структурных элементов учебно-тренировочного процесса.  

Выводы.  

1. Решение проблемы совершенствования тренировочного процесса 

квалифицированных тяжелоатлетов связано с существенным увеличением 

интенсивности тренировочной нагрузки и степени её специфичности, которая 

по содержанию, структуре и условиям соответствует модели соревновательной 

деятельности. 

2.  Недостаточное использование упражнений с высокой интенсивностью 
приводит к тому, что спортсмен недостаточно может использовать свои 

возможности, по отношению к результативности, в соревновательной 

деятельности.    

3. Разработанные модели и критерии оценки технической и специальной 
физической подготовленности, а также экспериментальное обоснование 

основных тренировочных средств, существенно повышают качество 

совершенствования технического мастерства и воспитание специальных 

физических качеств в рамках двигательного навыка, соответствующего 

эффективной технике соревновательных упражнений. 

4. Высокие темпы прироста спортивно-технических показателей и уровня 

специальной физической подготовленности были связаны с применением 

тренировочных средств, имеющих биомеханическое обоснование. 

Тренировочные программы имели определённые задачи, соответствующим 

годичному периоду и были построены на основе строгого дозирования и 

регламентации высокоинтенсивных тренировочных нагрузок, моделирующих 

структуру, содержание и условия соревновательной деятельности в тяжёлой 

атлетике. 
 

Литература 

1. Маткаримов Р.М. Тиория и методика тяжёлая атлетика. Учебник. УзГИФК, 

ташкент 2005, - 196 с. 

2. Баязитов К.Ф. Оптимизация тренировочного процесса тяжелоатлетов 

высокой квалификации в годичном цикле. Диссертация. УзГИФК, Ташкент 2009, -130 

с. 

3. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. Учебник. – 

Олимпийская литература. Киев: 2005. 304 с. 

4. Паков А.В, Аванесов В.С, Нижегородов В.А, Новиков В.В. Оптимизация 
тренировочной нагрузки в тяжелой атлетике.- Ташкент: Медицина, 1985, с.134. 

5. Блеер А.Н. Концепция двигательного действия спортсменов единоборцев / 

Блеер А.Н., Передельский А.А. // Спортивный психолог. 2015. № 1 (36). С. 28-31. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24613325
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34109465
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34109465&selid=24613325


 
 

 545 
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Аннотация: Физическая культура, спорт и олимпийское движение, 

являясь эффективным средством оздоровления общества, отображая духовно-

нравственные ценности, стали приоритеными направлениями в 

осуществляемой политике многих государств, в этом ряду и Узбекистан.Данная 

статья анализирует шаги физической культуры, спорта, олимпизма в 

Узбекистане при различных исторических периодах. 

Ключевые слова:физическая культура,спорт,олимпийские 

игры,оздоровление общества.  
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Annotation: Physical culture, sports and the Olympic movement, as an effective 

means of improving society, reflecting spiritual and moral values, have become 

priority areas in the ongoing policy of many States, in this number and Uzbekistan. 

This article analyzes the steps of physical culture, sport, Olympism in Uzbekistan at 

different historical periods.  

Keywords:Physical Culture,sport,Olympic Games,achieving healthysociety. 

 

Введение. Интерес к истокам, поступательного развития физического 

воспитания, спорта и олимпийского движения как органическим составляющим 

современного общества обусловлен неисчерпаемыми вопросами генезиса, 

социокультурных функций. Предметы внимания массовой физической 

культуры, спорта, олимпийских игр в мировом сообществе – важнейшие 

аспекты политического, духовного, экономического развития человечества. 

В контексте вышесказанного, отметим, ценный исторический опыт 

системы физической культуры, спорта и олимпийского движения сегодняшнего 

Узбекистана, позволяет не только увидеть сложную связь и преемственность 

процессов прошлого, но и извлечь уроки с целью эффективного решения 

современных задач, в силу того, что это крайне важно, и выстраивается в 

соответствующую перспективу в государстве. 

Цель исследования: исторический и теоретический анализ накопленного 

опыта физической культуры, спорта и олимпийского движения в Узбекистане. 
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Методы исследования: сравнительно-исторический анализ, обобщение 

нормативно-правовых, литературных, архивных источников. 

Результаты исследования. Истоки развития физической культуры и 

спорта в Узбекистане относятся ко II половине XIX в. Этому во многом 

способствовала деятельность передовой части русской интеллигенции, 

отдавшая силы, прогрессивные идеи, годы для Туркестанского края. Заметим, в 

этом регионе существовали национальные игры и состязания, имевшие 

многовековые традиции. Народам края издревле были известны различные 

виды физических упражнений и игр (верховая езда, кураш, дарвоз, стрельба из 

лука, метание копья, акробатика и др.), служившие не только средством 

развлечения, но и важным компонентом физического развития, укрепления 

здоровья. Далее, в силу требований времени, поиски учёных, педагогов, врачей 

способствовали улучшению, распространению физического воспитания. Более 

того, по их инициативе создавались различные общества, ассоциации, союзы, 

ставившие своей задачей организацию площадок и залов для проведения 

занятий физическими упражнениями и играми. Так, в 1896 г. было основано 

«Общество велосипедистов-любителей», в 1904 г. – «Общество любителей 

гимнастики и физических упражнений», в 1913 г. было создано крупнейшее 

«Ташкентское общество любителей спорта», популяризировавшее футбол, 

легкую атлетику, фехтование, стрельбу, теннис и гимнастику. Вскоре, 

физкультурное и спортивное движение принимало всё больший размах, и 

уверенно продвигалось в поступательном движении. 

Однако, Первая мировая война, социально-экономические потрясения в 

преддверии событий 1917 г. усугубили ситуацию, что не могло не отразиться на 

деятельности физической культуры и спорта. И, в результате последовавших 

кардинальных преобразований во власти, особо встал вопрос о дальнейшем 

развитии физической культуры и спорта. Было четко определено назначение 

физкультурно-спортивного движения как важного фактора в деле не только за 

всестороннее развитие человека и укрепление его здоровья, но и как 

действенного средства объединения вокруг новой власти. Вслед за принятым 

решением об организации всеобщего военного обучения, составной частью, 

которой была признана физическая подготовка, началась повсеместная 

деятельность. Широкое внедрение в жизнь физической культуры и спорта и их 

организационное руководство было поручено Туркестанскому Всевобучу. 

Работа Всевобуча в данном регионе в становлении физической культуры 

проходила в отягощённых условиях, формы организации Всевобуча несколько 

отличались от аналогичной работы в Центре. Основными средствами 

физической подготовки были: легкая атлетика, футбол, полевая гимнастика, 

конный спорт и т.д. Несмотря на трудности, в первые годы советской власти 

должное внимание было уделено проблемам научного обоснования 

физического воспитания, методике преподавания, впоследствии к этой области 

исследования были привлечены многие видные ученые, врачи, педагоги 

(основательно этими вопросами занимались Н.Семашко, М.Сломнин, Г.Дембо, 

Н.Зинкин). Подчеркнем, громадную роль в дальнейшем развёртывании 

спортивно-массовой работы сыграли Всетуркестанские олимпиады. Например, 
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в 1920 г., впервые проводившейся олимпиаде в Ташкенте, приняло участие 

более 3 тысяч состязающихся. Наиболее широко была заявлена легкая атлетика. 

Более того, были зарегистрированы первые рекорды (у мужчин: бег 100 м -11,8 

с; бег 400м – 55,8 с; прыжки в высоту – 1,54 м; прыжки в длину – 5,43 м; 

прыжки с шестом – 2 м; толкание ядра – 9,50 м; метание диска – 3,6 м; метание 

копья – 33,73 м).Безусловно, по нынешним меркам результаты низкие, но в 

своё время это имело существенный резонанс. Эти данные позволяют оценить 

грандиозность пройденного пути не только в лёгкой атлетике, но и в спорте 

вообще. В 1921 г. состоялась следующая Всетуркестанская олимпиада по более 

широкой программе. Эти соревнования пробудили высокий интерес к спорту, к 

занятиям физической культуры, дали толчок к созданию спортивных клубов. 

События, связанные с национально-территориальным размежеванием, 

образованием Узбекской ССР, внесли свои исторические коррективы. 

Следующая стадия развития этой сферы характеризуется соответствующими 

мероприятиями: спартакиады, праздники физкультуры, вовлекавших в 

грандиозные торжества не только физкультурников и спортсменов, что 

способствовало, в свою очередь, заметным качественным и количественным 

сдвигам в вопросах развития физической культуры, спорта, олимпизма. 

Активизации спортивно-массовой работы способствовала и I Всесоюзная 

спартакиада 1928 г., явившаяся смотром достижений физкультурного движения 

(среди 7225 участников более 600 спортсменов – из Чехословакии, Германии, 

Англии, Франции, Норвегии, Финляндии, Аргентины, Уругвая и др., 200 

спортсменов из Узбекской ССР - в общекомандном зачёте- 4место). 

Позже, II мировая война внесла свои изменения в деятельность 

спортивных и физкультурно-массовых организаций в Узбекской ССР: 

сокращение финансирования, уход на фронт организаторов, инструкторов, 

спортсменов, прекращение строительства новых спортивных объектов и т.д. 

Республиканский комитет по делам физической культуры и спорта имел 

задачи, определяемые обстановкой военного времени и роли Узбекской ССР 

как тыловой республики. В этой ситуации стремились подготовить наибольшее 

число снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков, медсестер, радистов. 

Физическая подготовка населения, молодежи в этот период, несомненно, 

способствовала совершенствованию боевых качеств воинов, воспитанию 

патриотизма. Крепкая физическая закалка, полученная спортсменами, помогла 

многим из них стать отличными воинами. К примеру, с боевыми наградами 

вернулись с фронта М. Закиров, М. Буглов, Б. Филиппов, А. Адисман, Е. 

Иванов, Н. Рыжиков, В. Цехмистренко, Л. Севрюкова (имея 2 ранения, в 1946 г. 

на республиканской спартакиаде стала победительницей в легкоатлетическом 

пятиборье и толкании ядра). И, несмотря на тяготы времени, самоотверженно 

отдаваясь делу Победы над агрессором, спортивная общественность провела в 

Ташкенте в сентябре 1945 г. в ознаменование победоносного завершения войны 

IV Всеузбекскую Спартакиаду и вслед за ней IV Спартакиаду республик 

Средней Азии и Казахстана. Позднее, при налаженной мирной жизни, 

Всеузбекские и Среднеазиатские Спартакиады стали некой праздничной 

традицией (V - 1948), (VI - 1950), (VII - 1952). Эти, как и проводимые в 
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последующем крупные соревнования, сыграли громадную роль в развитии и 

подъёме спорта в республике. Из года в год рос уровень мастерства 

спортсменов Узбекистана. И на пьедестал почёта союзного, европейского и 

мирового масштаба начинают всё чаще подниматься узбекистанцы. 

Спортсмены Узбекистана: борцы, штангисты, боксёры, пловцы, конники, 

шахматисты, гимнасты, легкоатлеты - входили в число лучших. Обратим 

внимание, с ХV Олимпийских игр в Хельсинки (1952) начался славный путь 

олимпийцев Узбекистана (в составе сборной СССР). ХХV Олимпиада в 

Барселоне (1992) отмечена составом сборной команды СНГ (17 узбекистанцев, 

было завоёвано 3 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая медали). 

А с приобретением независимости начался новый виток развития 

физической культуры и спорта, создавший предпосылки для следующей 

страницы истории олимпийского движения. Так, 21 января 1992 г. был создан 

Национальный Олимпийский комитет Республики Узбекистан, призванный в 

соответствии с обозначившимися тенденциями выполнять координирующую 

роль. И, в 1994 г. на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере Узбекистан 

завоевал первую золотую медаль. Копилка олимпийских медалей пополнялась 

с каждой следующей олимпиадой. И на последовавших играх четырёхлетия в 

Сиднее (2000), в Афинах (2004), в Пекине (2008) Узбекистан увереннее заявлял 

о своей спортивной подступи. Атлеты, выступая, завоёвывая медали различных 

достоинств, оттачивая своё мастерство, усиливали стремление добиваться 

большего. И, Олимпиада в Рио-2016 для Узбекистана признана успешной: при 

13выигранных наградах, стали обладателями 4 золотых медалей.  

Надо сказать, успехи пришли не случайно, за ними колоссальный труд. 

Это, коснулось организационных вопросов, международного партнёрства. 

Выводы. Вследствие, протекавших тенденций в сфере общественной 

жизни в России на рубеже XIX - начала XX вв., произошли закономерные 

изменения, повлиявшие на развитие физической культуры и спорта в 

Туркестанском крае. Позднее, на фоне разворачивавшихся исторических 

событий, связанных со сменой политических режимов, физическая культура и 

спорт в Узбекской ССР стали одним из основных путей объединения, 

сплочения, особенно, молодежи, одним из средств её социального и 

культурного формирования. Что касается современности, при созданных 

условиях, спорт в Узбекистане превратился в общенациональное движение. 

Система физической культуры, спорта и олимпийского движения, будучи 

объектами исторического процесса, согласуются с общими тенденциями 

эволюции. Обнаружение этих тенденций являют собой одну из задач изучения 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения. 

 

Библиография 

1. Кривенюк А.Н. Становление и развитие физической культуры в 

Туркестанской Автономной Советской Социалистической республике (1917-

1924 годы). Автореферат диссертации кандидата педагогических наук. Л. 1975. 



 
 

 549 

2. Постановление Президента РУз «О подготовке спортсменов Узбекистана 

к XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским играм 2016 г. в 

городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)» от 25 февраля 2013 г. № ПП-1923 

3. Постановление Кабинета Министров РУз «Об организации деятельности 

Фонда поддержки олимпийцев Узбекистана при Национальном олимпийском 

Комитете Узбекистана» //Собрание законодательства Республики Узбекистан, 

2013 г., № 14, ст. 181 

4. Суник А.Б. Становление физического воспитания в школах Узбекистана в 

первые годы советской власти (1917-1924 гг.) // Вопросы истории физической 

культуры и спорта в Узбекистане. Т. 1968.  

5. ЦГА РУз Ф. Р. – 25. Оп. 1. Д. 240; Ф. Р. – 34. Оп. 1. Д. 1890 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЖЕНСКОГО СПОРТА 

 

Балашова В.Ф., д.п.н., доцент,  

Тольяттинский государственный университет, Россия, г.Тольятти 

Джалилов А.А., к.п.н., доцент,  

Тольяттинский государственный университет, Россия, г.Тольятти 

 

Аннотация: в статье рассматриваются субъективные и объективные 

препятствия для широкого распространения спорта среди девочек и девушек. 

Традиционные представления особой «миссии» женщины удивительно 

стабильны. Также как и много лет назад, они оказываются источником 

критического отношения к женскому спорту, создают трудности для ломки 

барьеров религиозных обычаев и национальных традиций. Они 

«вмонтированы» в процесс домашнего воспитания многих народов (взглядов, 

норм, ценностей), определяются рядом реальных запретов и санкций, 

исключающих девушек из сферы спортивной деятельности.  

Ключевые слова: спорт, женщины, здоровье, мотивация. 

 

SOCIAL SPECIFICS OF WOMEN SPORTS 

 

Balashova V. F., doctor of pedagogical sciences, associate Professor  

Togliatti state University, Russia, Togliatti 

Dzhalilov A. A., candidate of pedagogical sciences, Professor  

Togliatti state University, Russia, Togliatti 

 

Abstract: The article examines subjective and objective obstacles for the wide 

distribution of sport among girls and young women. Traditional representations of a 

special woman’s "mission" are surprisingly stable. Like many years ago, they are a 

source of critical attitude to women's sports, creating difficulties for breaking the 

barriers of religious customs and national traditions. They are "installed" in the 

process of many people’s home education (views, norms, values). They are 

determined by a number of real bans and sanctions that exclude girls from the sphere 

of sports activities. 
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Актуальность исследования. Дошедшее до наших дней, несмотря на 

процесс установления равноправия, различие общественных ролей, 

означающее различие сферы жизненных обязанностей, целей и устремлений 

мужчин и женщин, рознило или продолжает рознить их культурные 

наклонности. Это различие имеет свои объективные и субъективные 

наклонности. Субъективные - возникают в обыденном сознании и изменяются 

значительно проще, чем общественная структура. Традиционные 

представления особой «миссии» женщины удивительно стабильны. Также как и 

много лет назад, они оказываются источником критического отношения к 

женскому спорту, создают трудности для ломки барьеров религиозных обычаев 

и национальных традиций. Они «вмонтированы» в процесс домашнего 

воспитания многих народов (взглядов, норм, ценностей), определяются рядом 

реальных запретов и санкций, исключающих девушек из сферы спортивной 

деятельности.  

Вредность и несообразность спорта как женского занятия обосновывается 

по-разному. Речь идет, прежде всего, о здоровье [2]. Распространено  

убеждение, что физическое напряжение угрожает здоровью женщины, 

организм которой, мол, весьма деликатен и менее приспособлен к трудностям 

спортивной тренировки. Однако, коронным аргументом противников женского 

спорта являются возражения морального плана. Специфика спортивных 

занятий, их совместный (мужчин и женщин) характер, расширенная сфера 

приятельских контактов, свобода одежды и быта, частое отсутствие дома и 

ослабление родительского контроля за воспитанием девушки зачастую 

трактуются как условия деморализации. Этот вид мышления обычно 

характерен для малых городов и села.  

Нельзя пренебречь тем фактом, что негативное отношение родителей к 

спортивным интересам девочек или девушек сложно и неоднозначно, 

отрицательно влияет на женский спорт. С одной стороны, это, несомненно, 

сужает сферу спортивной деятельности, затрудняет распространение спорта 

среди женщин, с другой – барьеры обычаев и традиций становятся средством 

«позитивной селекции», которая отсеивает пассивных и слабо мотивированных 

на спортивные занятия девушек. Может быть, именно в этом специфическом 

положении дел ключ к выяснению организационного феномена: диспропорции 

между небольшим числом женщин, занимающихся спортом, и относительно 

высоким уровнем достигнутых ими результатов.  

Методы и организация исследования. На основе анализа научной 

литературы, нами был разработан анкетный опрос. Анкетный опрос в данной 

работе использовался для выявления отношения мужчин к женскому спорту, и 

в частности к женщине-спортсменке. В нем принимали участие 115 мужчин в 

возрасте от 25 до 45 лет, которые ранее не занимались физической культурой и 

спортом. Педагогическое наблюдение проводилось в период с 2015 по 2017 год 

в городе Тольятти. Всем мужчинам задавался один вопрос: «Женились бы Вы 

на спортсменке?».  
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Результаты исследования и их обсуждение. Из данных проводимых 

нами исследований социального состава одного из спортивных клубов 

г.Тольятти однозначно следует, что среди женщин, составляющих только 17 % 

членов, преобладают спортсменки – разрядницы и систематически 

тренирующиеся (60 %, а у мужчин - только 24 %). Среди них нет формальных 

членов секций, которые бы не проявляли значительной активности (среди 

мужчин, таких насчитывается 7 %). Отсюда, можно сделать вывод, что клубные 

контакты женщин более «специальны», а барьеры, затрудняющие продвижение 

в спорте, усиливают спортивные мотивации, которые, не подкрепляясь 

спортивными успехами, затухают куда быстрее, чем у мужчин, и заставляют 

отказаться от причастности к клубу.  

Последнюю категорию субъективных препятствий для широкого 

распространения спорта среди девочек и девушек составляют эстетические 

представления. Тот факт, что длительные тренировки чрезмерно развивают 

мускулатуру и формируют ряд психомоторных признаков, нарушающих 

традиционные каноны женской красоты, ставят спортсменку перед трудным 

выбором между спортивным успехом и привлекательностью, уменьшение 

которой влечет за собой уменьшение шансов на замужество и заведение семьи. 

Эта необходимость выбора между различными ценностями составляет 

специфическую черту социального положения женщины в спорте и определяет 

существенные отличия ее взглядов на спортивную карьеру. Спортивный успех 

мужчин является часто и его успехом в других сферах жизни – обеспечивает 

ему славу, материальное благополучие, общественное признание и успех у 

женщин. Социальные последствия спортивного успеха женщин не столь 

положительны. 

Интересны, в этом отношении, результаты проведенного нами анкетного  

опроса. Всем мужчинам задавался один вопрос: «Женились бы Вы на 

спортсменке?». Ответы зачастую звучали так: «Все зависит от того, что следует 

понимать под словом «спортсменка». Если это, попросту женщина, играющая в 

теннис или плавающая, при этом, без чрезмерных амбиций, без одержимости, 

без стискивания зубов, а лишь для удовольствия, для здоровья, то женился бы 

на ней с такой же охотой, как и на неспортсменке… Но, если речь идет о 

спортсменке, выступающей публично, «галопирующей на бегах», желающей 

быть мастером спорта, чемпионкой России, Европы или Мира, то не женился 

бы никогда. Тем более, что не люблю женщин с тренированными мышцами. 

Спортсменка никогда не будет моей Дульсинеей». 

«Женился бы, - отвечали другие, - но с условием, что она не будет 

противопоставлять спорт мне и детям, а будет успешно совмещать свою 

спортивную жизнь с семейной». 

Итак, проблема замужества и сохранения семьи, стоящая перед 

спортсменками с далеких прошлых времен, продолжает сохранять свою 

актуальность и в наши дни. Зачастую, их физическое превосходство создает 

некую отрицательную ситуацию для традиционно мыслящих мужчин.  

Стоит заметить, что немалую роль в выборе женщинами спортивных 

занятий играют и эстетические взгляды. Именно они, чаще всего, являются 
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главной причиной того, что девушки с данными метательницы стремятся в 

секцию художественной гимнастики. Ведь женщина значительно чаще, чем 

мужчина, ищет в спорте не столько успеха и побед, сколько возможности 

улучшить свои внешние данные. Боязнь деформации тела, чрезмерного 

развития мускулатуры и потери «женственности» оказывается часто 

отрицательным, специфически женским психологическим фактором, 

ослабляющим мотивацию на интенсивные тренировки. 

Эстетические взгляды часто становятся и критерием для оценки вида 

спорта, на степень участия в нем. Сейчас можно наблюдать, что практически не 

осталось чисто мужских видов спорта.  Наравне с «сильным полом», женщины 

занимаются борьбой, боксом, футболом, хоккеем и даже тяжелой атлетикой. В 

этой связи, одной из современных тенденций является прогрессирующий 

«атлетизм» во внешнем виде женщин – спортсменок. Под данным термином 

подразумевается сходство из телосложения с мужским. То есть, имеет место 

уменьшение различий между полами или, выражаясь научным языком, 

нивелирование признаков полового диморфизма. Исследования показали, что 

многие спортсменки, вне зависимости от специализации, обладают 

интерсексуальным фенотипом (мужским, атлетическим). Так, данное явление 

наблюдается в спортивной гимнастике и легкой атлетике (80% - 95%), лыжном 

спорте  и футболе (70 - 65%), плавании (50%). 

Из научных исследований социальных обусловленностей спортивной 

карьеры, которые проводили специалисты в области социологии спорта, 

следует, например, что 65% ведущих байдарочниц, полностью одобряя спорт 

высших достижений, одновременно негативно относятся к гребле (среди 

мужчин - 45 %) считая, что специфическая тренировка силы и выносливости 

деформирует тело женщины.  

До сих пор исследователи спорта сосредоточивали свое внимание, в 

основном, на субъективном аспекте социальной ситуации в женском спорте. Он 

складывался из представлений, мнений и обычаев, формирующих различную 

для обоих полов систему норм, ценностей и жизненных целей. Однако следует 

добавить, что, наряду с этим комплексом социально-психологических 

факторов, существует и объективная схема анализируемого конфликта 

социальных ролей [1].  Равноправие расширило поле деятельности женщин и 

прибавило ряд новых обязанностей, связанных с наукой, получением 

профессии, общественной деятельностью, мало что убавив из домашней 

работы. Основные заботы ведения домашнего хозяйства, материнства, 

воспитания детей по-прежнему лежат на женщине. Еще недостаточно развита 

база социальных учреждений (детских садов, предприятий общественного 

питания, сети торговых и бытовых учреждений), которые избавляют женщин от 

большинства забот. Сверхспортивная сфера жизни спортсменки куда более 

обширна, чем спортсмена и порождает ряд конфликтов и трудностей при 

согласовании с длительной и поглощающей много усилий современной 

специализированной тренировкой. Отсюда и цена, которую должна платить 

женщина за спортивный успех и славу, как правило, нецелесообразно высока, 
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тем более, что ее спортивные занятия часто становятся предметом 

общественного неодобрения.  

Выводы. Субъективные и объективные элементы социального 

положения женщин, занимающихся спортом, играют немалую роль в 

формировании общности в условиях спорта высших достижений. Они влияют 

на процессы, происходящие в сфере спорта, на различие стремлений, взглядов 

спортсменов и спортсменок на спортивную карьеру. Несмотря на 

стремительное развитие женского спорта в условиях современности, дать 

однозначную положительную оценку данному феномену пока не 

представляется возможным. Поэтому, необходимость углубленного изучения 

такой важной проблемы, как женский спорт, не вызывает сомнений.  
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Введение. В спорте высших достижений происходят события, которые 

заставляют обратить на него пристальное внимание специалистов из различных 

сфер науки. Несмотря на то, что спорт всегда рассматривался, да и сейчас для 

многих исследователей остается культурной составляющей развитого 

общества, его основа, сущность претерпели серьезные изменения. Так 

обострение противоборства мировых держав по сути дела напрямую 

отражаются на самом спорте высших достижений. Происходят попытки 

повлиять на Международный олимпийский комитет (МОК) с тем, чтобы 

дискредитировать, и более того исключить из олимпийского движения 

неугодных конкурентов. Но это, если можно так выразиться, внешняя сторона 

спорта. Обостряются противоречия и в самом спорте, в частности 

актуализируется проблема употребления запрещенных, а для некоторых 

спортсменов и разрешенных медицинских препаратов, соперничество зачастую 

подменяется конкуренцией, существенно возрастают физические нагрузки. 

Цель исследования. Выявить проблемы спорта высших достижений, 

затрагивающих его сущностную основу и предполагающих их разрешений на 

основе мультидисциплинарных исследований. 

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение 

литературных источников; вторичный анализ на основе публикации 

результатов исследований. 

Результаты исследования. Ввиду ограниченности объема статьи, 

выделим основные противоречивые моменты, на которые следовало бы 

обратить внимание специалистов из различных сфер науки. 

Во-первых, спорт высших достижений спорт, безусловно, обладает и 

должен обладать культурной составляющей даже уже потому, что это зрелище, 

которое привлекает огромное количество зрителей не только на трибуны 

стадионов и других спортивных площадок, но и к экранам телевизоров. 

Болельщики хотят видеть своих кумиров, наблюдать за их игрой, с 

нетерпением ждать исхода поединка, матча, встречи и т. п. Однако культурная 

составляющая самого спорта все больше заменяется излишней конкуренцией за 

победу в соревнованиях. Причем соперничают уже не только сами атлеты на 

дорожках стадионов, в спортивных залах, но и страны, которые представляют 

эти спортсмены. В чем это проявляется? В том, что все чаще и чаще политики, 

спортивные функционеры начинают вмешиваться в распределение мест на 

соревнованиях или в саму систему организации соревнований. 

Во-вторых, политика все активнее заявляет о себе в спорте, что конечно 

может указывать на его возрастающую роль. Однако некоторые события 

свидетельствуют о беспрецедентном влиянии политики на спорт. Так хакеры из 

группы Fancy Bear раскрыли информацию о том, что некоторые чиновники 

Канады запустили секретную программу «Завладей пьедесталом-2010», 

предусматривающую не только завоевание престижных мест на зимних 

Олимпиадах в Ванкувере [2]. В самой программе нет ничего 

предосудительного. Это проект продвижения к олимпийским медалям. Однако 

его осуществление сопровождалось политическими интригами по устранению 

потенциальных конкурентов в лице сборной команды России. Некоторые 
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источники утверждают, что небезызвестный независимый эксперт Р. Макларен 

как раз и был приглашен, чтобы сфабриковать документы, обличающие 

российских спортсменов в употреблении допинга. Итогом всего этого стал 

грандиозный скандал, знаменующий сильнейшее давление на МОК с тем, 

чтобы не допустить команду России на игры в Рио-де-Жанейро (2016). В тот 

момент попытки не возымели место. Однако все это повторилось в более 

неприглядном свете в период начала зимних олимпийских игр в Пхенчхане 

(2018). Удалось все же навязать мнение, что российскую команду надо если не 

отстранить от соревнований, то существенно сократить ее состав и отказать в 

возможности участвовать на играх по флагом своей страны. Все это случилось 

в тот момент, когда спортивный арбитражный суд оправдал пожизненно 

отлученных атлетов от участия в соревнованиях. 

Так как исключительное право приглашения на олимпийские игры 

предоставлено МОК, то эта организация своеобразно воспользовалась данным 

обстоятельством. В частности некоторые российские спортсмены не получили 

приглашение по критериям, которые так и не были озвучены. Можно 

предположить, что здесь кроется некая месть, злорадство по отношению к 

людям, избравшим спорт в качестве своей деятельности. Трудно данное 

обстоятельство рассматривать с позиции культуры. 

В-третьих, многие спортсмены, чтобы добиться своего превосходства в 

соревновании получают дополнительные преимущества в спортивной борьбе 

посредством применения определенных медицинских препаратов, которые для 

других атлетов считаются незаконными. Терапевтическое исключение есть не 

что иное, как разрешение на использование тех лекарств, которые в списке 

Всемирного антидопингового агентства считаются запрещенными. По 

некоторым данным спортсмены из США на олимпийских играх в Рио-де-

Жанейро (2016) получили 398 терапевтических исключений, в то время как 

представители из России всего лишь 15 [3]. Такое избирательное отношение к 

определенным спортсменам существенно затрудняет равноправное 

соперничество в спорте высших достижений, и тем самым создает барьеры для 

достижения победы, проявления культурного потенциала спорта. Можно 

предположить, что это узаконенный допинг, основанием использования 

которого якобы служат заболевания спортсменов. Так появляются лыжники и 

биатлонисты, страдающие астмой, гимнастки, у которых выражен синдром 

повышенной гиперактивности и т. п. Но как же могут больные спортсмены 

выступать в соревнованиях, ведь физические нагрузки в которых видах спорта 

иногда считаются запредельными? Не нарушение ли это Олимпийской хартии, 

где сказано, что «олимпизм – философия жизни, возвышающая и 

объединяющая в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. 

Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к 

созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, 

воспитательной ценности хорошего примера и уважении всеобщих основных 

этических принципов» [4]. 

Не случайно в результате де-факто разрешенного использования 

определенных препаратов в спорте мы можем наблюдать девушек, женщин с 
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явно выраженной мускулатурой и атлетической комплекцией, которая в 

большей степени должна быть присуща мужчинам. Многие понимают, что 

такую фигуру с помощью простых средств и методов физической тренировки 

вряд ли можно сформировать. Красота женского тела подменяется суррогатом 

тела спортсменки, которое предназначено для победы, триумфа. Это тело 

можно воспринимать как агрегат для установления мировых рекордов, 

завоевания золотых медалей. 

В-четвертых, в культурную среду спорта все активнее вносятся 

политические интриги. Наглядным примером этого служат распространенные в 

СМИ данные о возможном сговоре между США и Канадой перед олимпиадой в 

Рио-2016. Суть проблемы состоит в том, что по информации хакерской группы 

Fancy Bears перед Олимпиадой-2016 состоялся сговор между этими двумя 

странами с целью дискредитировать деятельность МОК и по возможности в 

дальнейшем заменить данную организацию на более лояльную и с более 

значимыми функциями. Американское антидопинговое агентство и Канадский 

центр по спортивной этике подали иск против МОК и запустили совместный 

проект «Олимпиец». Кроме того, эти организации обратились к Польше, 

Испании, Южной Корее, Японии, Норвегии, Австрии и Финляндии, но те 

отказались участвовать в сговоре. В результате иск был отклонен, но попытки 

изменить отношения в мировом спорте продолжаются [1]. Естественно, 

информация требует перепроверки, но она сама по себе не может появиться, 

для этого существуют какие-то факты. 

Таким образом, завершая статью, следует отметить, что спорт высших 

достижений все чаще становится разменной монетой в деятельности некоторых 

стран, которые опасаются честной конкуренции и равноправного 

соперничества. Возникают и противоречивые взаимоотношения между самими 

спортсменами, когда некоторые из них, например, отказываются 

поприветствовать своих соперников на пьедестале награждения. Все это в 

совокупности свидетельствует о возрастающей конкуренции в спорте, которая 

уже давно стала подменять истинное соперничество. Но для чего нужны 

выдающиеся результаты, если спорт утрачивает культурный потенциал? 

Простого ответа на данный вопрос не существует. Наверное, выход из 

положения может быть найден в результате проведения более глубоких 

мультидисциплинарных исследований, предусматривающих всестороннее 

изучение данного объекта, результатом которого может быть целостное 

представление о современном спорте. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования 

особенностей применения боевых действий, соревнующимися в киокусинкай 

каратэ. Проведен видеоанализ соревновательных поединков спортсменов 

высокой квалификации, установлены различия в объемах применения боевых 

действий между спортсменами, выигрывающих или проигрывающих по ходу 

ведения поединка.  
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Annotation. The article presents the results of the researches of the 

peculiarities of the use of fighting actions in Kyokushin karate competitions. Video 

analysis of competitive duels of elite athletes is carried out; differences in volumes of 

application of fighting actions between the athletes winning or losing in the course of 

conducting a duel are established. 
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Введение. Киокусинкай каратэ является популярным видом спорта, 

однако обоснованной информации об эффективных средствах и методиках 

подготовки в этом виде единоборств недостаточно. Обнаружено лишь 

ограниченное количество работ, в которых данные о характеристике технико-

тактической подготовленности спортсменов отсутствуют [1-7]. В частности, в 

опубликованных материалах нет информации об особенностях применения 

боевых действий (атаки, защиты, ответы, контратаки) в различных ситуациях 

боя.      

Организация исследования. Был проведен анализ видеозаписей 101-го 

боя, на Чемпионате мира в Софии (2013г., KWU), Чемпионатах России в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=12049017
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33328915
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33328915&selid=12049017
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https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/reader
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Москве (2010г., 2013г., IKO 1, 3-й абсолютный 2014 г., АКР) и Чемпионате 

Японии в Токио (2012 г., 44-й абсолютный, IKO 1).  

В результате которого были отобраны бои, в которых отмечалось наличие 

обмена ударами при встречных нападениях с противником, завершающегося 

временной и\или устойчивой потерей способности продолжать поединок одним 

из соревнующихся, а также бои, в которых встречные нападения приводили к 

демонстрации одним из спортсменов последствий пропущенного удара. 

Анализу не подвергались видеозаписи отборочных поединков, так как 

квалификация участвующих в них спортсменов могла в значительной степени 

отличаться.  

 Результаты исследования. Проанализировав полученные данных было 

установлено, что процентные соотношения объемов применения боевых 

действий в ситуациях встречных нападений с противником, в сравнении с 

общим количеством их применения (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Процентное соотношение объемов применения боевых действий 

при встречных нападениях с противником 

Спортсмены Объемы применения (%) 

Суммарно  72 

Группа спортсменов, победивших 

бои (А)  

71 

Группа спортсменов, проигравших 

бои (Б)  

73 

  

Установленно, что применение атак, защит, ответов и контратак при встречных 

нападениях с противником широко распространено у высоко 

квалифицированных каратэистов. Это объясняется тем, что по правилам 

соревнований спортсменам запрещено применять удары руками по голове. 

Разница в показателях у спортсменов, победивших (А) и спортсменов 

проигравших (Б) в проанализированных боях минимальна. Это, по-видимому, 

свидетельствует о примерно равном уровне подготовленности спортсменов, 

участвующих в боях, которые были подвергнуты анализу.     

Деятельность спортсменов в боях характеризуется выраженным 

преобладанием атак и контратак при минимальной разнице между 

показателями у спортсменов, победивших (А) и проигравших (Б). В то же 

время, следует отметить что, несмотря на то, что разница между выше 

описанными данными минимальна, тем не менее, все же просматривается 

некоторая тенденция в распределении объемов применения этих боевых 

действий (таблица 2). А именно, показатели объемов применения атак и 

контратак у спортсменов, проигравших (Б) в бою, всегда чуть ниже, в 

сравнении со спортсменами, победивших (А). 

 

 

Таблица 2 – Процентное соотношение общего объемов применения 

разновидностей боевых действий спортсменами 
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Спортсмены Объемы применения (%) 

Атаки  Защиты   Ответы  Контратаки  

Суммарно  45 7 4 44 

Группа спортсменов, 

победивших бои (А)  

46 6 4 44 

Группа спортсменов, 

проигравших бои (Б)  

44 9 4 43 

Разновидности боевых действий, такие как защиты и ответы, спортсмены 

применяли реже, но процентное соотношение объемов применения защит у 

спортсменов, проигравших бои (Б), выше, чем у спортсменов, выигравших бои 

(А), тогда как объемы применения ответов зафиксированы примерно на 

одинаковом уровне. 

Проведенный анализ позволил определить процентное соотношение 

объемов применения разновидностей боевых действий (атак, защит, ответов, 

контратак) при встречных нападениях с противниками (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Процентное соотношение объемов применения боевых действий 

спортсменами при встречных нападениях с противником 

Спортсмены Объемы применения (%) 

Атаки  Защиты   Ответы  Контратаки  

Суммарно  66 4 86 89 

Группа спортсменов, 

победивших бои (А)  

62 2 88 89 

Группа спортсменов, 

проигравших бои (Б)  

71 5 85 89 

 Наибольший объем применения, в сравнении с общим количеством 

действий, отмечается в контратаках, а наименьший в защитах, и разница между 

этими показателями значительна. Полученные результаты свидетельствуют о 

характерной для боев спортсменов высокой квалификации высокой моторной 

плотности. Следует отметить, что в боях при встречных нападениях 

спортсмены, проигрывающие бои (Б), атакуют чаще спортсменов, 

выигрывающих бои (А).    

Выводы. Особенности применения разновидностей боевых действий у 

спортсменов высокой квалификации в киокусинкай каратэ проявляются в 

соотношениях их эффективности. Наиболее важным можно считать, что 

значительные объемы применения атак, защит, ответов и контратак происходит 

при встречных нападениях с противником. Причем, при встречных нападениях 

спортсмены, проигрывающие бои (Б), атакуют чаще спортсменов, 

выигрывающих бои (А).  Столь существенные различия зафиксированы только 

у атак, тогда как другие разновидности действий при встречных взаимных 

нападениях, соревнующихся применяются с незначительной разницей.  
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Аннотация. В статье представлена технология модернизации 

физкультурно-оздоровительной работы (ФОР) в условиях сельской 
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Введение  

Проблема здоровья подрастающего поколения в современных условиях 

приобретает все большее значение, так как состояние здоровья детей – 

показатель социально-экономического благополучия страны и общества.  

Как показывает практика, конкурентоспособность любой страны на 

современном этапе развития зависит в первую очередь от эффективного 

трудоиспользования, состояния и восстановления человеческого ресурса [3]. 

Выдвижение проблемы воспроизводства человеческих ресурсов делает 

актуальной проблему ее изучения и эффективного использования физкультурно-

оздоровительных услуг и технологий [3].  

Вместе с тем, многочисленные исследования свидетельствуют об 

ухудшении состояния здоровья детей и подростков. Подтверждением тому 

является негативная динамика в состоянии здоровья современных школьников [1, 

6 и др.], сопровождающаяся ухудшением уровня их физической 

подготовленности [2, 4 и др.]. Данное обстоятельство связано, по мнению многих 

специалистов, с драматическими социально-экономическими преобразованиями, 

которые произошли в России в девяностые годы прошлого столетия и особенно 

сильно и негативно затронули сельские регионы [5 и др.].  

Немаловажной причиной ухудшающегося состояния здоровья детей 

является то, что существующая в настоящее время система физического 

воспитания и ФОР не стали важными факторами улучшения физического 

состояния и здоровья подрастающего поколения [5 и др.], в том числе сельских 

школьников.  

Вместе с тем, модернизация школьного образования предполагает 

реализацию принципа вариативности программ по физической культуре, 

использование в физическом воспитании научно-технологических достижений в 

рамках общеобразовательной школы. Коме того, модернизация курса 

физического воспитания в школе должна идти в направлении комплексного 

построения системы урочных, внеклассных и внешкольных форм физкультурно-

спортивных занятий учащихся в условиях повышенной двигательной активности. 

Анализ литературы и обобщение опыта специалистов в области управления 

физической культурой позволил выявить противоречие между: 

1) социальной потребностью школьников в физкультурно-оздоровительной 

деятельности и отсутствием разработки научно-обоснованных организационно-

педагогических условий ее эффективного осуществления в современной сельской 

школе; 

2) имеющимся большим резервом здоровьесберегающих возможностей на 

основе внедрения системы ФОР в педагогическом процессе, с одной стороны, и 

недостаточной реализацией этих возможностей с другой; 

3) низкой эффективности традиционных технологий проведения урока 

физической культуры, в частности, и, физкультурно-оздоровительной 
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деятельности в целом и отсутствием  теоретического обоснование принципиально 

новых подходов ведения ФОР в сельской школе на основе индивидуально-

типологических особенностей и сенситивных периодов в развитии двигательных 

качеств сельских школьников. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать систему 

ФОР в сельской общеобразовательной школе, основанную на учете 

половозрастных, индивидуально-типологических особенностей 

морфофункционального и моторного развития сельских школьников 7-17 лет.  

Методы исследования. В нашей работе использовался широкий спектр 

методов исследования: изучение и обобщение передового педагогического 

опыта организации ФОР в сельских общеобразовательных школах России, 

организации процесса физической подготовки на основе индивидуально - 

типологического подхода; педагогический эксперимент; анкетирование; 

моделирование педагогического процесса; методы исследования физического 

развития; определение типов телосложения; методы исследования сердечно-

сосудистой системы; методы определения физической работоспособности; 

тестирование физической подготовленности; педагогические наблюдения; 

оценка заболеваемости.  

Методика. В исследовании приняли участие 1437 школьников в возрасте от 

7 до 17 лет. В своей работе мы придерживались такой концепции, что 

модернизация ФОР в сельской школе должна опираться на следующие 

компоненты: 

- системный подход, учитывающий различные формы работы: урочную, 

внеклассную, внешкольную, малые формы физического воспитания школьников, 

работу с детьми с ослабленным здоровьем в специальной медицинской группе, 

час здоровья в группе продленного дня, самостоятельные занятия, туристические 

походы, летние спортивно-оздоровительные лагеря, экологический лагерь, 

летнюю спортивную площадку;  

- большинство форм ФОР должно быть основано на применении 

индивидуально-типологического подхода, учитывающего:  

- особенности морфофункциональной конституции, возрастной динамики и 

сенситивности в развитии двигательных качеств; 

- критерии эффективности двигательной деятельности, учитывающие 

многовариантное воздействие различных двигательных режимов на отдельные 

показатели физического состояния;  

- систематичность занятий различными формами физкультурно-

оздоровительной работы; 

- кадровую обеспеченность квалифицированными учителями физической 

культуры и школьными медицинскими работниками; 

- полноценное состояние материально-технической базы 

общеобразовательной школы; 

- контроль за различными компонентами физического состояния учащихся. 

Система ФОР в сельской школе, оптимизирующая физическое состояние 

учащихся, может быть более эффективно внедрена с учетом всех 
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вышеперечисленных компонентов на основе использования  компьютерных 

технологий. 

Результаты исследования. Нами была разработана система ФОР в 

условиях сельской общеобразовательной школы, которая создавалась и 

реализовывалась в течение 18 лет поэтапно и включала 9 этапов. Этапы 

модернизации системы ФОР включали в себя: укрепление материально-

технической базы ФОР, внедрение различных форм ФОР, совершенствование 

кадрового состава педагогов физкультурного и медицинского профиля, внедрение 

методики физической подготовки на основе индивидуально-типологических 

особенностей и сенситивных периодов в развитии физических качеств сельских 

школьников, мониторинг различных компонентов физического состояния и 

здоровья.  

Руководство всей системой физкультурно-оздоровительной работы в 

сельской школе осуществляет назначенный приказом директора школы один из 

заместителей. Как правило, таким ответственным является заместитель 

директора школы по воспитательной работе. В МОУ Октябрьской средней 

общеобразовательной школе за ФОР с детьми отвечает заместитель директора 

по научно-методической работе. Она же курирует все инновационные процессы, 

связанные со здоровьесбережением средствами физической культуры и спорта. 

В центре всей ФОР в сельской общеобразовательной школе находится учитель 

физической культуры. Вместе с тем, без личного участия директора школы по 

организации системы ФОР, особенно в вопросах укрепления материально-

технической базы ФОР, привлечение, стимулирование и развитие кадрового 

состава  медицинского и физкультурного профиля, организации научной 

деятельности по исследованию физического состояния и здоровья учащихся, 

проблема организации эффективной системы ФОР не может быть решена 

полностью. 

 

Выводы. 

1. Разработана, обоснована и внедрена в практику организационная 

структура управления физкультурно-оздоровительной работой в сельской 

школе, основанная на взаимосвязи принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающая активное участие в управлении всех субъектов физкультурно-

оздоровительной деятельности. Обеспечена координация и согласованность 

действий органов внутришкольного самоуправления.  

 2. Внедренная система ФОР позволила улучшить показатели физического 

состояния, физической подготовленности и отдельные показатели здоровья. Так, 

абсолютно здоровых детей в школе стало 87,2%. В большинстве возрастно-

половых групп произошло повышение уровня физической подготовленности. 

Вместе с тем, у учащихся была сформирована потребность в систематических 

занятиях физической культурой. Кроме того реализация системы ФОР позволила 

улучшить учебные достижения учащихся. Так, в конце эксперимента выросло 

количество отличников на 22,7% по сравнению с началом эксперимента. 

Выросло также количество победителей и призеров районных и областных 
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предметных Олимпиад – более чем на 300,0% по сравнению с началом 

эксперимента. 
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10 лет, особенности телосложения. 

Аннотация: В работе представлены особенности динамики физического 

развития школьниц 7-10 лет. Выявлено, что уже в младшем школьном возрасте 

представители астено-торакального и мышечно-дигестивного типов 

телосложения существенно отличаются по своему физическому развитию. 
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          Abstract: The paper presents the age dynamics' fitness particularities of 

different morphological types in schoolgirls 7-10 years old. It was found that even in 

early school age the ones of astheno-thoracic and muscular-digestive types differ 

significantly in their morphology. 

 

Изучение состояния здоровья подрастающего поколения в зависимости 

от меняющихся социально-экономических и прочих условий является одним 

из основных направлений медицинского, физкультурного и биологического 

образования. Среди показателей состояния здоровья детей важное место 

занимает физическое развитие школьников, на которое влияют, 

наследственность, состояние окружающей среды, условия труда и быта, 

питание. Большую роль в развитии детей и подростков играет физическое 

воспитание, основой которого являются занятия физической культурой.  

Целью исследования явилось изучение особенностей возрастной 

динамики физического развития девочек 7-10 лет разных типов телосложения.  

Организация и методы исследования. В исследовании принимали 

участие 77 школьниц. Изучение физического развития проводилось дважды: в 

начале и в конце учебного года.  Физическое развитие оценивали по 

общепринятой методике В.В. Бунак [1]. Определялись следующие 

антропометрические показатели: а) соматометрические – длина и масса тела; 

обхват грудной клетки, талии, бедра, плеча (в спокойном состоянии); толщина 

кожно-жировых складок на задней поверхности плеча; под нижним углом 

лопатки; на передней поверхности живота; периметр запястья; б) 

физиометрические – жизненная емкость легких (ЖЕЛ).  

При определении типов телосложения нами за основу бралась 

классификация Штефко-Островского [2]. Для упрощения описания и анализа 

результатов мы использовали прием группирования типов телосложения в 2 

класса: долихоморфных (астенический и торакальный типы телосложения) и 

брахиморфных (мышечный и дигестивный типы телосложения). 

Результаты исследования. Результаты, полученные в ходе 

исследования, свидетельствуют о том, что физическое развитие школьниц вне 

зависимости от типа телосложения с возрастом имеет тенденцию к 

повышению. Процессы роста и развития в этот период идут довольно 

интенсивно. При этом наименее значительно изменяется окружность грудной 

клетки, окружность талии и плеча: ежегодные приросты составляют от 0,0 % 

до 2,96 %, от (– 4,3 %) до 3,1 % и от       (- 3,9 %) до 0,2 % cоответственно. 

Наибольшими темпами в младшем школьном возрасте растет жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ). Причем у представительниц мышечного и 

дигестивного соматотипов наиболее заметно увеличение ЖЕЛ происходит в 

возрастном диапазоне 7-8 лет (на 16,0 %), тогда как у школьниц астено-



 
 

 566 

торакального типа телосложения  наиболее заметное повышение данного 

показателя происходит на год позже. Наибольший прирост ЖЕЛ в 9-10 летнем 

возрасте (на 18,65 %) у представительниц астено-торакального соматотипа 

способствует расцвету аэробных возможностей.  Средний ежегодный прирост 

ЖЕЛ у представительниц мышечного и дигестивного соматотипов составляет 

12,6 %, а у предтставительниц астено-торакального типа телосложения он 

равен 28,7 %, т.е.  в два раза больше. Масса тела с возрастом также неуклонно 

повышается, особенно заметно это происходит у представительниц астено-

торакального и мышечно-дигестивного соматотипов в возрастном диапазоне 

от 8-9 до 9-10 лет (на 10,6 % и 9,44 % соответственно).  

Кожно-жировые складки с возрастом имеют тенденцию к увеличению 

вне зависимости от типа телосложения школьниц. При этом достоверные 

повышения толщины кожно-жировых складок на плече у девочек астено-

торакального типа нами выявлены в возрастном диапазоне 7-8 лет и 9-10 лет 

(на 13,1 % и 14,9 % соответственно), тогда как у девочек мышечного и 

дигестивного типов телосложения достоверные приросты в кожно-жировых 

складках на плече (на 22,9%) приходятся на более ранний возраст (с 7-8 лет). 

Достоверных изменений в толщине кожно-жировых складок на животе и на 

спине под лопаткой не было выявлено. 

По большинству антропометрических показателей интенсивный рост 

физического развития у школьниц астено-торакального и мышечно-

дигестивного типов телосложения происходит в возрастном диапазоне 9-10 

лет, кроме длины тела и толщины кожно-жировой скадки на животе. Длина 

тела значительно увеличивается в возрасте 7-8 лет и 8-9 лет (на 2,54 % и 3,16 

% соответственно), а затем, в возрасте 9-10 лет снижается у представительниц 

обоих соматотипов. Толщина кожно-жировых складок на животе наиболее 

заметно увеличивается в возрасте 7-8 лет у представительниц обоих 

соматотипов (на 4,9 % и 2,7 % соответственно), а затем в возрасте 9-10 лет 

имеет некоторую тенденцию к снижению (на 0,9 % и 5,77 % cоответственно). 

Большая часть показателей физического развития долихоморфных и 

брахиморфных девочек имеют различия в обеих возрастных группах. По 

таким показателям, как масса тела, окружность грудной клетки, талии, бедра, 

плеча и запястья, кожно-жировые складки, достоверно более высокие 

значения выявлены у девочек, имеющих мышечный и дигестивный типы 

телосложения. Как показали наши исследования, в возрасте 7-8 лет девочки 

астено-торакального типа телосложения имеют достоверно (р<0,05) более 

высокие показатели по такому антропометрическому признаку, как длина 

тела, а в 9-10 летнем возрасте достоверных различий в длине тела  у девочек 

астено-торакального и мышечно-дигестивного соматотипа нами не выявлено. 

Показатель ЖЕЛ в возрасте 8-9 лет достоверно (р<0,05) более высок у 

представительниц мышечного и дигестивного типов телосложения. В возрасте 

9-10 достоверных различий в ЖЕЛ между девочками разных соматотипов не 

было выявлено.  

Заключение. Таким образом, уже в младшем школьном возрасте 

представители астено-торакального и мышечно-дигестивного типов 
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телосложения существенно отличаются по своему физическому развитию и 

могут рассматриваться по этим показателям как члены различных 

генеральных совокупностей. 
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прикладная подготовка, профилирование физического воспитания, 
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Аннотация. Исследование проводилось с целью определения 

организационно-педагогических условий формирования у суворовцев, 

нахимовцев и кадетов физических и психических качеств и способностей, 

значимых для будущих курсантов – младших командиров при их последующем 

обучении в военных вузах и для службы в рядах Российской армии. 

Представлены результаты разработки и экспериментального внедрения модели 

организационно-педагогических условий профессионально-прикладного 

профилирования физического воспитания воспитанников 

общеобразовательных организаций Минобороны России. 

Keywords: Military School student, general education organizations of the 

Russian Defense Ministry, physical education, applied, military and applied 

preparation, profiling of physical education, organizational and pedagogical 

conditions. 

Annotation. The research was conducted for the purpose of determination of 

organizational and pedagogical conditions of forming at Suvorov Military School 

students, nakhimov Military School students and Military School students of physical 

and mental qualities and capabilities, significant for future Military students - junior 

commanders in case of their subsequent education in military higher education 

institutions and for service in the ranks of the Armed Forces. Results of development 

and experimental implementation of model of organizational and pedagogical 

conditions of professional and applied profiling of physical education of pupils of the 

general education organizations of the Russian Defense Ministry are provided. 
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Введение. Учитывая, что одними из предписывающих задач среднего 

основного общего образования, является получение знаний в области обороны 

государства и воинской службы, подготовка обучающихся старших классов для 

будущей трудовой и профессиональной деятельности, на сегодняшний день 

остаются значительные проблемы с «профессиолизацией» данной категории 

граждан в общеобразовательных организациях. При этом наиболее важно и 

остро данный вопрос стоит перед суворовскими военными, нахимовскими 

военно-морскими и президентскими училищами, а также кадетскими 

корпусами и школами для одаренных детей [4]. 

Общая и военно-прикладная физическая подготовленность, физическое 

развитие и состояние здоровья призывной молодежи являются тем базовым 

фактором, который во многом определяет способность граждан проходить 

военную службу в соответствии с современными требованиями. Известно, что 

важнейшее значение в обеспечении данного фактора эффективности воинской 

службы имеет целенаправленное физическое воспитание школьников – 

будущих призывников, а также их занятия военно-прикладными видами спорта 

(дисциплинами) [5]. 

Проведенная работа и была направлена на изучение и поиска механизма 

конкурентоспособности суворовцев, нахимовцев и кадетов 

общеобразовательных организаций Минобороны России при поступлении в 

вузы Минобороны России [3]. 

Цель исследования – состояла в разработке и научном обосновании 

организационно-методических условий профилирования физического 

воспитания в общеобразовательных организациях Министерства обороны 

Российской Федерации с последующей их рекомендацией для внедрения в 

учебно-воспитательный процесс. 

Методы исследования: историко-логический анализ проблематики 

исследования, тестирование и оценка физической подготовленности 

исследуемой категории подростков, изучение и обобщение литературных и 

документальных источников, опрос в форме анкетирования, педагогическое 

наблюдение, системный анализ, моделирование, экспертная оценка, 

педагогические эксперименты, математико-статистическая обработка 

результатов исследования. 

Методика исследования. Организационно-методические условия 

реализовывались в период с сентября 2014 г. по июнь 2015 г. в 17-ти 

общеобразовательных организациях Минобороны России в ходе естественно-

педагогического эксперимента с привлечением к эксперименту более 600 чел. 

Проводился сравнительный анализ организации физической подготовки 

учебных групп (классов), занимавшихся в соответствии с обычной программой 

обучения, сформированной на основании ФГОС и НФП-2004 г., с процессом 

физической подготовки групп (классов), с введенной усовершенствованной 

моделью обучения. 

Разработка данной экспериментальной методики по порядку проведения 

апробации военно-прикладных упражнений в процессе реализации программ по 

физической культуре для обучающихся в общеобразовательных организациях 
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Министерства обороны Российской Федерации (в виде дополнения к основной 

программе обучения 10 - 11 классов) проводилась на основе военно-спортивной 

классификации, правил проведения соревнований по военно-прикладным видам 

спорта (дисциплинам) [2]. 

Каждому преподавателю, являющемуся специалистом в области 

физической культуры и спорта, на инструкторско-методических занятиях были 

даны сведения о порядке подготовки и проведения учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий с воспитанниками, а также рекомендации о 

распределении упражнений, количества часов для их реализации в программах 

основного и дополнительного обучения (секционной работы). 

Практические занятия, проводимые 3-м часом проводились с большой 

плотностью и достаточной нагрузкой, которая достигалась: сокращением 

времени на построения и различного рода передвижения, краткостью и 

ясностью объяснений, увеличением времени на непрерывное выполнение 

упражнений (приемов, действий), а также сокращением временных 

промежутков на отдельные упражнения с применением круговой тренировки и 

соревновательного метода. Кроме того развитие основных физических качеств 

осуществлялось в том числе и сопряженным методом                                     (с 

использованием упражнений, изученных ранее). Упражнения подбирались 

таким образом, чтобы по технике выполнения быть максимально 

приближенными к основному учебному материалу, а также выполнять роль 

подготовительных упражнений.  

При внедрении учитывали наличие учебно-материальной базы и 

подготовленность преподавательского состава, назначенного в 

экспериментальные группы.  

Результаты исследования. На занятиях осуществлялся 

систематический контроль за действиями воспитанников и состоянием их 

самочувствия, учитывались старания, дисциплинированность и успехи, 

положительные оценки и прогресс результатов, что явилось сильным 

мотивом, стимулирующим к саморазвитию, к заинтересованности в 

поддержании высокой организованности и порядка. Многие упражнения 

применялись специально для воспитания эмоциональной устойчивости и 

выполнялись с дефицитом времени на принятие решения [1]. 

Таблица 1 – Динамика показателей общей физической подготовленности 

воспитанников общеобразовательных организаций Министерства обороны 

Российской Федерации (n = 602) 

Показатели Упражнение 

2014 год 2015 год Достовер 

ность 

различий 

Прирост,  

% 

КГ ЭГ КГ ЭГ t p КГ ЭГ 

 Быстрота Бег 100м 
15,4 15,5 15,1 15,2 1,66 <0,05 1,95 1,94 

 Сила Подтягивание 

на 13,4 13,6 14,3 14,4 2,36 <0,05 6,72 5,88 
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перекладине 

Выносли 

Вость 

Бег 1 км 
3,50 3,49 3,47 3,36 0,71 <0,05 0,57 4,00 

В течение всего эксперимента произошли положительные изменения 

во всех изучаемых показателях физической подготовленности воспитанников 

обеих групп. Результаты в физических качествах быстрота и сила в 

контрольной группе увеличились на 1,95% и 6,72% (p<0,05) соответственно, 

а в экспериментальной группе на 1,94% и 5,88% (p<0,05). При этом в 

экспериментальной группе прирост по показателю выносливости составил 

4%, а в контрольной группе 0,57% (p<0,05), что свидетельствует о 

положительном эффекте внедренного эксперимента. 

Для определения эффективности влияния военно-прикладных видов 

спорта (дисциплин) на профильную подготовку воспитанников в качестве 

средств физического совершенствования в экспериментальных группах были 

введены специальные упражнения, которые были разделены на 

общевойсковую (для суворовских военных училищ и кадетских корпусов) и  

военно-морскую направленность (для нахимовских военно-морских училищ). 

 
Рисунок 1 –  Показатели профилирующих упражнений  

(общевойсковая направленность, n=196) 

 

Как видно из графика, экспериментальная группа (ЭГ) по результатам 

всех упражнений опередила контрольную группу (КГ). Прирост показателей 

составил:   

- в выполнении обще-контрольного упражнения на единой полосе 

препятствий прирост в КГ – 4,43%, ЭГ составил 6% (p<0,05);  

- в выполнении упражнения в метании гранаты Ф-1 (600гр), прирост в КГ 

– 6,11%, в ЭГ – 19,44 (p<0,05); 

- в выполнении комплексов рукопашного боя на 8 счетов с оружием и без 

ЭГ – 40,63%,  КГ– 12,50% (р>0,05); 
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- в стрельбе из пневматической винтовки – упражнение ВП-III                          

(10 выстрелов, 10 м стоя) ЭГ – 40,05%, КГ – 19,06% (p<0,05). 

Рост показателей в обеих группах заметно различается. Это говорит об 

эффективности внедренных в процесс обучения комплексов по учебной 

дисциплине (физическая культура). 

 

Таблица 2 – Динамика показателей профилирующих упражнений (военно-

морская направленность, n=141) 

Показатели 

Сентябрь 2014 г. Июнь 2015 г. 
Прирост 

в % КГ ЭГ КГ ЭГ 

 ( )  (m)  ( ) (m)  ( ) (m)  ( )  (m) КГ ЭГ 

Гребля на 

шлюпках, 

(1000 м) 

12,27 0,12 12,23 0,15 11,52 0,17 11,14 
0,1

7 
6,11 

8,9

1 

Военно-

прикладное 

плавание 

(100 м) 

2,16 0,19 2,14 
0,2

1 
2,12 0,23 2,01 

0,2

0 
1,85 

6,0

7 

Гребля на 

гребном 

тренажере, 

(500 м) 

1,52 0,13 1,51 
0,1

1 
1,48 0,14 1,34 

0,0

9 
2,63 11,26 

Гребля на 

гребном 

тренажере, 

(1000 м) 

3,58 0,17 4,04 
0,2

0 
3,46 0,25 3,28 

0,2

3 
3,35 18,81 

Гребно-

парусное 

двоеборье 

(гребная 

гонка  

1000 м) 

8,14 0,43 8,02 
0,3

6 
7,71 0,23 7,39 

0,4

4 
5,28 7,86 

Ныряние в 

длину (м) 
25,30 1,10 26,70 1,05 29,75 1,40 33,10 1,20 17,59 23,97 

 

По данным проведенной работы экспериментальная группа показала 

лучшие результаты, чем контрольная по всем показателям. При этом если 

расхождения в приросте результатов военно-прикладного плавания (КГ-1,85%, 

ЭГ – 6,07%) и гребно-парусного двоеборья (КГ – 5,28%, ЭГ – 7,86%) были 

несущественными, то результаты в гребле на тренажерах на дистанцию            

500 м (КГ2014 – 1,52 мин, КГ2015 – 1,48 мин; ЭГ2014 – 1,51 мин, ЭГ2015 – 1,34 мин) 

и на дистанцию 1000 м (КГ2014 – 3,58 мин, КГ2015 – 3,46 мин; ЭГ2014 – 4,04 мин, 
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ЭГ2015 - 3,28 мин) в экспериментальной группе были выявлены значительные 

изменения по сравнению с контрольной группой (р<0,05). 

Вывод: полученные в ходе эксперимента результаты педагогического 

контроля позволяют сделать вывод, что экспериментальная модель 

способствовала преимущественному повышению прикладной физической 

подготовленности юношей экспериментальных групп и отчасти уровня общей 

физической подготовленности по сравнению с контрольными группами. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ РАПИРИСТОВ  

 

Войно А.А.., бакалавр, 

Манина Т.П., преподаватель.  

Московская государственная академия физической культуры, Россия, 

Малаховка 

 

Аннотация. Приведены результаты исследования, основанного на 

предположении о том, что уровень теоретических знаний спортсменов по 

разделу «Тактика фехтования» во многом способствует успешности их 

соревновательной деятельности. Экспертами проведена оценка знаний 

спортсменов на основе анкетирования, выявлена корреляция уровня 

теоретической подготовки на определенном этапе и результата в 

соревновательной деятельности. Анализ рангового коэффициента корреляции 

позволил выявить, что между уровнем теоретических знаний и спортивным 

рейтингом существует достоверная взаимосвязь.  
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соревновательная деятельность.   

 

CORRELATION BETWEEN LEVEL OF KNOWLEDGE THEORY 

WITH THE RESULTS OF COMPETITIVE ACTIVITY OF QUALIFIED 

FENCERS OF RAPIRISTS 

 

Voyno A.A., 

Manina T.P. 

Moscow State Academy of Physical Culture, Russia, Malakhovka 

 

Annotation. The results of a study based on the hypothesis that the level of 

theoretical knowledge of athletes in the section "Tactics of fencing" is largely 

conducive to the success of their competitive activities. The experts assessed the 

knowledge of athletes based on the questionnaire, the correlation of the level of 

theoretical basis at a certain stage and the result in the competitive activity was 

revealed. An analysis of the rank correlation index made it possible to reveal that 

there is a reliable relationship between the level of theoretical knowledge and the 

sports rating. 

Keywords: fencing, tactics, theoretical knowledge, results, competitive activity. 

 

Введение. Тактические знания обеспечивают точность оценки боевых 

ситуаций, адекватность подбора средств нападения и обороны с учетом 

подготовленности противника и его оперативного состояния. Успешному 

формированию соответствующих знаний служат общие и специализированные 

средства, методы, формы организации тренировки, а также педагогические 

способности тренера. Специалисты в области спортивного фехтования 

убеждены в том, что для спортсменов знания по разделу «Тактика фехтования» 

во многом способствуют успешности их соревновательной деятельности. 

Цель исследования – определить взаимосвязь между показателями 

уровня теоретической подготовленности в разделе "тактика фехтования" и 

спортивным результатом в соревнованиях.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач, были 

использованы следующие методы научных исследований: анализ литературы 

по проблеме исследования, анкетирование, экспертная оценка теоретической 

подготовленности, методы математической статистики. 

Методика исследования. Анализ литературы позволил нам изучить 

состояние проблемы, сформулировать цель нашей работы, рабочую гипотезу, 

частные исследовательские задачи, а также дал возможность определить 

методы исследования, используемые в данной работе. 

В нашей работе мы использовали вопросы, которые были разработаны и 

апробированы А.И. Павловым в Смоленской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма на кафедре теории и методики 

спортивных единоборств. Основными положениями разработанных вопросов 

являются следующие: они составлены так, что респондент хорошо понимает их, 
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поскольку они содержат специальные термины, известные как спортсменам, 

так и студентам – будущим специалистам в области теории и методики 

фехтования, а также предполагают, как правило, единственно возможные 

ответы с возможной ее интерпретацией.  

В ходе беседы с респондентами были выявлены знания, как по разделу, 

так и по отдельным частным вопросам. Информация собиралась в виде прямого 

опроса испытуемых. Результаты ответов заносились в таблицы и подвергались 

анализу. Чем точнее испытуемый отвечал на вопросы, тем выше балл он 

получал. Оценочная шкала имела следующий вид:  

- 0 баллов – испытуемый отвечает неправильно или вообще затрудняется с 

ответом;  

- 0,5 балла – если испытуемый отвечает правильно, но в его ответе 

присутствуют незначительные ошибки и неточности, связанные со 

смысловым пониманием того, о чем он говорит;  

- 1,0 балл – когда испытуемый отвечает верно и точно на поставленный 

вопрос;   

- 1,5 балла – за абсолютно правильный, расширенный ответ.  

Метод экспертных оценок использовался для определения уровня 

теоретической подготовленности квалифицированных рапиристов по разделу 

«Тактика фехтования». Уровень знаний оценивался группой экспертов в 

количестве 5 человек, в состав экспертной группы входили квалифицированные 

специалисты в области фехтования (тренеры спортивной организации, личный 

тренер, научный руководитель и автор выпускной квалификационной работы).  

Коэффициент конкордации экспертных оценок находился в пределах 0,7-

0,9. 

Таким образом, можно считать, что мнения экспертов относительно 

оценки уровня знаний фехтовальщиков рапиристов вполне согласованы. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием стандартных программ Мicrosoft Excel. Для определения 

взаимосвязи исследуемых показателей проводилась ранговая корреляция по 

Спирмену. 

Исследование проводилось в период с октября 2016 по февраль 2017 г. на 

базах спортивных организаций г. Москвы (МГФСО, Юность Москвы, ЦСКА) и 

Московской области (СДЮШОР г. Одинцово, КДЮСШ Солнечногорск, 

Химки). 

В исследовании приняли участие двадцать четыре рапириста – 

представителей этих организаций. 

На первом этапе исследования был определен и скорректирован состав 

вопросов, который ранее использовались для оценки уровня теоретической 

подготовленности квалифицированных фехтовальщиков. 

На втором этапе был определен уровень знаний фехтовальщиков 

рапиристов из шести спортивных организаций. Спортивный рейтинг 

спортсмена брался после окончания спортивного сезона 2016-2017 г. Все 

фехтовальщики участвовали в 7 квалификационных соревнованиях.  
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На третьем этапе обработаны с помощью методов математической 

статистики полученные данные, определена взаимосвязь исследуемых 

показателей.  

Результаты исследования. Состав вопросов обсужден и скорректирован 

со специалистами в области фехтования и тренерами-практиками, чей 

профессионализм, авторитет и практический опыт не вызывают сомнения. 

Ответы участников проверены специалистами на логическую 

информативность, обеспечивающую влияние на результат единоборства с 

противником. Информация, собранная с их помощью, достоверна. Всего в 

обсуждении приняло участие 4 заслуженных тренера России, 3 заслуженных 

работника физической культуры, 4 заслуженных мастера спорта России, 

четверо из которых являются старшими тренерами национальных сборных 

России по фехтованию на рапирах среди мужчин и юношей (И.Р. 

Шаймарданов, Р.Р. Насибулин), на шпагах среди женщин (А.А. Чернышов), на 

рапирах среди девушек (В.Ю. Павлович).  

В ходе оценки знаний по разделу «Тактика фехтования» мы опросили 

действующих фехтовальщиков рапиристов спортивной квалификации, КМС, I 

разряда, из трех спортивных организаций города Москвы и трех спортивных 

школ Московской области. В ходе опроса было выявлено, что ни по одной из 

групп вопросов, никто не заработал максимального числа баллов (64,5) за 

правильные ответы.  Что говорит о больших скрытых резервах, 

обеспечивающих эффективную теоретическую и тактическую 

подготовленность спортсменов.  

Для оценки зависимости исследуемых показателей, мы разбили 

результаты уровня теоретической подготовленности рапиристов на пять групп 

с интервалом 5 у. е. В каждом из интервалов подсчитано число спортсменов и 

среднее значение спортивного рейтинга. 

Из представленных в таблице 1  и рисунке 1 данных видно, что в группе с 

интервалом до 30 у. е.  оказались 3 спортсмена, представляющих спортивные 

школы г. Москвы (МГФСО, ЦСК) и СДЮСШОР г. Одинцово. Что составило 

12,5 % от общего чила исследуемых рапиристов, их средний спортивный 

рейтинг равен 48,3. 

 

Таблица 1 – Средние величины спортивного рейтинга спортсменов, их 

количественное соотношение по группам интервалов теоретических знаний  

Интервалы 

(у.е.) 

Частота 

Ср. рейтинг Кол-во 

чел. 
% 

30 3 12,5 48,3 

35 7 29,17 38,1 

40 4 16,66 25,8 

45 7 29,17 20,5 

50 3 12.5 11,3 

В группе с интервалом до 35 у. е. оказалось 7 спортсменов, 

предсталяющих следующие спортивные организации: Юность Москвы (3 
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рапириста), и по одному представителю из спортивных школ Московской 

области. Что составило 29,17 % от бщего числа исследуемых, их средний 

спортивный рейтинг составил 38,1. В следующую группу с интервалом до 40 у. 

е. были определены 4 спортсмена – представителя  трех спортивных школ 

Московской области  и один представитель МГФСО. в процентном 

соотношении это составило 16,66 %, средний спортивный рейтинг равен 25,8. 

Также 7 спортсменов (4 фехтовальщика спортивных организаций г. Москвы и 

три рапириста Московской области) оказались в группе с интервалом до 45 у. е. 

(29,17 %), средний спортивный рейтинг этих фехтовальщиков составил 20,6. 

В гуппе с интервалом 50 у. е. оказалось 3 рапириста (12, 5%). Их средний 

спортивный рейтинг сотавил 11,3. 

Для определения влияния уровня теоретичских знаний  на спортивный 

рейтинг спортсмена был  проведен корреляционный анализ. Расчитывался 

ранговый коэффициент между: уровнем теоретических знаний по разделу 

«Тактика фехтования» и спортивным рейтингом.  

Анализ рангового коэфициента корреляции позволил выявить, что между 

уровнем теоретических знаний и спортивным рейтингом существует 

достоверная  взаимосвязь ( r = 0,69 ) при p≤ 0,01  (критическое значение = 0,52). 

Расчитанный по нему коэффициент детерминации составляет 49%, т.е. можно с 

высокой долей вероятности утверждать, что вариативность спортивного 

мастерства (Всероссийского спортивного рейтинга) почти на половину  

обусловленна уровнем теоретических знаний спортсменов.  

Выводы. Анализ рангового коэфициента корреляции позволил выявить, 

что между уровнем теоретических знаний и спортивным рейтингом существует 

достоверная  взаимосвязь ( r = 0,69 ) при p≤ 0,01. Специальные знания 

спортсменов по разделу «Тактика фехтования» являются одними из ключевых в 

интегративной подготовленности фехтовальщиков. Их объем и глубина во 

многом определяют возможность роста спортивного мастерства 

фехтовальщиков, повышения эффективности тренировочного процесса. 
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НАУЧНАЯ ШКОЛА «ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОЦЕССА УПРАЖНЕНИЙ 

В МИКРОСТРУКТУРЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ И МАЛЫХ 

ФОРМАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

Г. Н. Германов, 

доктор педагогических наук, профессор, 

Московский городской педагогический университет 

г. Москва. Россия 

 

Аннотация. Решением Президиума Российской Академии 

Естествознания (от 23 октября 2012 г.) по результатам научных исследований, 

проведенных под руководством профессора Г.Н. Германова, член-

корреспондента РАЕ, в совокупности с научными исследованиями его 

учеников, присвоено Почетное звание «Основатель научной школы». Название 

научной школы – «Теория и методология организации двигательной 

деятельности в микроструктуре спортивной тренировки и практике 

физического воспитания» (https://www.famous-scientists.ru/12009/). За 

двадцатилетний период при научном руководстве и консультировании ученого 

защищено 10 кандидатских и 1 докторская диссертация. Опубликовано свыше 

300 научных работ в РИНЦ, из них 140 работ в зарубежных и российских 

журналах, входящих в международные реферативные базы данных и системы 

цитирования Web of Science / Scopus и включенных в текущий перечень ВАК. 

Статистика публикационной активности: число цитирований из публикаций, 

входящих в РИНЦ – свыше 1600, индекс Хирша – 19 (Режим доступа: 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=567818&pubrole=100&show_refs=1&s

how_option=0; https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=567818). 

Ключевые слова: научная школа, Г.Н. Германов, методология, 

двигательная деятельность, спортивная тренировка, процесс физического 

воспитания, микроструктура, малые формы занятий, двигательное 

(тренировочное) задание 

 

Введение. Проблема построения процесса упражнений в микроструктре 

спортивной тренировки и малых формах физического воспитания вот уже 

несколько десятилетий находится в центре внимания ученых и практиков. 

Современные представления об оперативно-текущей организации двигательной 

деятельности не могут рассматриваться как неизменные, они постоянно 

трансформируются, дополняются новыми научными знаниями и теоре-

тическими положениями, расширяющими наше понимание основ построения 

тренировочного процесса и практики физического воспитания.  

Приоритет системно-интегративного рассмотрения структурных основ 

спортивной тренировки принадлежит великому теоретику и практику 

современности Л.П. Матвееву [13, 16]. В своих работах он детально 

анализирует крупные формы организации спортивно-педагогического 
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процесса, выделяет в качестве структурно-целостных, относительно 

элементарных звеньев «урок», «занятие», «тренировку», и недостаточно 

определенно рассуждает о микроформах (малых, первичных формах) 

спортивной и физкультурной деятельности [13; с. 56-57; 14; с. 26].  

В теории физической культуры и спорта структурно-функциональная 

организация двигательной деятельности признается как основополагающая 

закономерность системного построения процесса упражнений, выделяются 

микроформы этой деятельности и в различных терминах представляются 

исходные основы спортивно-педагогического процесса. Так, у Л. П. Матвеева 

мы находим «микросеансы тренировочных упражнений» [14; с.352]
 
как малую 

форму занятий, у Ю. В. Верхошанского [5; с.310] – «тренировочный сеанс». А. 

П. Бондарчук [3; с.8, 11, 63-64] указывает на первичность упражнений в 

функциональной организации двигательной деятельности. В. Б. Иссурин [10; 

с.139-140, 153] главным элементом содержания тренировки выделяет 

«ключевое упражнение (или ключевое задание)», отождествляя эти понятия. А. 

Н. Воробьев [6; с.165-166] в качестве функциональной единицы выделяет 

«элементарную нагрузку», а на более высоком уровне организации «комплекс 

нагрузок». С. С. Гордон [8] такой структурно-функциональный комплекс 

называет «параметрической тренировкой, программой». В. К. Бальсевич [2; 

с.176-177, 188] в качестве первичной организационной формы тренировочного 

процесса выделяет «пуловые занятия», состоящие из «минимизированных 

комплексов однонаправленных, структурно организованных тренировочных 

воздействий», где планирование тренировочных нагрузок идет «от состояния 

спортсмена», осуществляется «в связи с данными перманентного развития 

подготовленности спортсмена». Такие разнообразные и противоречивые 

теоретические взгляды не способствуют становлению единой методологии в 

построении исходных основ спортивно-педагогического процесса.  

Возникает противоречие между старыми, уже усвоенными знаниями, и 

новыми знаниями оперативно-текущего управления двигательной 

деятельностью занимающихся, полученными в ходе решения задач построения 

спортивной тренировки [1, 4, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20], где исходной 

структурно-функциональной единицей спортивно-педагогического процесса 

рассматривается «тренировочное/ двигательное задание – ТЗ/ДЗ».  

Двигательное задание – первичная структурно-функциональная единица 

организации двигательной деятельности, исполнительная форма двигательного 

действия, целенаправленного на выполнение двигательной задачи, где 

достижение должной результативности определяется условиями и 

требованиями его выполнения, а именно длительностью, интенсивностью 

воздействий, количеством повторений и интервалами (режимами) отдыха [7]. 

Основные направления в исследовании научной проблемы в прошедшие 

годы и настоящий период определялись следующими противоречиями. 

На научно-теоретическом уровне: разными подходами в понимании 

«двигательного задания», когда оно трактуется как «практическая задача», 

отождествляется с понятиями «упражнение», «нагрузка», «метод». Задание 

нельзя приравнять или свести к упражнению, тренировочной нагрузке, оно в 
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процессуальном плане возвышается над ними, вбирает их в себя и интегрирует 

как структурные элементы, устанавливает, что их организация определяется 

целевой задачей достижения результирующих показателей.  

На научно-методическом уровне: просматривается потребность в связи с 

запросами развивающейся передовой физкультурно-спортивной практики, где 

широко используются двигательные задания как микроформа подготовки, и 

отсутствие методического знания и апробированных в экспериментальных 

исследованиях модернизированных конструкций к построению учебно-

педагогического и спортивно-соревновательного процессов. 

Сегодня в развивающихся знаниях о спортивно-соревновательной и 

физкультурной деятельности микроформы этой деятельности требуют 

серьезного научного изучения и формирования соответствующей теории, 

поскольку те структурные звенья педагогического процесса, которые мы 

привыкли воспринимать как его первооснову, а именно урок, занятие, 

тренировку, перестают удовлетворять практиков физической культуры и 

спорта.  

Цель исследования – обосновать методологию и разработать 

технологические программы оперативно-текущего управления двигательной 

деятельностью в спортивно-педагогическом процессе и практике физического 

воспитания на основе стандартных (с известными функциональными 

реакциями) двигательных / тренировочных заданий.  

Основополагающей идеей исследования выступает положение о том, что 

задание является исходным элементом организации двигательной деятельности 

в ее микроструктуре [7], в связи с чем, можно утверждать, что качество и 

эффективность спортивно-педагогического процесса во многом зависят от 

выбора и построения оптимальных заданий, учитывающих характеристики 

двигательной деятельности, уровень подготовленности юных спортсменов и 

школьников [1, 4, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20]. В нашем исследовании 

сформулированы научные положения в организации и управлении оперативно-

текущей двигательной деятельностью на базе принципиальных установок 

конструирования двигательных заданий [7], среди них: учет закономерностей 

соревновательной деятельности, единство педагогической и биологической 

составляющих в организации заданий, адекватность параметров действий 

желаемым тренировочным эффектам, что достигается в модельных 

экспериментах поиска оптимальных условий, позволяющих предписывать, 

нормировать характер тренировочной деятельности, способствующих 

успешному прогнозированию результативных достижений в связи с заданными 

условиями действий. Эти принципиальные установки отражены в 

конструировании двигательных заданий на примере бега на короткие [4] и 

средние дистанции [11, 19], у юных [12] и квалифицированных баскетболистов 

[1], стрелков из пистолета [18]. Вместе с тем, такой подход к организации 

текущего учебного процесса получил продуктивное подтверждение при 

построении вариативной части комплексной программы физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ с использованием материала 

лапты [17], у школьников подготовительной медицинской группы [9]. 
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Результаты исследований. 

В научной работе Г. В. Бугаева [4] определены содержание и параметры 

нагрузки в стандартных тренировочных задания у бегуний на 200 и 400 м ГСС 

СШОР 2-го года обучения, моделирующие изменения в системах 

метаболического энергообеспечения, адекватные происходящим в СД, что 

позволило разработать дифференцированные программы подготовки и 

индивидуализировать тренировочный процесс. 

В научных работах Ю. А. Купцова [11], Е. Г. Цукановой [19] определены 

для бегунов (юношей и девушек) на средние дистанции количественные 

параметры нагрузки в модельных тренировочных заданиях в избранных 

силовых упражнениях на тренажерах, направленных на воспитание локальной 

мышечной выносливости. Целевые параметры значимых показателей 

регионального мышечного кровотока проявляются в ответ на заданные 

факторы влияния и определяются величиной силового сопротивления, числом 

повторений, числом подходов, связываются с увеличением количественных 

значений параметров нагрузки в выполняемых заданиях, а также 

преимущественно зависят от режима силовой работы – изокинетического, 

миометрического, и группы вовлекаемых в работу мышц – сгибателей, 

разгибателей голени и бедра, стопы.  

В научных работах Р. И. Андриановой [1] и М. В. Леньшиной [12] 

разработаны тренировочные программы, моделирующие соревновательную 

прыжковую активность юных баскетболистов 13-14 лет, в основу положено 

использование системы тренировочных заданий, дифференцированных с 

учетом специфики функционального амплуа игроков в соревновательной 

деятельности. Обоснование технологии блочно-модульного построения этапа 

предсоревновательной подготовки юниорок-баскетболистов связывалось с 

разработкой каталога двигательных/ тренировочных заданий, их 

ранжированием по направленности – на воспитание специальной выносливости 

и скоростно-силовых способностей в сопряжении с ростом технико-

тактического мастерства. 

В научной работе М. Е. Злобиной [9] разработана технология 

программируемой индивидуально-групповой подготовки на уроках физической 

культуры у учащихся подготовительной медицинской группы. Ее основу 

составили спроектированные кластеры-модули стандартных, т.е. вызывающих 

типичную функциональную реакцию двигательных заданий, адекватных 

поставленным текущим задачам обучения и развития школьника. Программа 

предопределяла набор и сочетание используемых ДЗ в уроке с учетом 

величины их пульсового напряжения и достижения запланированного эффекта 

в уроке – привнесенной функциональной нагрузки ДЗ. Сообразно этому 

программировалась кратность и длительность представляемых заданий в уроке, а 

при их сочетании учитывалась постепенность  включения ДЗ с более высоким 

пульсовым напряжением. Общая привнесенная нагрузка в урок физической 

культуры связывалась с суммацией эффектов ДЗ. Формирование каталога 

заданий у школьников подготовительной медицинской группы содействует 

построению управляемого процесса физического воспитания, определению 
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результативно заданной цели в индивидуальной и групповой подготовке, 

соблюдению единых подходов в методике организации двигательной 

деятельности, обеспечивает преемственность решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач. 

В научной работе И. В. Машошиной [17] определена пульсовая 

напряженность двигательных заданий вариативного материала русской лапты, 

осуществлена классификация заданий в программном материале по физической 

культуре школьников в VII-IX классах на кластеры по показателям 

тренирующего потенциала нагрузки – «пульсовому приросту покоя» от 

исходной величины с выделением 10 уровней (классов, модулей), каждый из 

которых отличается от предыдущего пропорциональным 10% приростом. 

Педагогический эксперимент подтвердил высокую эффективность занятий 

по физическому воспитанию школьников на основе внедрения 

программируемой индивидуально-групповой подготовки учащихся VII-IX 

классов при использовании стандартных двигательных заданий вариативного 

материала русской лапты. 

Выводы. Если разрабатываемые подходы конструирования двигательных 

заданий и организации микроформ двигательной деятельности окажутся 

эффективными при проверке и в других видах спорта, физкультурно-споривной 

практике школьников и студентов, резонно ожидать, что научно-теоретическое 

значение проведенной работы перерастает рамки частных теоретических 

знаний и принимает методологический научно-практический характер. 
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СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Захид Гаппарович Гаппаров профессор кафедры педагогики и психологии 

Узбекский государственный институт физической культуры, Узбекистан  

 

Аннотация. В этой статье обсуждается распределение наиболее 

эффективных учебных занятий и упражнений по совершенствованию и 

совершенствованию классов гимнастики (учебных курсов для повышения 

спортивного мастерство), разработанных для студентов ЭГ, с 

экспериментальной технической поддержкой продемонстрировали 

эффективность программы. 

Ключевые слова и понятия: спорт, эксперимент, повышения, 

совершенство, гимнастика, мастерства,  программа, упражнения, методика 

 

Актуальность проблемы. Согласно мнения В.М. Смолевского, М.Л. 

Журавина, М.Н. Умарова, А.К. Эштаева, выпускник специализированного 

ВУЗа должен уметь организовывать и проводить учебные и тренировочные 

занятия по традиционным и нетрадиционным видам гимнастики. Обучать 

учащихся программным гимнастическим упражнениям в образовательных 

учреждениях, детско-юношеских спортивных школах, и в других организациях 

и учреждениях, осуществляющих физическое воспитание и оздоровление 

населения. А для их практической реализации, студент в течении четырех лет 

обязан не только освоить теоретический и методический раздел «Гимнастика и 

методика преподавания», сформировать устойчивый двигательный навык, но и 

выполнить требования квалификационной программы на высоком спортивно-

техническом уровне.[1;2;3] 

Цель исследования. Повышение специально-двигательной 

подготовленности студентов в процессе учебно-тренировочных занятий на 

курсе «Повышение спортивно-педагогического мастерства – ПСПМ». 

 Результаты исследования. В целях реализации изложенного выше 

широкого спектра теоретических и практических требований к выпускнику 

Узбекского государственного института физической культуры (УзГИФК)  был 

организован и проведен педагогический эксперимент со студентами-юношами 

в количестве 34 человек, специализирующими по спортивной гимнастике (с 

сентября 2013 по июнь 2014 гг.). Во время эксперимента испытуемые были 

разделены на две равнозначные (по 17 человек) группы: экспериментальную 

(ЭГ) и контрольную (КГ).  

Студенты ЭГ занимались по разработанной нами комплексной 

программе, но при этом мы придерживались общей схемы и структуры 

поурочной рабочей программы по дисциплине «гимнастика» и курса ПСПМ. 

На ее основе были выделены ряд требований определяющих, каким примерным 

объемом знаний и умений должен овладеть выпускник УзГИФК, 

специализирующийся по гимнастике. Учебный процесс в КГ строился в 
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соответствии с планом и графиком утвержденной рабочей программы курсов, 

т.е. по общепринятой методике.  

 Показатели физической (ФП) и технической (ТП) подготовленности 

студентов исследуемых  групп, не имеют достоверных различий, ниже 

требований квалификационной программы и колеблются в пределах 5.70±0.66 

и 5.58±0.74 по ФП , 6.32±0.47 и 5.40±0.50  баллов по ТП соответственно. 

Уровень двигательной подготовленности оценивался по 10 балльной шкале 

оценок, принятых в спортивной гимнастике.  

Материалы проведенных исследований за уровнем двигательной 

подготовленности студентов, участвующих в эксперименте позволили выявить 

определенную закономерность. У всех студентов к заключительному семестру 

результаты достоверно возросли, вне зависимости от их проявляемых 

двигательных действий. Однако показатели ФП студентов КГ не достоверно 

превысили данные зафиксированные нами в предыдущем году (7.6±1.43 и 

7.11±1.11 соответственно). Тогда как результаты ЭГ  возросли более 

значительно (Р<0.01) и наиболее существенно по уровню подвижности в 

суставах (на 12.7%), хореографической подготовки (на 16.5%) и 

координационным способностям (на 28.1%) (при Р<0.01). 

Проведенный анализ результатов контрольных и официальных 

соревнований позволил объективно оценить эффективность разработанной 

нами программы подготовки и выявить объективные причины на них 

повлиявшие. Это возросшая двигательная (хореографическая, на 46.6% и 

координационная, на 44,4%) и физическая подготовленность, на 34.4% 

позволила студентов ЭГ освоить более сложную программу (2-й семестр). 

Своевременно приступить к изучению элементов следующего разряда и 

показывать, начиная с пятого семестра (8.07±0.24 балла) достаточно 

стабильный, возрастающий результат, превышающий квалификационный 

барьер на всех снарядах и средний бал (7.15±0.54 балла) за многоборье 

контрольной группы.  

Особый интерес преподавателей курса ПСПМ вызывает корреляционная 

взаимосвязь упражнений основной и спортивной гимнастики. Так строевые 

упражнения не высокое, но оказывают влияние на прирост показателей 

отдельной группы основной: ОРУ (r=0,41), ПГ (r=0,51) и ФП (r=0,49) и видов 

многоборья:  вольные упражнения (r=0,47) и опорный прыжок (r=0,52). Тогда 

как последующая группа упражнений прикладной и атлетической гимнастики и 

снарядов (перекладина, брусья, конь-махи и кольца)  имеют более высокий 

уровень корреляционных взаимосвязей и существенно влияют на процесс 

формирования двигательного навыка по основной и снарядной гимнастики (r= 

0,66 - 0,94).  

Обращает на себя, тот факт, что большинство студенты контрольной 

группы так и не смогли полноценно овладеть   упражнениями  на  коне-махи, 

кольцах и брусьях, что и было зафиксировано нами на этапе предварительных 

исследований. Средний балл на этих снарядах колеблется в пределах  7.30±0.60 

баллов. Тогда как этот показатель, согласно квалификационным требованиям, 

должен быть не ниже 8 баллов. Это обусловлено, в первую очередь, 
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недостаточной физической подготовленностью, отмеченной нами выше, а 

именно, силовыми возможностями и координационными способностями.  

Заключая выше изложенное, можно прийти к определенному выводу, что 

предложенный нами варианта рационального распределения функций учебных 

и тренировочных (курса ПСПМ) занятий оказался наиболее продуктивным в 

вопросах обучения и совершенствования упражнений на видах 

гимнастического многоборья и указывают на эффективность разработанной и 

экспериментально обоснованной программы технической подготовки 

студентов ЭГ. Предложенная программа позволяет, на базе возрастающей 

специально-двигательной подготовленности, продуктивно формировать 

рациональный двигательный навык и профессиональные знания и умения в 

вопросах обучения упражнений гимнастического многоборья.   
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА – 

«АНТИ-ДОПИНГ В СПОРТЕ» 

 

Гончарова О.В., доцент, к.п.н.,  

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Узбекистан, Ташкент 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы современного спорта во 

вопросу «Анти-допинг в спорте». Впервые в Узбекистане под эгидой ЮНЕСКО 
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Введение. Из года в год спортсмены Узбекистана добиваются высоких 

результатов на международных спортивных соревнованиях. Вместе с тем 

следует отметить, что перед мировым спортивным обществом встала острая 

проблема борьбы с допингом. Речь идет не только об известных спортсменах, 

принимающих участие в крупных международных соревнованиях. Проблема 

допинга коснулась и молодых людей, не являющихся профессиональными 

атлетами. Следует отметить, что переоценка своих возможностей в самом 

начале спортивной карьеры объективно подталкивает спортсмена к 

использованию допинга и дальше, как средства компенсации неправильно 

принятого решения. Ужесточение антидопинговых мер таких как допинг-

контроль и дисквалификация - это, несомненно, важная составляющая борьбы с 

применением запрещенных препаратов. Однако, антидопинговая 

образовательная деятельность, призванная информировать и предостерегать, не 

достаточно развита. Следует отметить, что именно педагогический аспект 

антидопинговой политики играет огромную роль в формировании отношения к 

допингу у молодых спортсменов. 

Республика Узбекистан присоединилась к международной конвенции 

ЮНЕСКО/МОК о борьбе с допингом в спорте в 2011 году. В начале 2016 года 

Фонд, созданный при конвенции, утвердил проект Республики Узбекистан 

“Учебные курсы по антидопингу в спорте». В марте 2017 года был утвержден 

проект: «Повышение осведомленности о борьбе с допингом в спорте через 

учебные материалы и деятельность по созданию потенциала» (№ 4503306977 

UZ). В рамках этого проекта было разработано и опубликовано учебное 

пособие по борьбе с допингом в спорте на узбекском и на русском языке 

«АНТИ-ДОПИНГ В СПОРТЕ» и раздаточные материалы: буклеты, пособия, 

плакаты. 

На веб-сайте Национального научно-практического центра спортивной 

медицины (www.medsport.uz) в Национальном олимпийском комитете 

Узбекистана был создан раздел «АНТИДОПИНГ В СПОРТЕ», а для 

спортсменов открыт круглосуточный колл-центр, где они могут 

консультироваться со специалистами спортивной медицины. 

На базе Узбекского государственного института физической культуры в 

г. Ташкенте прошел Трехдневный национальный семинар «Антидопинг в 

спорте», который был организован в сотрудничестве с ЮНЕСКО, 

http://www.medsport.uz/
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Государственным комитетом по физической культуре и спорту и 

Национальным олимпийским комитетом Узбекистана. В Семинаре приняло 

более 140 участников, представители Министерства культуры и 

Государственного комитета по физической культуре и спорту, Национального 

олимпийского комитета, Узбекского государственного института физической 

культуры, Национального научно-практического центра спортивной медицины 

при Национальном олимпийском комитете, колледжи Олимпийского резерва, 

Республиканский учебный институт медицинского персонала, Ташкентская 

медицинская академия, средства массовой информации, спортивные федерации 

и ассоциации. 

Были организованы истории успеха с олимпийскими призерами и 

чемпионами Мира. Участники получили полезную информацию от чемпионов. 

Цель исследования. С целью выявления отношения к проблеме допинга, 

в целях улучшения работы по антидопингу в спорте в нашей стране, а также 

для определения реального уровня знаний по данной тематике в начале первого 

Национального Семинара «АНТИ-ДОПИНГ В СПОРТЕ» было проведено 

анкетирование среди его участников.  

Результаты. По итогам анализа проведенного анкетирования среди 

участников  Семинара «АНТИ-ДОПИНГ В СПОРТЕ» полученные результаты в 

начале мероприятия выглядят следующим образом: 29,3% опрошенных 

согласились с мнением о том, что без применения запрещенных 

фармакологических препаратов в современном спорте невозможно достичь 

высоких спортивных результатов, 9,3% респондентов имели свое мнение по 

отношению к использованию запрещенных фармакологических препаратов для 

достижения высоких спортивных результатов склоняясь к положительному его 

применению, 16,4% респондентов имели затруднение при ответе на данный 

вопрос  и лишь только 45 % участников отметили, что это совершенно 

неприемлемый метод достижения спортивных результатов. 

На вопрос: «Какие меры борьбы с допингом должны применять в 

спортивной политике?» 28% ответили совершенствование законодательной 

базы по антидопингу; 21,5% выбрали вариант «дисквалификация спортсменов», 

следует отметить, что данный вариант ответа выбрали респонденты 

медицинского профиля и учащаяся молодежь ТМА. Вариант ответа 

«легализация допинга» никто из респондентов не выбрал, 4,5% ответили «не 

знаю» и только 46% участников отметили, что необходима профилактика 

применения допинга через образовательные программы. Все респонденты 

согласились, что во всех спортивных организациях отсутствует 

целенаправленная работа по профилактике применения допинга в спорте. 

На вопрос: «Почему спортсмены употребляют запрещенные 

субстанции?» - мнение респондентов разделилось: связано это наверно с 

самоутверждением 32%, с желанием достичь быстрее лучших результатов 

48%, не знают о вреде для здоровья 11%, просто так поступают многие 9%. 
Всем участникам была предоставлена возможность дать определение 

«допингу», которое, по их мнению, наиболее точно раскрывает его значение. К 

сожалению не все участники справились с данным заданием 30% и большая 
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часть респондентов ответили: «нарушение антидопинговых правил» 24%. Это 

можно соотнести с тем, что уровень знаний участников по антидопинговой 

проблематике перед началом данного Семинара был очень низок, это в свою 

очередь обусловлено отсутствием: образовательных мероприятий по 

антидопингу, профилактических программ по применению допинга, знаний о 

последствиях применения допинга для здоровья, проведение активной 

антидопинговой пропаганды. 

По окончанию трехдневного образовательного Семинара было вновь 

проведено анкетирование его участников с целью сравнения данных уровня 

знаний по данной тематике. 

По итогам вторичного проведенного анкетирования полученные 

результаты выглядят следующим образом: 91% участников отметили, что 

допинг - это совершенно неприемлемый метод достижения спортивных 

результатов,  65% выразили свое отношение в том, что без допинга тоже можно 

добиться высоких спортивных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вопрос: «Какие меры борьбы с допингом должны применять в 

спортивной политике?» уже 70% (было 46%) участников отметили, что 

необходима профилактика применения допинга через образовательные 

программы, 23% (было 28%) считают, что необходимо совершенствование 

законодательной базы по антидопингу; не выбрали вариант «дисквалификация 

спортсменов» (было 21,5%), вариант ответа «легализация допинга» выбрали 7% 

респондентов, вариант «не знаю» отсутствовал. Все респонденты считают, что 

во всех спортивных организациях необходима целенаправленная работа по 

профилактике применения допинга в спорте. 

На вопрос: «Почему спортсмены употребляют запрещенные 

субстанции?» - мнение респондентов было единогласно, что спортсмены, 

употребляющие запрещенные субстанции, мало информированы об их 

вреде, а также о неблагоприятном долгосрочном эффекте при 

продолжительном употреблении. 
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На вопрос: Считаете ли вы целесообразным проведение данного 

образовательного Семинара среди учащихся Колледжей Олимпийского 

резерва? – мнение респондентов было единогласно – «Да». 

Результаты опроса показывают, что большинству специалистов в области 

физического воспитания и спорта недостаточно информации о проблемах 

антидопинга, а также о кодексе WADA. Чтобы преодолеть эти проблемы, нам 

необходимо организовать больше мероприятий, семинаров в области 

антидопинга. Необходимо создание Научно-методического центра по 

антидопинговым вопросам. 

В рамках проекта в период с марта-май 2017 года прошли обучение около 

5500 студентов и 500 преподавателей / тренеров колледжей. Тема 

«АНТИДОПИНГ В СПОРТЕ» была включена в 15 колледжей олимпийского 

резерва. 

Последующие тренинги для сотрудников колледжей и студентов были 

организованы в 4-х колледжах олимпийских резервов в Самарканде, Тайлаке, 

Термезе и Чирчике 7, 8, 16 и 19 сентября 2017 года. В тренингах принимали 

участие около 200 участников, включая тренеров, врачей и молодых 

спортсменов участников, и призеров национальных и международных 

соревнований. 

Более того, представители средств массовой информации подготовили 

программу, посвященную первому национальному семинару по борьбе с 

допингом по национальному телевидению, а статьи были опубликованы в 

национальных газетах: «Спорт +» от 1 марта 2017 года № 9 (7137) – на русском 

языке; «Sport» от 1 марта 2017 года № 9 (7461) – на узбекском языке; 

«Ташкентская правда» от 27 сентября 2017 года № 78 (12410) – на русском 

языке. 

Также была организована презентация учебного пособия 

«АНТИДОПИНГ В СПОРТЕ» (на двух языках) в Книжном центре «Китоб 

олами» (Мир книги) в Ташкенте 22 сентября 2017 года.  

Впервые делегация Республики Узбекистан впервые приняла участие в 

шестой сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с 

допингом в спорте, состоявшейся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 25-26 

сентября 2017 года.  
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Выводы. По итогам проведения Семинара «АНТИ-ДОПИНГ В 

СПОРТЕ» были разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 

совершенствованию работы в данном направлении, а также были сделаны 

следующие выводы: 

1. Проведенное анкетирование показало, что специалисты в области         
ФК и С (тренеры, спортсмены, врачи и др.) слабо владеют знаниями о допинге, 

о проблемах допинга в спорте. 

2. Проведенный семинар показал  эффективность разработанной 

методики, так как по завершению семинара повторное анкетирование 

респондентов показало значительное улучшение результатов в области знаний 

проблем допинга в спорте. 

3. Данную схему организации и проведения семинара необходимо 
организовать ежегодно во всех КОР и федерациях по видам спорта.  

4. В учебный план УзГИФК и факультетов физического воспитания, а 
также колледжей олимпийского резерва необходимо ввести специальный курс 

«АНТИ-ДОПИНГ В СПОРТЕ». 
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Введение. Создатель концепции современного олимпизма Пьер де 

Кубертен характеризовал спорт как эффективное средство оздоровления 

общества. Целью спорта, на его взгляд, следует считать не победу над 

соперником, а победу над собой, выраженную в продвижении к совершенству.  

Одним из путей в достижении этой гуманной цели является воспитание 

молодежи средствами спорта без какой-либо дискриминации, в атмосфере 

взаимопонимания, дружбы, солидарности и честной игры, что, по мнению 

основателей олимпизма, может способствовать построению лучшего мира.  

Такой подход особенно актуален сейчас, в условиях глобальных 

финансовых, экономических потрясений, социальных преобразований, 

участившихся попыток попрания общечеловеческих и национальных 

моральных ценностей, пропаганды насилия и моральной распущенности. Все 

актуальнее становятся проблемы духовно-нравственного и морального 

характера в молодежной среде.  

Олимпизм – это «философия» и движение, завещанные де Кубертеном. 

Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и 

объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. 

Цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу 

гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, 

заботящегося о сохранении человеческого достоинства. 

Олимпийское движение представляет собой согласованную, 

организованную, универсальную и постоянную деятельность всех лиц и 

организаций, вдохновляемых ценностями Олимпизма, осуществляемую под 

руководством МОК. Эта деятельность охватывает пять континентов. Вершиной 

ее является объединение спортсменов всего мира на великом спортивном 

празднике – Олимпийских играх. 

Актуальность. «Целью олимпийского движения является содействие 

построению мирного и более лучшего мира через воспитание молодежи 

средствами спорта в соответствии с идеями Олимпизма и его ценностями». 

Таким образом, Олимпийское движение стремится выйти за пределы спорта и 

внести вклад в укрепление мира во всем мире и права человека. 

В течение почти 120 лет с момента образования МОК, были разработаны 

различные символы и церемониальные элементы. Следовательно, символ, флаг, 

девиз, гимн, средства индивидуализации (включая, но не ограничиваясь 

«Олимпийскими играми»), обозначения и эмблемы, пламя и факелы вместе и 

по отдельности именуются как «Олимпийские ценности». 

 После обретения Независимости в нашей Республике возросло внимание и 

интерес к различным видам спорта. Произведены большие реформы в вопросах 

развития физкультуры и спорта. Особое внимание развитию всех видов спорта 

и особенно детского спорта уделял уважаемый всеми Первый Президент 

Республики Узбекистан Ислам Каримов. Спортсменам созданы все условия для 

тренировочных и учебных занятий, а также участия в спортивных 

соревнованиях. В результате спортсмены Республики участвуют во 

всевозможных международных соревнованиях и достигают высоких 
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результатов – становятся чемпионами Олимпийских игр, чемпионатов Мира и 

Азии. 

По инициативе Первого Президента Ислама Каримова и был создан Музей 

Олимпийской славы в Узбекистане. Музей Олимпийской Славы был открыт 1 

сентября 1996 года, во время празднования 5-ой годовщины Независимости 

Республики Узбекистан. Торжественное открытие проходило при участии 

многих именитых гостей, в том числе президента Олимпийского комитета. Во 

время экскурсии по музею Х.А.Самаранч выразил мысль, что «Музей 

Олимпийской славы в Узбекистане ничем не уступает Музею в Лозанне». 

Название музея дает ясное представление о цели его существования — 

экспозиция, посвященная спортивным достижениям спортсменов-олимпийцев 

Узбекистана. В музее две тысячи экспонатов, половина из которых постоянно 

демонстрируется. Коллекция видеоматериалов наглядно покажет процесс 

завоевания трофеев на Олимпийских играх. Первый Президент страны лично 

передал музею золотые медали за вклад в развитие спорта. 

Открытие единственного Олимпийского музея в Средней Азии — это 

международное признание того, что в нашей стране уделяется огромное 

внимание развитию спорта, особенно Олимпийским видам. Основная цель 

деятельности музея – это пропаганда здорового образа жизни среди молодого 

поколения, и подготовка будущих олимпийцев, на примере узбекских 

спортсменов, завоевавших медали на всевозможных соревнования. У 

подрастающего поколение появляется чувство гордости, ответственности и 

желание прославлять свою страну собственными спортивными победами, 

демонстрация медалей, завоеванных нашими спортсменами пробуждает 

чувство любви к Родине.  

Музеи спорта и олимпийские музеи  как культурно-образовательные 

учреждения призваны содействовать олимпийскому образованию. Программы, 

посвященные олимпийскому образованию, можно найти в музеях спорта, 

которые лишь в последние годы стали выделяться в отдельную группу, 

составляют исключение в этом плане. Здесь мы имеем в виду не 

многочисленные коллекции, поддерживаемые спортивными клубами, а музеи, 

которые имеют тематическую или культурно-историческую основу, связанную 

со спортом. 

Термин «олимпийское образование» был введен в 1975 г. Норбертом 

Мюллером. В основу «олимпийского образования» положены идеи Пьера де 

Кубертена. Современные центры олимпийских исследований, олимпийские 

академии, олимпийские музеи и музеи спорта взяли на себя функции 

олимпийского образования, как это предвидел Кубертен.  

Первый олимпийский музей был открыт 23 июня 1993 г. в Лозанне 

(Швейцария). Сегодня изучением содержания олимпизма, сбором 

олимпийского наследия и привлечением внимания посетителей к олимпийским 

ценностям занимается около 20 музеев. Кроме того, продолжается 

проектирование и создание новых олимпийских музеев. Подобные музеи 

созданы в некоторых странах мира, в том числе и в Узбекистане. 
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Один лишь этот факт должен обосновать необходимость внимательного 

изучения их роли и значения в системе олимпийского образования.  

Целью данного исследования является рассмотрение и анализ 

культурных и образовательных программ музеев и применения в них программ 

олимпийского образования. 

Основные задачи исследования: 

1. Изучение истории музеев спорта и олимпийских музеев. 
2. Рассмотрение и анализ роли музеев спорта в образовательном процессе. 
История музеев спорта и олимпийских музеев. Из истории спорта 

известно, коллекционирование и документальное описание предметов, 

связанных со спортом, началось в начале XX века. Самой первой коллекцией, 

посвященной спорту, было собрание Музея спорта Чехии в Праге, созданное 

одновременно с зарождением олимпийского движения. Основу экспозиций, 

связанных со спортом, составили коллекции сувениров с Олимпийских игр, а 

позднее и с других крупных спортивных мероприятий.  

Идея коллекционирования предметов и реликвий, связанных с историей 

Олимпийских игр, принадлежит Пьеру де Кубертену, который начал создавать 

архив в Лозанне после перемещения штаб-квартиры МОК в 1915 г. В 1922 г. 

коллекция была перенесена в особняк в парке Мон-Репо, где продолжала 

постоянно расширяться благодаря олимпийским экспонатам со всего мира. В 

1970 г. постоянная выставка была закрыта временно.  

В 1946 году был создан Международный совет музеев (ICOM), который 

регулярно корректирует и обновляет определение понятия «музей». Согласно 

определению ICOM (2010), «Музей — это некоммерческое, постоянное 

учреждение, призванное служить обществу и его развитию, доступное для 

широкой публики, которое занимается приобретением, сохранением, 

исследованием, популяризацией и представлением материального и духовного 

наследия человечества и окружающей его среды с целью изучения, образования 

и удовлетворения духовных потребностей». 

С избранием в 1980 году на пост президента МОК Хуана Антонио 

Самаранча идея коллекционирования и организации выставок олимпийского 

наследия получила мощное развитие. За последние десятилетия были открыты 

музеи Олимпийских игр, которые можно разделить на несколько категорий. 

I. Национальные музеи спорта и Олимпийских игр (они обычно 

посвящены спортивному наследию страны, а также охватывают 

соответствующие события истории Олимпийских игр): Музей спорта Китая 

(Китай); Музей спорта Эстонии (Эстония); Музей спорта Финляндии 

(Финляндия); Музей спорта и туризма (Польша); Музей спорта и Олимпийских 

игр Катара (Катар); Музей спорта Сингапура (Сингапур); Австралийская 

галерея спорта и Олимпийский музей (Австралия); Колумбийский 

Олимпийский музей (Колумбия); Немецкий музей спорта и Олимпийских игр 

(Германия); Национальный музей спорта Швеции (Швеция); Олимпийская 

выставка Музея спорта Египта (АРЕ); Олимпийский музей Бразилии 

(Бразилия); Олимпийский музей Сеула (Корея); Музей Олимпийской славы 

Узбекистана (Республика Узбекистан). 
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II. Музеи без национальной ориентации. К их числу можно отнести 

заведения, не связанные с национальным спортом или олимпийским наследием, 

пропагандирующие олимпийское движение в общем: Музей Олимпийских игр 

и спорта Хуана Антонио Самаранча (Испания); Олимпийский музей в 

Салониках (Греция); Олимпийский музей Дагон в Тяньцзине (Китай); 

Олимпийский музей в Сямыне (Китай); 

Олимпийский стадион в Амстердаме (Голландия); Музей Олимпийского 

наследия в Гонконге (Китай); Олимпийский музей Израиля в Тель-Авиве 

(Израиль). 

III. Музеи Олимпийских игр разных лет. Города, служившие местом 

проведения Олимпийских игр, приняли решение сохранить свое олимпийское 

наследие в специализированных музеях: Музей зимних Олимпийских игр 1932 

и 1980 гг. в Лейк-Плэсиде (США); Олимпийская галерея славы и музей, 

Калгари (Канада); Музей Олимпийского наследия, Скво-Вэлли (США); 

Выставка столетних Олимпийских игр в Атланте (США); Норвежский 

Олимпийский музей, Лиллехаммер (Норвегия). 

Коллекционирование материального и нематериального наследия и 

сохранение этой коллекции — одна из первых и главных задач музеев в целом 

и, конечно же, музеев спорта в частности.  

Результаты. Культурные и образовательные программы музеев 

спорта и олимпийских музеев. Организованные экскурсии часто 

предполагают возможность участия в спортивной деятельности, благодаря чему 

дети, подростки и взрослые знакомятся с «наглядным и активным» музеем. 

Сотрудники музеев спорта считают себя не инструкторами, а педагогами, 

которые побуждают посетителей размышлять о содержании экспозиции и 

связанных с ней видах деятельности, а также развивают критическое мышление 

и стремление к практическому применению полученных знаний.  

Музеи спорта используют обучение в развлекательной форме для 

информирования, просвещения и развлечения своих посетителей. Они 

привлекают свою аудиторию с помощью предметов спорта, мультимедийных 

презентаций, а также реальных мероприятий.  

Многие специализированные музеи выполняют свои функции в качестве 

внеаудиторных образовательных центров и приобретают все более широкую 

популярность. Образовательные программы в музеях создаются не только для 

постоянных демонстраций, но также и для отдельных специальных выставок, 

которые имеют своей целью, прежде всего, проведение теоретических занятий, 

что дополнительно способствует усилению взаимодействия между вузом и 

музеем.  

Выводы. Сегодня крупные музеи спорта и олимпийские музеи 

невозможно представить без музейных педагогов. Они разрабатывают 

тематические экскурсии, создают специальные помещения для изучения и 

сбора музейных экспонатов, а также создают образовательные программы для 

пропаганды олимпизма. Музеи спорта и музейные педагоги выполняют важную 

роль в системе олимпийского образования. 

 



 
 

 595 

Библиография: 

1. http://olympicmuseum.uz  

2. http://www.olympics.org.uk 

3. http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=olympicsand  

4. Веб-сайт МОК (http://www.olym) 

5. http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=olympicsand  

6. Олимпийская вещательная служба www.obs.es  

7. http://www.mccord-museum.qc.ca/scripts/explore.php?Lang=  
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Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий «физическая 

культура» и «спортивная культура», характеризующих два вида человеческой 

деятельности – физическую активность и спорт. Показано, что различия в этих 

видах деятельности по содержанию и присваиваемым в процессе их 

осуществления материальным и духовным ценностям обусловлено различиями 

в их мотивах. Спорт как вид деятельности отличается от физической 

активности возникновением и доминированием соревновательных мотивов, 

мотивов достижения успеха и личностной самореализации, выделением в 

физической активности тренировочной и соревновательной деятельности с 

предельными физическими и психическими нагрузками, возникновением 

новых ценностей, которые вместе с ценностями физической культуры 

характеризуют спортивную культуру личности.  

Ключевые слова: физическая и спортивная культура, спорт, физическая 

активность, мотивы, материальные и духовные ценности. 

 

Annotation. The article describes the ratio of the concepts of "physical 

culture" and "sports culture", describing two kinds of human activity-physical activity 

and sport. It is shown that differences in these content and activities assigned to their 

implementation material and spiritual values due to differences in their motives. 

Sport as an activity different from physical activity the emergence and dominance of 

competitive motives, motives for success and personal self-realization, in physical 

activity training and competition activities with the ultimate physical and mental 

loads, the emergence of new values together with values of physical culture 

characterize sports culture identity. 

Keywords: physical and sports culture, sport, physical activity, motivation, 

material and spiritual values. 

 

Введение. В последние годы в научно-педагогической литературе 

активно используется термин «спортивная культура». Поэтому задача нашего 
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исследования заключалась в раскрытии сущности и содержания спортивной 

культуры и ее взаимосвязи с физической культурой личности.  

Результаты исследования. При определении специфичности физической 

и спортивной культуры мы ориентировались на утверждение отечественного 

психолога А. Н. Леонтьева о том, что за соотношением деятельностей 

открывается соотношение мотивов. Автор в связи с этим писал: «Реально мы 

всегда имеем дело с особенными деятельностями, каждая из которых отвечает 

определенной потребности субъекта, стремится к предмету этой потребности, 

угасает в результате ее удовлетворения и воспроизводится вновь - может быть 

уже в совсем иных, изменившихся условиях» [1, 11]. Поэтому специфичность 

физической и спортивной культуры как видов деятельности обусловлена 

качественным своеобразием потребностей и мотивов, побуждающих и 

направляющих человека к их осуществлению.  

В качестве существенного признака физической культуры, как 

специфического вида двигательной активности выделяются ее направленность 

на телесное и духовное преобразование человека. Результатами физической 

культуры как специфического вида двигательной активности человека 

являются позитивные изменения в телесной и духовной сферах человека, 

которые выступают как материальные и духовные ценности и в своей 

совокупности характеризуют физическую культуру личности. 

В. К. Бальсевич [2] считает, что спорт как феномен общечеловеческой 

культуры является самодостаточной сферой человеческой деятельности, 

имеющей собственное предназначение. Л. И. Лубышева [3] отмечает, что 

наиболее значимыми для спортивной деятельности выступают потребности в 

успехе и достижении высокого соревновательного результата.  

Мы также полагаем, что специфичность спорта как вида деятельности 

обусловлена, в первую очередь, мотивами, непосредственно побуждающими и 

направляющими к ее осуществлению. К ним относятся соревновательные 

мотивы, стремление к достижению успеха и мотивы личностной 

самореализации. Эти мотивы предполагают создание ситуаций достижения 

успеха. Поэтому существенным признаком спорта как вида деятельности, 

отличающим от физической культуры, выступает наличие соревнования, 

создающего возможности для удовлетворения этих мотивов. 

Функционирование этих мотивов обусловливают такие особенности 

спортивной деятельности, как высокие физические и психические нагрузки, 

соблюдение режимных требований, отношения соперничества и 

сотрудничества.  

Сравнивая физическую и спортивную культуру, можно утверждать, что 

общими для данных видов физической активности человека являются такие 

мотивы, как потребность в двигательной активности, сохранение и укрепление 

здоровья, физическое развитие, общение, внешнее самоутверждение и 

формирование личности. Эти мотивы во взаимодействии между собой 

побуждают человека к двигательной активности в форме физических 

упражнений для телесного и духовного развития (таблица 1).  
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Таблица 1 – Психологическое содержание физической и спортивной культуры 

 
Физическая культура Спортивная культура 

Мотивы деятельности 

Потребность в двигательной активности 

Сохранение и укрепление здоровья 

Физическое развитие 

Общение 

Внешнее самоутверждение 

Формирование личности 

Потребность в двигательной активности 

Сохранение и укрепление здоровья 

Физическое развитие 

Общение 

Внешнее самоутверждение 

Формирование личности 

Соревновательные мотивы 

Мотив достижения успеха 

Мотив личностной самореализации 

Содержание деятельности 

Физические упражнения Физические упражнения 

Соревновательные упражнения 

Материальные ценности 

Здоровье 

Телосложение 

Двигательные способности 

 

Здоровье 

Телосложение 

Высокий уровень развития двигательных 

способностей, значимых для избранного вида спорта 

Духовные ценности 

Знания в области физической культуры 

Владение способами организации 

физической активности 

Социализация 

Интерес к физической активности 

 

Знания в области избранного вида спорта 

Владение способами организации занятий избранным 

видом спорта 

Социализация 

Интерес к избранному виду спорта 

Свойства личности (уверенность, спокойствие, 

целеустремленность, настойчивость, эмоциональная 

устойчивость, устойчивость к фрустрации) 

Спортивная этика 

Социальный статус 

 

Формирование спортивной культуры осуществляется на основе 

качественного преобразования физической культуры через возникновение, 

развитие и доминирование в мотивационной структуре личности 

соревновательных мотивов, мотивов достижения успеха и личностной 

самореализации в избранном виде спорта.  

Данные мотивы существенно изменяют содержание физической 

активности. Она, с одной стороны, по-прежнему, включает в «снятом виде» 

физические упражнения, направленные на телесное и духовное развитие 

человека, но эти упражнения существуют не сами по себе, а в качестве 

элемента целостного новообразования – спорта, в виде тренировочной 

деятельности. 

С другой стороны, в содержании физической активности возникает 

принципиально новый элемент - соревнование, которое берет на себя 

системообразующую роль – определяет как содержание и функционирование 

тренировочной деятельности, так и особенности выполнения двигательных 

действий, составляющих содержание соревновательных упражнений. 

Вызванные новыми мотивами изменения в содержании и процессе физической 
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активности обусловливают присвоение человеком новых материальных и 

духовных ценностей. 

Знания в области физической культуры обогащаются знаниями в области 

избранного вида спорта, человек овладевает способами организации занятий 

этим видом спорта. В спортивной деятельности формируются свойства 

личности, обусловливающие благоприятные отношения к ее различным 

сторонам: к содержанию (интерес к избранному виду спорта); к себе как 

субъекту деятельности (уверенность в себе); к условиям соревнований 

(спокойствие, эмоциональная устойчивость); к процессу и результатам 

соревновательной деятельности (целеустремленность и настойчивость); к 

поражению и неудачам (устойчивость к фрустрации): к участникам 

соревнований (спортивная этика). 

Достижение высоких соревновательных результатов обеспечивает 

повышение социального статуса человека. 

Заключение. Таким образом, физическая культура и спорт имеют общее 

предметное основание как виды двигательной деятельности, побуждаемые и 

направляемые одними и теми же мотивами. Наряду с этим спорт как вид 

деятельности отличается от физической культуры возникновением и 

доминированием соревновательных мотивов, мотивов достижения успеха и 

личностной самореализации.  

Под влиянием этих мотивов физическая культура переходит на новый, 

качественно иной уровень развития, уровень спортивной деятельности, 

включающий в качестве нового элемента - соревновательную деятельность. 

Физические упражнения, ранее направленные на телесное и духовное развитие, 

входят в содержание спортивной деятельности в новом качестве, как средство 

подготовки к участию в соревнованиях, составляя содержание тренировочной 

деятельности. Спортивная деятельность приводит к присвоению новых, по 

сравнению с физической активностью, материальных и духовных ценностей, 

которые в совокупности с ценностями физической культуры образуют 

спортивную культуру личности.  
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются источники 

формирования профессионального самосознания личности будущих специалистов в 

процессе их учебно-профессиональной деятельности. Одним из личностных 

компонентов профессионализма является владение иностранным языком. 
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Abstract: communicative competence, the article deals with the sources of formation 

of professional self-consciousness of future specialists in the process of their educational and 

professional activities. One of the personal components of professionalism is the knowledge 

of a foreign language. 
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Формирование профессионального самосознания личности будущих 

специалистов в процессе их учебно-профессиональной деятельности является 

одной из актуальных проблем психологии. В нашей стране проблема 

профессионального самосознания, психолого-педагогических условий его 

формирования наиболее остро встала именно сегодня в связи с изменившимися 

социальными и экономическими условиями, новациями в области образования,  

особенно профессионального, а также с потребностью изменения отношения 

субъекта труда к своей профессиональной деятельности [1]. 

Новый смысл современного профессионализма и роли личности в его 

формировании повлек за собой радикальную переоценку ценностей 

профессионального развития. Возросли требования к специалисту, его 

подготовке и образованию, к ответственности субъекта за свою карьеру, 

профессиональное будущее. Для юношества – будущих субъектов 

общественных отношений – на первый план выдвинулись проблемы 

осознанного и личностно-ориентированного выбора профессии, получения 
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профессионального образования и овладения профессией, профессионального 

роста и самосовершенствования [10, 14]. 

Современные исследователи по-разному рассматривают личностные 

компоненты профессионализма, но сходятся во мнении о важности мотивации 

как неотъемлемой его составляющей [3, 4, 7,  11, 12, 13]. А.К. Маркова 

включает в структуру профессионализма мотивационную и операциональную 

сферы. Мотивационная сфера педагога в её понимании – это сложное 

многокомпонентное образование, ключевым моментом которой являются: 

увлеченность менталитетом, смыслом, направленностью профессии на благо 

других людей, стремление проникнуть в современные гуманистические 

ориентации, желание оставаться в профессии; мотивация высокого уровня 

достижений в своем труде; стремление развивать себя как профессионала, 

побуждение к позитивной динамике профессионального роста, использование 

любого шанса для профессионального роста, сильное профессиональное 

целеполагание; гармоничное прохождение всех этапов профессионализации: от 

адаптации к профессии далее к мастерству, творчеству, к безболезненному 

завершению профессионального пути; отсутствие профессиональных 

деформаций в мотивационной сфере, кризисов; внутренний локус 

профессионального контроля, то есть поиск причин успеха – неуспеха в себе 

самом и внутри профессии; оптимальная психологическая цена высоких 

результатов в профессиональной деятельности, то есть отсутствие перегрузок, 

стрессов, срывов, конфликтов [8].  

Специалисты в области спортивной педагогики также обращают 

внимание на важность становления мотивационного компонента 

профессионализма [5]. Так, Е.П. Ильин отмечает, что успешный тренер 

отличается от неуспешного мотивацией и волевыми качествами. Они 

выступают как личностный компонент профессионализма [6]. Г.Д. Бабушкин 

представляет профессиональную мотивацию тренера как сложное личностное 

образование, формирующееся под воздействием внешней среды на субъекта и 

проявляющееся в его отношении к выбранной профессии, которое дает 

возможность выявить психологические механизмы возникновения этого 

образования и дальнейшего его формирования [2]. Р. Мартенс, анализируя 

предпосылки успешной деятельности тренера, отмечает значимость ценностно-

смысловой и мотивационной сферы тренера: «Вы можете иметь все умения и 

знания на свете, но без мотивации их применения вы никогда не станете 

успешным тренером» [15]. Автор также отмечает, что успешный тренер учится, 

накапливает, пополняет знания всю свою тренерскую карьеру, ищет новые 

способы деятельности, читая специальную литературу, перенимая опыт коллег. 

В современных условиях личностная составляющая профессионализма 

предопределяет успешность, с которой специалист работает и профессионально 

развивается. Один из компонентов личностной готовности - это ориентация на 

постоянное профессиональное совершенствование, на пополнение знаний. В 

настоящее время, особенно в практике деятельности педагогов, тренеров, 

возникает необходимость ориентации на современные достижения в 

подготовке спортсменов, а это неизбежно требует знания иностранного языка. 
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Концепция педагогических способностей, представленная                      

Н.В. Кузьминой и ее школой, доказывает, что педагогическая система включает 

следующие функциональные элементы индивидуальной педагогической 

деятельности, соотносимые с профессиональной деятельностью педагога-

тренера: гностический, исследовательский, проектировочный, конструктивный, 

коммуникативный, организаторский [9]. Очевидна важность коммуникативного 

компонента: роль иностранного языка в профессиональной подготовке – это 

формирование коммуникативной компетентности тренера, которая включает в 

себя готовность к общению с иноязычными партнёрами. Большую значимость 

имеет гностический компонент, система знаний и умений педагога, 

составляющих основу его профессиональной деятельности, в том числе знаний 

иностранного языка.  

Понимание значимости той роли, которую начинает выполнять владение 

иностранным языком членами общества, в настоящее время находит отражение 

на общегосударственном уровне, в средствах массовой информации, в системе 

образования. Формируемый социальный заказ стимулирует соответствующие 

научные разработки. Готовность к построению успешной профессиональной 

деятельности является важной характеристикой личности  специалиста любой 

сферы деятельности в современном обществе. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки спортсменов-

баскетболистов в  Вузе, которая  актуальна  тем,  что  требует   специальных 

научных разработок  и подходов к подготовке и формированию команды   вуза   

с   учетом   лимита   времени их учебы   в   Вузе , а предлагаемые   в научно-

методической  литературе   подходы   к  тренировочному    процессу,  не   

всегда подходят для данных   команд. В данной статье анализируется проблема 

подготовки  спортсменов в студенческом баскетболе Казахстана. Цель данной 

статьи заключается в разработке методики совершенствования техники бросков 

мяча в корзину, которая способствовала бы повышению устойчивости 

двигательного навыка к влиянию интенсивной двигательной деятельности 

студентов - баскетболистов. Актуальность и новизна разработанной нами 

методики, заключается в использовании серийного выполнения бросков мяча 

преимущественно с одной и той же дистанции, при специфической нагрузке 

максимальной интенсивности. 

Ключевые слова: баскетбол, студент, физическая подготовка, методика, 

совершенствование техники, результативность игровых действий, 

максимальная интенсивность. 
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Abstract. In article the problem of training of athletes-basketball players in 

Higher education institution which is relevant the fact that it demands special 

scientific developments and approaches to preparation and formation of team of 

higher education institution, taking into account a limit of time of their study in 

higher education institution, and the approaches to training process offered in 

scientific and methodical literature is considered, aren't always suitable for these 

teams. In this article the problem of training of athletes in student's basketball of 

Kazakhstan is analyzed. The purpose of this article consists in development of a 

technique of improvement of the equipment of throws of a ball in a basket which 

would promote increase in resistance of movement skill to influence of intensive 

motive activity of students - basketball players. 

The relevance and novelty of the method developed by us, consists in use of 

serial performance of throws of a ball mainly from the same distance, at a specific 

training  load of the maximum intensity. 

Keywords: basketball, student, physical training, method, improvement of the 

equipment, effectiveness of game actions, maximum intensity. 

 

Введение. Большинство специалистов отмечают, что одним из основных 

и объективных факторов, влияющих на точность бросков мяча в корзину, 

является утомление, которое вызывается интенсивной двигательной 

деятельностью баскетболистов [1, 2, 4, 5]. Анализ литературных источников 

показывает, что с ростом технико-тактического мастерства баскетболистов и  

увеличением количества бросков мяча в корзину со средних и дальних 

дистанций, эффективность их практически не повышается и колеблется в 

пределах 40-42%. Причиной стабилизации результативности бросков 

выполняемых со средней и дальней дистанций возможно является 

несовершенство существующих методов, применяемых в учебно-

тренировочном процессе для совершенствования техники бросков мяча [3].  

Цель исследования заключается в разработке методики 

совершенствования техники бросков мяча в корзину, которая способствовала 

бы повышению устойчивости двигательного навыка к влиянию интенсивной 

двигательной деятельности студентов - баскетболистов. 
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Задачи:  

1. Исследование эффективности бросков мяча в корзину со средних и 

дальних дистанций у студентов - баскетболистов. 

2. Разработать эффективную методику (в технике/точности) бросков мяча 

в корзину со средних и дальних дистанций с применением интенсивных 

нагрузок у студентов - баскетболистов. 

Результаты исследования. Исследования проводились в период с 

сентября 2015 г. по декабрь 2017г. В исследовании принимала участие сборная 

команда КазАСТ. Данные о результативности бросков у баскетболистов - 

студентов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –Результативность бросков мяча в корзину в начале эксперимента у 

баскетболистов - студентов 

№ ФИО 40бросков/ 

кол-во 

попаданий 

% попаданий 10штрафных 

бросков/ 

кол-во 

попаданий 

% попаданий 

1.  Бакиров 40/21 52,5 10/10 100 

2.  Сагимбеков 40/29 72,5 10/8 80 

3.  Оляров  40/20 50 10/6 60 

4.  Дутов 40/23 57,5 10/9 90 

5.  Барлыкбаев  40/18 45 10/5 50 

6.  Тиняев  40/24 60 10/8 80 

7.  Берекетов  40/18 45 10/9 90 

8.  Оралханов 40/15 37,5 10/4 40 

9.  Кадылбек 40/25 62,5 10/9 90 

10.  Коротаев 40/15 37,5 10/8 80 

11.  Хазов 40/25 62,5 10/7 70 

12.  Саламатов 40/28 70 10/9 90 

13.  Токсанбай  40/18 45 10/8 80 

14.  Кайруллаев 40/21 52,5 10/8 80 

15.  Карим 40/16 40 10/5 50 

16.  Тураров 40/15 37,5 10/5 50 

17.  Назарбаев 40/12 32 10/4 40 

18.  Раимов 40/19 47,5 10/6 60 

19.  Мамышев  40/13 32,5 10/6 60 

20.  Гулькин 40/22 55 10/9 90 

   Х =52,85  Х =71,5 

 

После рекомендованной нами методики по совершенствованию техники 

бросков, были отобраны спортсмены отличавшиеся стабильностью выполнения 

дистанционных бросков в тренировочных условиях( 60-70%). Броски мяча 

выполнялись в трех режимах интенсивности, которая поддерживалась на 
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заданном уровне, за счет скорости передвижения спортсменов при выполнении 

упражнения, как показано в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результативность бросков мяча в корзину после первого 

эксперимента у баскетболистов - студентов 

№ ФИО 40бросков/ 

кол-во 

попаданий 

% попаданий 10штрафных 

бросков/ 

кол-во 

попаданий 

% попаданий 

1.  Бакиров 40/24 60 10/10 100 

2.  Сагимбеков 40/30 75 10/10 100 

3.  Оляров  40/24 60 10/8 80 

4.  Дутов 40/24 60 10/9 90 

5.  Барлыкбаев  40/22 55 10/7 70 

6.  Тиняев  40/26 65 10/8 80 

7.  Берекетов  40/23 57,5 10/10 100 

8.  Оралханов 40/22 55 10/8 80 

9.  Кадылбек 40/25 64,5 10/9 90 

10.  Коротаев 40/23 57,5 10/9 90 

11.  Хазов 40/25 64,5 10/8 80 

12.  Саламатов 40/28 74 10/9 90 

13.  Токсанбай  40/23 57,5 10/9 90 

14.  Кайруллаев 40/24 60 10/8 80 

15.  Карим 40/23 57,5 10/9 90 

16.  Тураров 40/21 52,5 10/8 80 

17.  Назарбаев 40/20 50 10/7 70 

18.  Раимов 40/21 52,5 10/8 80 

19.  Мамышев  40/19 49 10/7 70 

20.  Гулькин 40/23 57,5 10/9 90 

   Х =59,2  Х =85 

 

В первом режиме моделировалась нагрузка средней интенсивности (ЧСС 

- 150 уд./мин.), при которой энергообеспечение происходит за счет аэробных 

процессов. Эта модель соответствовала условиям, при которых выполняются 

броски мяча в корзину в учебно-тренировочном процессе и при разминке перед 

игрой. Во втором режиме моделировалась нагрузка большой интенсивности 

(ЧСС - 170 уд./мин.), при которой энергообеспечение осуществляется аэробно-

анаэробным путем. С этого уровня интенсивности начинается выраженная 

линейность кривой зависимости ЧСС от мощности работы. 

В третьем режиме моделировалась нагрузка максимальной 

интенсивности, при которой энергообеспечение происходит анаэробно- 

гликолитическим путем. Эта модель соответствовала соревновательным 

условиям. Условия разминки перед выполнением бросков соответствовали 

условиям предсоревновательной деятельности спортсменов. В первом и во 
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втором режимах работы студенты выполняли по 100 бросков, а в третьем-60. 

Интервалы отдыха между сериями бросков составляли 10 минут. 

 

Выводы: 

1. Исследование уровня технико-физической подготовленности 

баскетболистов - студентов, показало, что результативность действий 

спортсменов в соревновательных условиях недостаточно высокая. 

Эффективность бросков мяча в корзину с дальних дистанций  не отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к уровню технической 

подготовленности игроков. 

2. При совершенствование техники бросков в условиях учебно-

тренировочного процесса целесообразно использовать броски, выполняемые 

преимущественно сериями с одной и той же дистанции. После каждой серии 

состоящий из трех - пяти бросков, целесообразно проводить челночные 

ускорения без мяча на различные дистанции: от 3м до 20м в максимально 

быстром темпе, продолжительность упражнения должна составлять от двух до 

пяти минут. Такая нагрузка оказывается адекватной характеру 

соревновательной деятельности, вызывает ЧСС в пределах 170-190 уд./мин. 

Интервалы отдыха между упражнениями следует регулировать по показателям 

восстановления ЧСС до уровня 120-130 уд./мин. Суммарная нагрузка для 

каждого спортсмена должна определятся в зависимости от периода тренировки, 

уровня тренированности и др. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВОЗРАСТА ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ В 

ЛЕГКОЙ    АТЛЕТИКЕ - СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Зеличенок В.Б., кандидат педагогических наук, 

заслуженный тренер СССР,  РГУФКСМиТ, г. Москва 

                                         zelichenok.vb@rgufk.ru 

 

Аннотация. Проведен сравнительный анализ  календаря крупнейших 

легкоатлетических соревнований в 1970-80 гг. и двух последних олимпийских 

циклов. Определена динамика возраста высших достижений в различных видах 

легкой атлетики.  

Ключевые слова: Олимпийские игры, многолетняя соревновательная 

деятельность, виды легкой атлетики, стратегия построения международного и 

национального календаря. 

 

AGE PROFILES SHOW HIGH PERFORMANCES IN ATHLETICS - 

CURRENT TRENDS 

 

Zelichenok V. B., PhD, Merited coach of the USSR,       

RGUFSM&T, Moscow  zelichenok.vb@rgufk.ru 

 

  Annotation. A comparative analysis of the calendar of the largest athletics 

competitions in 1970-80 was conducted. and the last two Olympic cycles. The 

dynamics of the age of high performances in different  athletics events has been 

determined. 

  Keywords: Olympic Games, long-term competitive activities,    athletics 

events, the strategy of building an international and national calendar. 

 

Введение. Система крупнейших соревнований по легкой атлетике 

претерпела значительные изменения, начиная с 80-х годов прошлого века.  

Образно говоря, Олимпийские игры в Москве положили конец  одной 

соревновательной системе и открыли эру другой, значительно более 

напряженной, но и эффективной как для спортсменов, так и для имиджа легкой 

атлетики в целом.   

Система соревнований под эгидой и при участии Международной 

любительской федерации легкой атлетики (ИААФ) до 80-х годов состояла из 

следующих турниров: 

- Олимпийские игры (легкоатлетические соревнования проходили под 

патронажем ИААФ) – проводились один раз в четыре годы, победители и 

призеры Игр в течение четырех последующих лет считались чемпионами и 

призерами чемпионатов мира; 

- чемпионаты Европы и ряда других континентов – проводились один раз 

в четыре года, между Олимпийскими играми; 
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- система матчевых встреч с участием как сильнейших команд мира 

(например, СССР-США), так и менее значимых сборных. Эти матчи служили 

мощным стимулом развития легкой атлетики во многих странах. 

Практически календарь официальных международных соревнований этим 

и ограничивался. Не существовало  системы как официальных соревнований, 

так и коммерческих стартов, при этом ИААФ жестко контролировала 

выполнение правил любительства. 

В 1981 году ИААФ возглавил итальянец Примо Небиоло, который 

кардинально изменил облик современной легкой атлетики. Под руководством 

Небиоло был создан высококачественный и хорошо продаваемый «продукт» 

под названием «Всемирная легкоатлетическая серия». Достаточно сказать, что 

когда Небиоло стал президентом ИААФ, бюджет организации составлял 50 

тысяч долларов в год; когда он ушел из жизни в ноябре 1999 года, бюджет 

ИААФ был равен  60 миллионам и оставался на этом уровне в течение 10 лет 

благодаря контрактам, наработанным лично Небиоло. 

Многие крупные компании различной направленности, в число которых 

входили в разные годы Евровидение,  банк ВТБ, «Adidas», «Seiko», ТDК, 

«Тоyota», «Canon», «Sinopec» и др., были заинтересованы в рекламе своей 

продукции на соревнованиях, собирающих до 2 миллиардов телезрителей 

(чемпионаты мира).  

В течение нескольких лет во Всемирную легкоатлетическую серию 

вошли: 

-  чемпионаты мира (вначале они проводились один раз в четыре года – в 

1983, 1987 и 1991; затем, учитывая огромный спортивный и коммерческий 

успех первых чемпионатов, они стали проходить с периодичностью один раз в 

два года). На право проведения летних чемпионатов мира претендуют, как 

правило, столицы и крупнейшие города мира – например, когда Москва 

получила право проводить чемпионат мира 2013 года, она выиграла конкурс и 

Нью-Йорка, Мадрида и Мельбурна; 

-чемпионаты мира в помещении  - один раз в два года; 

- чемпионаты мира среди юниоров (до 20 лет) - один раз в два года; 

- Кубок мира (Континентальный кубок) – один раз в четыре года; 

- чемпионат мира по кроссу – ежегодно; 

- Кубок мира по спортивной ходьбе (с 2016 года – командный чемпионат 

мира) – один раз в два года;  

- Всемирные соревнования по эстафетному бегу – ежегодно; 

- Кубок мира по полумарафону –  один раз в два года. 

Также в период с 1999 по 2017 гг. проводились чемпионаты мира среди 

юношей и девушек до 18 лет, но статистика неумолимо доказала низкую 

эффективность этих соревнований для большого спорта, поэтому в 2017 году 

они проводились в последний раз.  

Вся эта серия, кроме юниорских соревнований, оплачивается ИААФ (как 

правило, призовые получают восемь лучших участников в каждом виде 

программы, а так же команды). Конечно, наиболее высокие гонорары получают 

победители и призеры летних чемпионатов мира - первое место  «стоит» 60.000 
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долларов. Мировой рекорд, установленный на соревнованиях Всемирной 

легкоатлетической серии, оценивается в 100.000 долларов. 

Кроме того, во Всемирную легкоатлетическую серию входит система 

однодневных коммерческих соревнований: «Бриллиантовая лига» (высший 

уровень однодневных соревнований, 14 этапов), однодневных соревнований 

уровня ИААФ и континентов, турниров «Челлендж» по ряду дисциплин 

(многоборье, спортивная ходьба, метание молота), а также «Всемирный зимний 

тур» ИААФ (как правило, шесть соревнований). 

Цель исследования: определить, каким образом существенное изменение 

структуры календаря крупнейших соревнований по легкой атлетике отразилось 

на динамике соревновательной деятельности сильнейших легкоатлетов мира, 

средних данных возраста высших достижений, примерной продолжительности 

спортивной карьеры на высшем уровне. 

Методы исследования. Логично предположить, что столь радикальные 

новшества в  календаре крупнейших соревнований должны изменить  систему 

соревновательной деятельности элитных легкоатлетов: на первый взгляд 

кажется, что в связи с более ранним началом участия в престижных 

соревнованиях (чемпионатах мира среди юниоров) возраст высших достижений 

должен снизиться, а спортивная карьера лучших легкоатлетов мира стать 

напряженнее, но короче. Посмотрим, так ли это. 

Мы проанализировали возрастные параметры, в пределах которых 

спортсмены становились победителями и призерами Олимпийских игр в 

индивидуальных видах программы, начиная с 1948 года, т.е. почти за 25 лет до 

начала серьезных перемен в соревновательной системе ИААФ. 

Практически на каждых Играх были спортсмены, которые становились 

чемпионами в возрасте 20 лет и моложе,   призерами – возрасте 17-19 лет (мы 

анализировали только индивидуальные виды программы). Приведем примеры. 

В  группу юных чемпионов можно отнести почти 20 человек: 

- в 16 лет чемпионкой стала У. Мейфарт (высота, 1972; через 12 лет она 

вновь выиграла ОИ);  

- в  17 лет победителями ОИ стали  Р. Мэтиас (десятиборье,  1948; через 

четыре года повторил свой успех), М. Пенеш (копье, 1964, в 1968 году 

завоевала серебряную медаль), К. Моурин  (80 с/б, 1968), К. Сколимовска 

(молот, 2000); 

- в 18 – М. Резкова  (высота, 1968), П. Джелимо (800м, 2008);  

-в 19 – Ч. Дюмас (высота, 1956), Э. Катберт (100м, 200м, 1956; через 8 лет 

выиграла ОИ в беге на 400м), В. Тайес (100м, 1964, спустя 4 года вновь 

выиграла ОИ), Р. Уильямс (длина, 1972, через 4 года завоевал «серебро»), Я. 

Вшола (высота, 1976), С. Льюис (400м, 1988), А. Кипроп (1500м, 2008), Д. 

Кирани (400м, 2012), Д. Рут (3000м с /п, 2016), К. Уолкотт (копье, 2012). 

Достаточно представительна группа атлетов, которые стали 

олимпийскими чемпионами в 20 лет: 

Д. Марджори (100м, 200м, 1952), П. О’Брайен (ядро, 1952, затем стал 

чемпионом в 1956 и серебряным призером в 1960), А. Ортер (диск, 1956, затем 

становился чемпионом еще три раза подряд), Й. Чермак (молот, 1952), Э. 
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Озолина (копье, 1960), В. Рудольф (100м, 200м, 1960), Э. Мак-Гуйярд (200м, 

1964), М. Меннинг  (800м, 1968), М. Церт (400м, 1972), У. Байер (ядро, 1976), 

М. Бирир (3000м с/п, 1992), Д. Тулу (10000м, 2004), Д. Уоринер (400м, 2000),  

М. Дефар (5000м, 2004, вновь стала чемпионкой в 2012),  Синь Хуэйна (10000м, 

2004),  Дин Чень (с/х 20км, 2012), Е. Лашманова (с/x 20км, 2012). 

Наиболее юными призерами  в индивидуальных видах становились: 

- в 16 лет: У. Уайт (длина, 1956)  

-в 17 лет: Р. Бойл (200м, 1968; в 1972 стала серебряным призером в беге 

на 100м и 200м), С. Чивас (200м, 1972), Д, Эванс (200м, 1976), Т. Китум (800м, 

2012);  

- в 18 лет: Д. Стенич (высота, 1948), М, Кемпбелл (десятиборье, 1952) Э. 

Саутерн (400м с/б, 1956), В. Брумель (высота, 1960; в 1964 стал олимпийским 

чемпионом), В. Козырь (высота, 1968), Ж. Тодтен (копье, 1972), К. Шмидт 

(копье, 1972), И. Хельмут (200м, 1976), К. Бремер (400м, 1976),  К. Мак-Миллан 

(длина, 1976), Н. Бочина (200м, 1980), Э. Феликс (400м, 2004, на трех 

последующих ОИ завоевала 6 золотых медалей в спринтерском беге и 

эстафетах 4х100м и 4х400м),  Н. Амос (800м, 2012); 

- в 19 лет – Н. Хныкина (200м, 1952), Д. Томас (высота, 1960), Д.  Хаймен 

(100м, 1960), Ю. Хайне (200м, 1960),  У. Байер (молот, 1964), И. Киршенштейн-

Шевиньска (200м, длина, 1964; затем завоевывала золотые медали в спринте в  

1968 и 1976, бронзу в 1972), Д. Лэми (200м, 1968), Л. Боард (400м, 1968), У. 

Килан (высота, 1980), Д. Харрис (400м с/б, 1984), П. Шеберг (высота, 1984; в 

1988 и 1992 также был призеров ОИ), Р. Челимо (10000м, 1992), Т. Форсайт 

(высота, 1992), Цзю Юнься (1500м, 1992), Ф. Байаса (5000м, 1992), Д. Кинтеро 

(высота, 1992), Б. Кипруто (3000м с/п, 2004), Я. Баба (высота, 2004),  Т. Дибаба 

(5000м, 2004; через четыре года стала двукратной олимпийской чемпионкой), 

С. Лугелин (400м, 2012), Э. Маккартни (шест, 2016). 

Распределение 73 перечисленных спортсменов  по группам видов было 

следующим: 

- спринтерский и барьерный бег – 26, выносливость – 17, прыжки – 17 

(причем 13 человек представляли прыжок в высоту), метания – 11, многоборье - 

2. Каких-то явных «перекосов» в отдельных группах не выявлено. 

Для специалистов должны представлять интерес и «полярные» данные, 

когда победителями и призерами крупнейших соревнований становились 

спортсмены в возрасте около 40 и даже более чем 40 лет, причем карьера 

некоторых из них в спорте высших достижений  длилась более 20 лет! 

Самый яркий пример – спринтер Мерлин Отти. Свои первые 

олимпийские медали она завоевала в Москве в возрасте 20 лет (200м и эстафета 

4х100м), а последнюю – в 40 лет на ОИ-2000. При этом она завоевывали медали  

на ОИ-1984, 1992, 1996, была неоднократной чемпионкой мира (1991, 1993, 

1995).  

Средневик, а затем стайер Бернард Лагат завоевал свою первую 

олимпийскую медаль в 2000 году, был двукратным чемпионом мира и в 

последний раз стал призеров ОИ в 2016, в 41 год.  
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Дискоболка  Эллина Зверева впервые выступила на ОИ  в 1988 году (5 

место); в 2000 году стала олимпийской чемпионкой, а в 2001 – чемпионкой 

мира. Метатель молота Иван Тихон стал чемпионом мира в 2003 году, а в 2016, 

в возрасте 40 лет, завоевал серебряную олимпийскую медаль. 

Анализ спортивного пути  1500 сильнейших легкоатлетов мира  – 

победителей и призеров Олимпийских игр и летних чемпионатов мира более 

чем за 20 последних лет – свидетельствуют, что почти 70 процентов из них 

начали свой путь к высшим наградам на юниорских чемпионатах мира, причем 

для их дальнейшего спортивного пути не имело никакого значения, какие места 

они занимали на юниорских соревнованиях. Для примера приведем только тех 

спортсменов, которые завоевывали самые высшие титулы на Олимпийских 

играх и чемпионатах мира, и все равно список получится достаточно 

внушительным – свыше 40 человек в каждой из групп. Победителями 

юниорских чемпионатов были  Х. Сотомайор, И. Вилудда, В. Кирочи,  Р. 

Змелик, К. Краббе, Г. Бройер, Ф. Мэй, К. Джексон, М. Киптануи, М.Бирир, Д. 

Гальфион, Цюй Юнься, Н. Каптюх (Садова), Х. Гебресилласси,  Й. Кесада, Д. 

Комен, А. Нельсон, Р. Циолковски, М. Корбетт, Т. Маринова, О.  Менендес, М. 

Волде, У. Косгеи,    В. Кемпбелл, Я. Питтман, Е. Исинбаева, К. Клюфт, У. Болт, 

Ш. Уильямс, Б. Власич, А. Мерритт, К. Клемент, Д. Картер, Рудиша, Б. 

Бондаренко, Т. Тамго, Д. Шторль, К. Джеймс,  М. Баршим, Д. Скипперс, А. да 

Сильва, Н. Амос, К. Кипруто, К. Уолкотт;     призерами – Х. Роно, Е. Елесина, 

М. Тарасов, Ф. Рибейру, А. Кумбернусс, Д. Перес,  В. Ниюнгабо, С. Черуйот,  

И. Эль Герруж,     Д.Марков, С. Барсосио, К. Вами, К. Бергквист, А. Кумба, Т. 

Лебедева,  Э.Тейлор, В. Девятовский, В. Бунгей, Д. Джибилиско, Б. Лангат, К. 

Бекеле, Л. Дукуре, У. Фрайтаг, А. Торкилдссен, М. Дефар, К. Фримен,  В. 

Уокер, С. Ричардс, Д. Роблес А. Гудзиус,  К. Хейнова, С. Школина, М. Дибаба, 

А. Стефаниди, В. Войцеховский, С. Перкович, А. Иванов, М. Барбер, М. 

Кучина (Ласицкене); остались без медалей или вообще не попали в финал – И. 

Привалова, И. Педросо,  С. О’Салливан, Б. Шпотакова, Ю. Носова (Печенкина), 

Д. Година, В. Веселы,  Т. Дворжак, Д. Фергюссон, Р. Малаховски, Т. Ларупе, 

Лю Сянь,       О. Саладуха,        П. Радклифф, И. Саладино, А. Гарсия,   Ж. 

Тарнопольская (Блок), Й. Ксанту, С. Хольм, Н. Монтальво, К. Оберхолл, О. 

Егорова, М. Маньяни, Б. Тахри,   Д. Балдини, М. Джоунс, А. Абель,  Мо Фара, 

Д. Маклеод, Б. Дроун, С. Тот, А. Айана, Р. Бетия, Релер, Д. Назаров, А. Сильва, 

С. Пирсон, К. Тейлор, А. Кшот, ван Ниикерк, К. Ибаргуен,  А. Мартон,   М. 

Центровитц,  Н. Тиам.   

Конечно, значительное расширение календаря соревнований должно 

было привести к изменению стратегии многолетней подготовки легкоатлетов, 

начиная с детского возраста. Эта стратегия должна  включать многолетний 

план подготовки, начиная с разносторонней, с последующим переходом к 

специализации. 

Был посчитан средний возраст победителей и призеров Игр (данные в 

таблице 1). 

Мы считаем, что как практическим тренерам, так и спортивным  

руководителям важно знать, насколько изменение календаря привело к 
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изменению возраста высших достижений в различных видах и группах видов 

легкой атлетики. Для сравнения мы проанализировали средний возраст 

победителей и призеров Олимпийских игр как в различных группам видов 

легкой атлетики,  так и   по гендерному принципу. Мы рассмотрели итоги 

четырех Олимпийских игр – 1972, когда действовала старая соревновательная 

система, 1988 года, когда новая соревновательная структура набирала обороты, 

а также двух последних Игр – 2012 и 2016.   

Выводы, которые можно сделать на основе анализа данных таблицы: 

1.Несмотря на кардинальное изменение системы соревнований в мировой 

легкой атлетике, возрастные изменения по большинству анализируемых 

позиций претерпели самые минимальные изменения. 

В группе спринтерского и барьерного бега средний возраст победителей и 

призеров увеличился более чем на три года, но все равно он несколько ниже, 

чем средние показатели в целом.  

В видах выносливости  средний возраст увеличился незначительно и 

менее чем на год превосходит общие показатели. 

Достаточно существенно увеличился средний возраст в прыжках, 

особенно у женщин - до 3-х лет). 

В метаниях средний возраст у мужчин несколько уменьшился, а у 

женщин, наоборот, повысился на три года.  

В многоборьях возраст победителей и призеров незначительно 

увеличился. 

Практически не изменился средний возраст победителей (сумма всех 

групп видов), а у призеров он стал несколько выше (примерно на 2 года). 

В целом можно сделать вывод, что значительные изменения в календаре 

официальных международных соревнований, появление большого числа новых 

турниров, в том числе для юниоров, не привели к радикальному изменению 

возрасту высших достижений практически ни в одном из видов легкой 

атлетики. 

 Анализ приведенных данных свидетельствует о том, система подготовки 

легкоатлетов высокого класса крайне незначительно зависит даже от 

радикального  изменения системы соревнований. Решающим фактором 

являются   соблюдение общих принципов теории спортивной тренировки и 

общих закономерностей развития как организма в целом, так и развития 

различных физических качеств, качественное выполнение тренировочных 

программ различного уровня, начиная с многолетнего плана подготовки и 

закачивая  микроциклами, а также использование хорошо продуманной и четко 

организованной системы восстановительных мероприятий как неотъемлемой 

части тренировочного процесса. 

 

Таблица 1– Сравнительные данные возраста победителей и  призеров 

Олимпийских игр     в   различных группах видов легкой атлетики (1972, 1988, 

2012 и 2016) 
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Сравнительные данные возраста победителйителей и

призеров Олипийских игр в различных группах видовОлимпийских игр в различных группах 

Группы видов Год ОИ Возраст победителей и призеров по группам видов легкой атлетикий/призеров  по группам видов легкой атлетики

Кол-во Мужчины Кол-во Женщины Кол-во Мужчины и женщины

видов видов видов

Спринт- 1972 5 22.2 22.9 4 21.3 21.9 9 21.9 22.4

барьеры 1988 5 24.4 25.6 5 27.0 25.7 10 26.2 25.7 

2012 5 26.0 24.8 5 26.8 28.1 10 26.4 26.5

2016 5 25.2 26.1 5 24.0 25.4 10 25.3 25.7

Выносливость 1972 8 26.4 27.7 2 26.5 26.0 10 26.2 27.3

1988 8 25.0 26.3 5 26.4 26.1 13 25.5 26.2

2012 8 25.0 25.6 7 24.0 25.0 15 24.6 25.3

2016 8 28.5 28.5 7 27.0 26.7 15 27.8 27.6

Прыжки   1972 4 24.8 23.9 2 20.5 24.3 6 23.3 24.0

1988 4 24.5 24.5 2 28.0 26.1 6 25.7 25.1

2012 4 24.5 25.0 4 28.0 26.9 8 26.6 25.9

2016 4 25.3 25.8 4 31.3 27.7 8 28.3 26.8

Метания 1972 4 31.3 28.4 3 26.0 25.7 7 29.0 26.9

1988 4 27.5 27.8 3 27.3 25.7 7 27.4 26.9

2012 4 26.5 28.7 4 26.8 27.2 8 26.6 27.9

2016 4 26.8 27.8 4 27.0 29.3 8 26.9 28.5

Многоборья 1972 1 24.0 24.0 1 33.0 26.3 2 28.5 25.2

1988 1 23.0 25.3 1 26.0 27.7 2 24.5 26.5

2012 1 24.0 25.3 1 26.0 27.7 2 25.0 26.5

2016 1 26.0 26.0 1 21.0 26.0 2 24.5 26.0

Сумма всех групп 1972 22 26.0 25.6 12 24.0 24.3 34 26.8 25.2

1988 22 25.1 26.0 16 26.9 25.9 38 26.0 26.1

2012 22 25.3 25.8 21 26.0 26.7 43 25.7 26.2

2016 22 26.8 27.2 21 26.8 26.9 43 26.8 27.1  
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Аннотация. Эта статья посвящена характеристикам способности 

спортсмена измерять и развивать взрывные способности, а наука, которую они 

изучили, посвящена успеху и неудаче методологии. Сегодня автор 

рассказывает о проблеме взрывных спортсменов, одной из самых насущных 

проблем. 
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развитие, спортсмен, вертикальный прыжок, цель, установка. 

 Актуальность. Во всех развитых странах для развития спорта 

разрабатываются современные технологии, использование которых приводит к 

обновлению мировых рекордов. В этом плане, очень много работ посвященных 

развитию у спортсменов взрывных способностей. 

В мировой спортивной практике для измерения и развития взрывных 

способностей используются следующее методики: вертикальные прыжки с 

завязанными на пояс сантиметровой лентой, вертикальные прыжки со 

специально оборудованной платформы, прыжки в глубину, метод плиометрии, 

вертикальные прыжки на разные взвешенные предметы, а также, использование 

традиционных методов. Имеющиеся методики по измерению и развитию 

взрывной силы отличаются сложностью, неудобством (прыжки в глубину, 

прыжки с платформы), громоздкостью (плиометрия), не совершенством 

(прыжки с привязанными метровыми лентами). В существующих методиках, во 

время прыжков отсутствуют нарастающая целевая установка, срочная обратная 

афферентация. Необходимо отметить, что в существующей научной и 

методической литературе, исследований посвященных изучению влияния 

ускоренного развития взрывных способностей на соревновательную 

деятельность спортсменов, а так же на их личностные компоненты не 

достаточно изучены; вопрос влияние развития взрывных способностей на 

основе психофизиологической концепции достаточно полно не освещено; не 

создано современное устройство, обеспечивающее ускоренное развитие 

взрывных способностей спортсменов, которое отличается простотой, все 

доступностью, высокой эффективностью. Таким образом, создание новой 

технологии для развития взрывных способностей спортсменов и определение 

её эффективности путем экспериментальных исследований является 

актуальной проблемой. 

Степень изученности проблемы. В современной литературе проблема 

развития взрывной способности рассматривается в контексте развития 

взрывной силы. Методики развития взрывной силы можно объединить в три 

группы – прыжковые упражнения без отягощений, упражнения с отягощением 

для отдельных частей тела и упражнения с  оптимальным весом штанги на 

плечах [1;2;3;4;5] 

В отечественной и зарубежной литературе, а также в материалах 

Интернета данная проблема рассматривается с точки зрения развития взрывной 

силы, а не взрывных способностей. На основе изучения научно-теоритической 

литературы, а также материалов данных в Интернете приведены следующие 

методы измерения и развития взрывной силы. К ним относятся: 

1. Вертикальные прыжки с привязанным к поясу сантиметровой 

лентой (Е.М.Абалакова) 

2. Вертикальные прыжки со специально оборудованной платформы 

(Л.П.Матвеев) 

3. Прыжки в глубину Bober T, Ю.В.Верхошанский, П.Н.Казаков, 

Ф.А.Керимов, Rutkowska-Kucharska A, Szpala A. 

4. Метод плиометрии В.Деденко, Kerim Sozbir и др. 
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5. Вертикальные прыжки с доставанием подвешенных предметов H. 

Vila, C. Manchado, N. Rodriguez, J.A.Abraldes, P.E. Alcaraz, C.Ferragut 

6. Различные упражнения с отягощениями. N. T. Kruse, M. W. Barr, R. 

M. Gilders, M. R. Kushnick, and S. R. Rana, и др. 

Вышеприведённые методики имеют разные назначения. Одни из них 

измеряют взрывную силу, другие развивают её. Следует отметить, что с 

психологической точки зрения во всех перечисленных методиках наряду с 

развитием силы, развиваются и взрывные способности спортсмена. И при этом, 

в процессе  развития у спортсменов взрывных способностей, отсутствует 

целевая установка. С постановкой перед спортсменом цели, и постоянным 

повышением после её достижения, частично изменяется и внутренняя 

структура движения, особенно в высшем звене в коре головного мозга и 

соответственно мышцы «подстраивают» свою активность по отношению к 

величине поставленной перед собой цели. При этом выполнение каждого 

движения контролируется и корректируется сопоставлением его результатов с 

конечной целью действия, а также развивается способность к проявлению 

волевых усилий. Таким образом, с изменением задачи, разрешаемой 

движением, и в связи с этим мотивации, составляющей внутреннее 

психофизиологическое содержание, изменяются также неврологические 

механизмы движения, в частности, характер афферентации, управляющей 

движением. 

Психологические факторы развития взрывной силы. Психологическим 

фактором развития взрывной силы являются взрывные способности. 

Способности, являясь индивидуальными психологическими особенностями 

человека, нельзя понимать как врождённые возможности индивидума.   

Согласно литературным источникам способность по своему существу 

есть понятие динамическое. Способность существует только в движении, 

только в развитии. В психологическом плане нельзя говорить о способности, 

как существующей до начала своего развития, также как нельзя говорить о 

способности, достигшей своего полного развития, закончившей свое развитие. 

Способности формируются в процессе деятельности, каждая 

деятельность включает в себя разные движения, а именно сложные, одиночные 

или несколько движений. При выполнении этих действий в коре головного 

мозга формируется психомоторика. 

Психологические исследования убедительно показали, что отдельные 

психические функции реализуются сложными, нейрофизиологическими 

функциональными системами. Эти функциональные  системы в структуре 

целостного мозга формируются для реализации определённых психических 

функций. Можно сказать, что функциональные системы обладают свойством, 

благодаря которому осуществляется определенная психическая функция. Таким 

образом, способности –есть свойство функциональных систем, реализующих 

отдельные психические функции, которые обеспечивают успешность, 

качественное освоение и реализацию деятельности. 
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Всякая способность является способностью к чему нибудь и какой- то 

деятельности. Наличие у человека определённых способностей означает 

пригодность его к определённой деятельности. 

 Формирование и развитие способностей исходит из требований 

деятельности, и, будучи способностью к деятельности, она в деятельности 

развивается и закрепляется в личности как более или менее прочное её 

достояние. 

Элементом психомоторной деятельности человека является 

психомоторное или двигательное действие, представляющее собой решение 

элементарной задачи (иными словами, достижение элементарной осознанной 

цели) одним или несколькими движениями. 

Взрывные способности играют важную роль в скоростно-силовых видах 

спорта. В настоящее время отсутствует универсальная методика по её 

ускоренному развитию, доступная для всех категорий занимающихся.  

В современном спорте развитие взрывной силы имеет особое значение, 

так как она является неотъемлемой частью  формирования умений и навыков во 

всех скоростно–силовых  видах спорта. В зарубежной и отечественной 

литературе понятие «взрывные способности» рассматриваются как «взрывная 

сила». Другими словами, взрывные способности отождествляются с понятием 

взрывная сила. Поэтому в литературе приводятся методы развития взрывной 

силы, при котором несомненно развиваются и взрывные способности 

спортсменов. Не отвергая достоинства этих методов, необходимо отметить 

пробелы и неудобства при их использовании. К ним можно отнести следующее: 

отсутствие самоконтроля, целевой установки во время выполнения 

упражнений, которая обеспечивает сознательную регуляцию собственных 

действий; возможность получения травм во время прыжков в глубину; большая 

нагрузка во время выполнения прыжков со штангой на плечах; ограничение 

количества выполняемых упражнений и контингента занимающихся; занятие 

большой площади в зале (плиометрия) и др. 

Учитывая вышесказанное, нами было создано новое устройство 

«СПОРК» для ускоренного развития взрывных способностей спортсменов, 

которое позволяет создать целевую установку во время прыжков, 

самостоятельно контролировать и развивать свои взрывные способности. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ТЕХНИКИ СОУДАРЕНИЙ В СПОРТЕ: 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УДАР 

 

Иванова Г.П. – д.б.н., профессор кафедры теории и методики спортивных игр, 

Биленко А.Г. – к.п.н., доцент кафедры биомеханики, 

Маслов А.С. – магистрант кафедры биомеханики 

НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, СПб, Россия 

 

Аннотация 

Установлено, что центральный удар в системе "человек-инвентарь" 

является здоровьесберегающим. Предложен способ оптимального подбора 

длины подвеса боксерского мешка под антропометрию спортсмена и с целью 

решения различных задач спорта при учете минимизации потерь энергии 

человека. 

Ключевые слова: ударные действия, теория удара, модель оптимизации, 

биомеханическое соответствие. 

 

IMPACT TECHNIQUE CONTROL AND ESTIMATION IN SPORT: 

CENTRAL STROKE 

 

Ivanova G.P. – BD, professor of sports games theory and method department, 

Bilenko A.G. – Ph.D, associate professor of biomechanics department, 

Maslov A.S. – Master of biomechanics department, 

NSU of Physical Education, Sports and Health named by P.F. Lesgaft, St. 

Petersburg, Russia 

Abstract 

It is stated that central stroke is health-preserving in “human-equipment” 

system. The method of optimal boxing bag hanger selection due to sportsman’s 

anthropometry in order to solve various sport problems with human energy loss 

minimization in mind is introduced. 

Key words: stroke interactions, stroke theory, optimization models, 

biomechanical compliance. 

 

Введение. Важнейшим в спортивных ударах является процесс 

оптимизации двигательных действий человека, построенный на принципах 

здоровьесберегающих методик, а также биомеханических и эргономических 

принципах экономизации энергии живой системы. 

Центральный удар отвечает вышеуказанным требованиям. Наиболее 

характерным видом взаимодействия в спорте является соударение. 

Классический удар определяют как совокупность явлений, возникающих при 

столкновении движущихся тел, которые называют ударником и мишенью. В 
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механике основные законы ударных процессов относительно хорошо известны 

и описываются, чаще всего, классическими зависимостями Ньютона, которые 

касаются преимущественно стандартных, детерминированных условий, а 

ударные системы являются закрытыми. Биомеханические системы, наоборот, 

открытые для внешних сил, и человек в процессе контакта может менять 

жесткостные и инерциальные свойства ударника, а также управлять энергией. 

Удар в биомеханике перестает быть баллистическим, а управляемая жесткость 

ударника влияет на резкость и силу удара: в спорте хорошо известно что, чем 

выше скорость ударника до контакта, тем "сильнее" удар. Особый интерес, 

касающийся только биомеханических ударов, вызывает понятие организации 

энергии или мощности удара. Это связано с относительно большой (от единиц 

до десятков мс) длительностью ударной фазы, в течение которой 

соударяющиеся тела проходят совместно значительный путь (до 20 см), а 

совершаемая механическая работа ударных сил, например, в теннисном 

соударении струн ракетки и мяча доходит до 20 Нм. 

В спорте хорошо известно, что человек может изменять приведенную 

массу и инертность ударника. Масса какой-то части тела по воле самого 

человека может быть «вложена» в удар. Это достигается «закреплением» 

отдельных звеньев ударяющего сегмента путем одновременного включения в 

суставе мышц-антагонистов и увеличения радиуса вращения. Так в 

единоборствах силу удара рукой опытный спортсмен может увеличить вдвое, 

если при ударе ось вращения тела проходит вблизи противоположного 

плечевого сустава, по сравнению с ударами, при которых ось вращения 

совпадает с центральной продольной осью тела. 

Кроме этого, в биомеханике ударных действий можно изменить 

количество движения за время соударения за счет действия сил, не связанных с 

самим ударом. Если ударное звено во время соударения дополнительно 

ускоряется путем подключения активности мышц, то ударный импульс и 

соответственно скорость ударника увеличивается; если оно тормозится, то 

ударный импульс и скорость – уменьшаются. 

Вышесказанное означает, что в механическом смысле удар нельзя 

изучать только на основе классических представлений законов Ньютона по 

причине того, что в живой системе не соблюдается главное условие – 

закрытость системы сил. 

Изучать силу даже чисто классического удара крайне сложно из-за 

многофакторности процесса, поэтому измеряют "последствия" удара. Самым 

сложным является оценка энергии потерь, которая проводится косвенно и 

составляет основную проблему теории удара. Энергия потерь зависит от 

большого количества механических параметров: массы, скоростных и 

частотных свойств соударяющихся тел, времени удара, упруго-вязких свойств, 

площади контакта и формы ударника и мишени. Можно выделить две основные 

составляющие энергии потерь – это пластическая деформация и волновые 

процессы, которые сопровождаются возникновением акустических волн и 

колебательности ударника и мишени. Наиболее полно данное явление в 
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контактной фазе описывается волновая теория удара Г. Герца, а не 

классической Ньютоновской. 

Возникающие при соударениях силы в большой мере диссипируются в 

живой системе, нанося вред тканям и организму в целом. Борьба с потерянной 

энергией при ударе – задача спортивных биомехаников и педагогов. 

Центральный удар – это наиболее оптимальный способ выполнения 

удара. В таком соударении исключается появление разрушающей вибрации и 

перегрузок двигательной системы. Это обеспечивается тем, что при 

центральном ударе (ЦУ) – место контакта на ударнике (руке, ноге, клюшке, 

ракетке) совпадает с зоной, в которой приложены равнодействующие всех 

силовых воздействий и сил инерции, а также вектора количества движения. 

При ударе в область центра удара не возникает "отдача", то есть не создаются 

дополнительные боковые моменты сил вращения. Спортсменам такое явление 

хорошо известно, и квалифицированный игрок хорошо определяет это место на 

спортивном инвентаре. Так на теннисной ракетке выделяют зону «sweet spot» 

(что означает оптимальное, «сладкое» пятно), где сосредоточены все узлы 

волновых процессов. Удары, выполненные в область центра удара самые 

быстрые, точные и сильные, так как в этой зоне самые высокие коэффициенты 

передачи энергии и восстановления скорости, а также отсутствует 

тангенциальная составляющая ударных сил в послеударной фазе. В указанной 

области не возникает колебательность ударника и мишени, а также нет и 

огромных потерь энергии. 

Экспериментальная часть 

Организация экспериментального исследования предполагала 

использование скоростной видеосъемки с частотой 210 кадров/с и стандартного 

боксерского мешка массой 35 кг, высотой H = 1,2 м. По мешку, висящему в 

рабочем положении на подвесе длиной L выполнялся "маятниковый" удар 

гирей 16 кг в различные по местоположению на поверхности мешка зоны: 

центр удара (ЦУ), области существенно выше и ниже ЦУ. Зона, где не 

возникают механические колебания и система «мешок-подвес» не испытывает 

дополнительных усилий, а следовательно, и потерь энергии, - это область 

центра удара (ЦУ). В этой зоне (ЦУ) приложены равнодействующие сил 

инерции, поэтому система «мешок-подвес» не «ломается» в месте 

прикрепления подвеса к мешку 01, а двигается как единое целое, качаясь вокруг 

оси 0, что иллюстрируется на рис.1 (видеоряд А1–А3). При ударе в любую 

другую зону система «мешок-подвес» превращается в двухзвенник с 

колебательностью в двух осях 0 и 01 (видеоряд Б1–Б3 рис.1). 

Радиус инерции Rи – это расстояние от оси вращения 0 до точки центра 

удара ЦУ (рис.2), где необходимо сосредоточить массу тела, причем момент 

инерции этой точки должен быть равен моменту инерции всего тела. Тогда: 

I = m Rи
2
,
 
где m – масса тела, I – момент инерции относительно оси вращения 0. 

На рис.2 представлена идеализированная модель для расчета радиуса инерции 

боксерского мешка, что позволит в итоге определить длину подвеса L. Именно 
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Рис.1. Видеограммы ударов гири массой 16 кг в различные зоны мешка: 

А – в зону центра удара (ЦУ), Б – выше ЦУ 

 

эта величина необходима практикам спорта для научно-

обоснованной организации тренировочного процесса, 

направленного на экономизацию энергии живой системы по 

причине отсутствия нежелательной колебательности элементов 

соударяющейся системы. В механической модели (рис.2) 

приняты следующие соглашения: тонкий однородный стержень 

массой m с линейной плотностью ρ подвешен на невесомой нити 

длиной L. Остальные обозначения представлены на рис.2, где 

h – высота потолка, 

H – длина мешка, 

L – длина подвеса, 

Y – высота от пола центра (зоны) удара (ЦУ) 

Rи – радиус инерции. 
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В приведенной выше механической модели установлена следующая 

математическая связь между ее параметрами: 

L
2
 + LH + H

2
/2 = (h – Y) (L + H/2),                                 (1) 

которая позволяет определить длину подвеса L боксерского мешка в 

зависимости от высоты центра удара (ЦУ) от пола и высоты потолка в 

спортивном зале. Решение уравнения (1) представлено в виде номограммы 

длины подвеса L в зависимости указанных показателей (рис.3). 

 

Рис.3. Номограмма длины подвеса в зависимости от высоты зоны удара от пола 

и высоты потолка в спортивном зале 

 

Номограмма (рис.3) позволяет оптимизировать поиск энергосберегающей 

техники соударения в системе "ударник-мишень", которую определяет высота 

зоны удара от пола Y, совпадающая с центром удара. Это важно при 

стандартизации процесса оценки и контроля качества соударения у людей 

разных ростовых показателей и в случаях различных высот нанесения ударов 

при решении всевозможных технических задач спорта. 

Заключение. 

1. Правильное определение центра удара является важной задачей, от 

чего зависит экономизация потерь в ударной системе. Сложность поиска 

центра удара связана с непостоянством его геометрического места на предмете, 

в отличие от центра масс тела. 

2. При нецентральных ударах возникает мощная "отдача", которая 

травмирует двигательный аппарат спортсмена и нарушает принцип 
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здоровьесберегающей методики тренировки. Так, например, опытный 

теннисист старается играть в эту зону, чтобы не было отдачи, которая сильно 

травмирует локтевой сустав. Задача тренера в том, чтобы подсказать 

спортсмену о наличии оптимальной зоны, и научить поиску зоны комфортного 

состояния. 

3. Для сравнительной оценки силы ударов, а особенно, в случае 

проведения соревнований, необходимо учитывать мощную составляющую 

волновых потерь, которая не оценивается современными измерительными 

комплексами. Поиск зоны удара, совпадающей с центром удара, лежит в основе 

процедуры стандартизации условий проведения точных измерений с целью 

оценки и контроля результативности ударных действий. 

4. Важнейшим условием выбора высоты зоны удара от пола является 

биомеханический принцип соответствия антропометрических параметров 

спортсмена и эргономических свойств инвентаря, который в данном случае 

реализуется первоочередным определением высоты зоны нанесения удара 

индивидуально для каждого спортсмена, и во вторую очередь – расчет 

требуемой высоты подвеса для совмещения индивидуальной зоны удара с 

центром удара измерительной системы. 

Литература 

1. Иванова, Г.П. Биомеханика ударных взаимодействий в спорте: Дис. 
докт. биол. наук / Г.П. Иванова; ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 1991. – 289с. 

2. Иванова, Г.П. Биомеханика избранного вида спорта. Учебное пособие. 
– СПб.: НГУ им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2017. – 131с. 

3. Иванова, Г.П. Биомеханическое моделирование в решении задач 
спорта /Г.П. Иванова, А.Г. Биленко, А.Б. Яковлев// Теория и практика 

физической культуры. – 2009.- №3. – С. 14-17. 

4. Пановко Я.Г. Введение в теорию механического удара/ Я.Г. Пановко - 
М.: "Наука", 1977. - 224с. 

 

ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ 

МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 

 Керимов Ф.А., профессор, доктор педагогических наук,  

  Абидов Ш.У., доцент, кандидат педагогических наук,   

Садыков А.Г., доцент, кандидат педагогических наук,  

Узбекский государственный институт физической культуры, 

Узбекистан, Ташкент 
 

Аннотация. В данной работе приводятся результаты тестирования 

психофизиологического состояния борцов с использованием вышеуказанного 

программно-аппаратного комплекса (ПАК) и выдача рекомендаций для 

улучшения показателей спортсменов. Такой анализ позволяет также на ранних 

стадиях выявить патологические изменения в организме и рекомендовать для 

более углубленного лечения. 
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Annotation. In this paper, we present the results of testing the 
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hardware complex (SHC) and issue recommendations for improving athletes' 

performance. Such an analysis also allows early detection of pathological changes in 

the body and recommends for more in-depth treatment.  
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Введение. Остается актуальной проблема оценки психофизиологического 

состояния атлетов с целью эффективной корректировки тренировочного 

процесса на всех стадиях подготовки и участия   в спортивных соревнованиях. 

Достижение высших спортивных достижений требует усовершенствование 

объемов и интенсивности нагрузок спортсменов. Каждый тренер стремится 

добиться максимальных результатов от тренировок спортсменов, однако, 

способен ли организм спортсмена (особенно в юношеском возрасте) выдержать 

большие психологические и физические нагрузки без ущерба его здоровью 

трудно объективно предугадать существующими методами. С другой стороны, 

весьма важным является задача выявления спортивных способностей особенно 

в молодом возрасте с применением инструментальных, объективных методов 

анализа психофизиологического состояния спортсменов. В настоящее время 

эти задачи решаются на интуитивном уровне тренером и его ближайшим 

помощником-специалистом в спортивной медицине [2,3,4,5]. Разработанная 

методика позволяет параллельно с соматическими данными составлять   

психоэмоциональный портрет личности и психологические характеристики, 

такие, как: 

 психологическую характеристику, как показатель трофотропного 

или эрготропного тонуса (потребность в получении или отдаче энергии); 

 адаптационный потенциал, характеризующую степень 

гармоничности структур человека, баланс его внутренних состояний - 

физиологическую и психическую степень готовности выполнения спортивных 

функций. 

 уровень состояния компенсаторных сил организма и 

адаптационный показатель (АП). 
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Целью настоящей работы является   использование инновационной 

технологии – программно-аппаратного комплекса, основанного на 

электрической стимуляции биологически активных точек с использованием 

РОФЭС-диагностики (регистрации оценки функционального и эмоционального 

состояния) для анализа и предсказания психофизиологических резервов 

организма борцов [1].  

Методы.  В эксперименте участвовали 30 борцов (22% женщины, 78% 

мужчины). Возраст атлетов был в пределах 15-28 лет. Электропунктура 

выполнена на базе метода проф. Леднева И.А. [1].  ПАК был использован для 

детектирования и измерения психофизиологического состояния спортсменов. 

В процессе измерений были детектированы электрические сигналы из 

биологически активных точек 14 главных меридианов тела человека, которые 

детально описаны в теории Риодораки (Y. Nakatani 1956). 

ПАК - интегрированный программно-аппаратный комплекс позволяет 

получить информацию о функциональном состоянии организма: 

 Функциональное состояние организма есть сумма соматических 

компонент и психоэмоционального фона и оценивается по пятибальной шкале 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, требуется 

восстановление); 

 Адаптационый потенциал индивидуума (%)- готовность выполнить   

работу 

 Вегето-эмоциональный тонус (корреляция с Lusher тестом); 

 Психоэмоциональный портрет борцов в соответствии с 

результатами акупунктурой диагностики 

 Сохранение и визуализация результатов индивидуальных и 

групповых тестов 

 Отображение результатов теста в динамике 

Результаты. Измерены усредненные значения интегральных показателей 

адаптационного потенциала, функционального состояния, вегето-

эмоциональный тонус, психоэмоциональное состояние, отношение 

симпатической/парасимпатической активности, и Юн-Ян всех участников 

эксперимента 

Результаты показывают, что средний адаптационный потенциал очень 

низок -22.9% у исследованных спортсменов и   требуется восстановление. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и для показателя функционального 

состояния – 36%, который также указывает на необходимость восстановления. 

Длительное пониженное значение показателя функционального состояния 

может привести к потере внутренних ресурсов спортсменов и вызвать 

болезненное состояние организма. Тренер должен учитывать эти показания и   

своевременно организовать процедуру реабилитации атлетов. 

Функциональное состояние органов и систем организма борцов. 

Результаты   применения РОФЭС на группе борцов показали, что нарастание 

активности гипофиза наблюдается у 57.8% борцов, а симпатикотония   у 61.2% 

атлетов. Функциональные нарушения эндокринных желез наблюдалось у 7 % 
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борцов что по нашему мнению связано с региональными экологическими 

факторами среды (дефицит йода). Дефицит специфических микроэлементов (F, 

Ca,…) является причиной хронических воспалительных заболеваний мембран 

слизистой оболочки у 64,70%  тестированных борцов. Водный и 

электролитический дисбаланс является причиной нарушений проводимости 

нервного импульса у 54,70%   участников эксперимента что связано с 

неадекватностью диеты что ведет к миалгии и время от времени к спазму 

мускулатуры. Угнетение мозгового кровообращения наблюдалось у 27.3 % 

борцов, которое связано с травмами головы.  

Наблюдались три типа перегрузок на позвоночник: деформация 

межпозвоночных дисков у 24.6%, грудного отдела позвоночника у 29.7 %, 

пояснично-крестцового отдела позвоночника у 64.5 % борцов. 

У 18,4% атлетов были отмечены симптомы нейроциркулярной дистонии 

которые могут быть связаны с функциональной активностью таких жизненных 

органов, как   легкие и сердечнососудистая система. На основе проведенных 

исследований было отмечено, что у 49.3% борцов наблюдаются симптомы 

функциональной перегрузки сердечно-сосудистой системы, у 33,8% атлетов 

наблюдались хронические воспалительные процессы верхних дыхательных 

путей: 7%-вазомоторный ринит, 12% - тонзилит которые проявляются при 

непрерывных физических тренировках и могут привести к синдрому 

эндогенной интоксикации. 

Почти у каждого второго атлета (53,2%) были отмечены нарушения 

иммунной системы которые влияют на индикаторы адаптационного 

потенциала. Симптомы спастического колита были обнаружены у 41,1% 

атлетов которые связаны с экологическими климатическими условиями и 

специфическим образом питания в регионе. 

Психологический портрет борцов. Каждый третий атлет четко 

представляет свои проблемы и обладает адекватностью мышления, у каждого 

десятого были отмечены признаки устойчивого самоутверждения и 50% 

атлетов были отмечены признаки высокой самооценки которые необходимо 

учитывать на соревнованиях. Почти у всех атлетов были отмечены симптомы 

невроза и раздражительности. Явное стрессовое состояние было выявлено у 

15% испытуемых, а повышенная интеллектуальная нагрузка у 12% атлетов.  

Выводы.  

 Вегето-эмоциональный тонус невысок у исследованных 

спортсменов и у каждого третьего спортсмена понижен. 

 Психоэмоциональное состояние: 8% борцов имеют недостаток 

компенсаторных сил организма, 12%- нейропсихическую напряженность, 7% - 

нейропсихическую недостаточность (астеники) что составляет 27% от общего 

числа исследованных борцов. Тренер должен учитывать эти состояния и 

корректировать программу тренировки для достижения высоких спортивных 

результатов. 

 Функциональное состояние 28% атлетов неудовлетворительно и 

требуется реабилитация, связанная с коррекцией тренировочного процесса, 

питания, ценности потребляемых продуктов и др. 



 
 

 626 

 Почти все атлеты имеют симптомы невроза и раздражительности, 

50% атлетов имеют высокую самооценку и 10% находятся в состоянии 

стрессовой нагрузки и требуется психологическая реабилитация. 

Исследования также показали, что РОФЭС является эффективным и 

простым диагностическим методом, который может быть применен для 

функциональной   и психоэмоциональной оценки спортсменов, а также 

мониторинга эффективности их реабилитации. 
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Abstract. The article presents the results of the survey of foreign students 

enrolled in rsupesy, which allowed to identify subjective difficulties in their social 

adaptation in the period of development of educational programs. 

Key words: foreign students, social adaptation, subjective difficulties. 

 

Введение. В последние десятилетия в образовательном пространстве 

наблюдается тенденция укрепления международных связей и обмена молодежи 

с разными странами с целью обучения их в вузах Российской Федерации [1, 2, 

3]. Наиболее тесные контакты в обозначенном направлении налаживаются со 

странами азиатского континента. Так, в настоящее время, в Российском 

государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма проходят обучение и стажировку по различным программам 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры более двухсот иностранных 

студентов из Китая, Вьетнама, Бразилии, Сирии и других стран дальнего и 

ближнего зарубежья. Одной из наиболее острых проблем, в этой связи, 

предстает проблема социальной адаптации иностранных студентов в период 

обучения в российских вузах, как важное условие их успешного усвоения 

образовательных программ и профессиональной подготовки в избранной сфере 

деятельности. В этой связи, целью нашего исследования явилось выявление 

субъективных трудностей социальной адаптации иностранных студентов на 

начальном этапе обучения в вузе на примере РГУФКСМиТ. 

В работе мы использовали опросные методы, включая анкетирование и 

беседы с иностранными студентами, педагогическое наблюдение. 

Нами была разработана специальная анкета для определения 

субъективных трудностей, переживаемых иностранными студентами младших 

курсов в период обучения в университете. В опросе приняли участие 32 

студента, магистранта и аспиранта 1 и 2 курсов из Китая, Вьетнама, Бразилии, 

Сирии. 

Результаты исследования. Анализ полученных данных позволил нам 

выделить ряд факторов объективного и субъективного характера оказывающих 

существенное влияние на процесс социальной адаптации иностранных 

студентов к условиям проживания и обучения в вузе. 

Так, первая группа трудностей, переживаемых иностранными студентами 

в период обучения в российских вузах связан, прежде всего, с необходимостью 

интеграции обучающихся в новую для них социокультурную и 

межнациональную среду, что требует соблюдения с их стороны определенных 

норм и правил во многом отличающихся от традиционного уклада страны 

постоянного проживания студента. 

На значительное количество респондентов (около 92%) оказывает 

существенное влияние климато-географические особенности Московского 
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региона, радикально отличающиеся от условий тех стран, откуда прибыл 

студент (как подчеркивалось ранее, были опрошены студенты, прибывшие из 

стран Юго-Восточной Азии и Американского контингента, Ближнего Востока, 

где климат более мягкий). 

Жизнедеятельность мегаполиса, включающая высокий уровень 

социальной дифференциации видов деятельности, территории и пространства, 

социокультурная гетерогенность и динамизм, необходимость постоянного 

взаимодействия с огромным числом различных социальных групп, высокая 

информационная насыщенность городской среды (территорий и пространства); 

требует от обучающихся постоянного выбора оснований и стратегий 

поведения, что бывает во многих случаях проблематичным, учитывая 

недостаточный уровень владения русским языком, существующими отличиями 

в системах образования России и зарубежных странах, новыми требованиями и 

иными формами контроля знаний. 

Еще одна группа факторов связана с особенностями межличностного 

общения с представителями учебно-административных служб, учебной группы, 

учебного потока; общением на улице, в общежитии, в магазинах и т.д. При этом 

характер подобной коммуникации осложняется тенденцией жителей 

мегаполиса вступать друг с другом в строго сегментированные, 

функциональные отношения, избирательностью в отклике на человеческие 

запросы, ограниченностью моральной и социальной вовлеченностью 

индивидов в его жизнь (равнодушие к нуждам другого человека, нежелание 

оказать услугу, отказ от проявлений вежливости до полного пренебрежения к 

нуждам, интересам и требованиям тех людей, которых студент не считает 

непосредственно связанными с удовлетворением его личных потребностей), с 

дефицитом социальной ответственности в условиях большого города. 

Также выделим и необходимость самостоятельно решать бытовые 

проблемы, вопросы совместного проживания и взаимодействия с другими 

обучающимися, ведения общего быта (дежурства на кухне, уборка комнат и 

т.п.), что для определенной группы студентов представляет значительные 

трудности. 

Выводы. Выявленные субъективные трудности социальной адаптации 

иностранных студентов в период обучения в российских вузах оказывают 

значительное влияние на процесс обучения иностранных студентов на 

начальном этапе пребывания в стране. Это в свою очередь требует от 

администрации и педагогического коллектива вуза разработки программ 

социальной адаптации иностранных студентов, включающих комплекс 

профилактических мероприятий социокультурной, образовательной и 

физкультурно-спортивной направленности. 
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Аннотация. В статье приведены программно-методические основы 

профессионально-прикладной физической подготовки мотоинспекторов, 

раскрыто содержание ключевых блоков подготовки – базовой акробатики, 

специализированной акробатики и упражнений на специальном тренажере 

«Акробайк». 

Ключевые слова: двигательная подготовка мотоциклистов, 
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Annotation. The article presents the program-methodical bases of 

professional-applied physical training of motor inspectors, reveals the content of the 

key blocks of training-basic acrobatics, specialized acrobatics and exercises on a 

special simulator "Acrobatics". 

Keywords: motor training of motorcyclists, professionally applied acrobatics, 

program and methodical bases.  
 

Введение. Особой категорией участников дорожного движения являются 

профессиональные мотоциклисты – мотоинспекторы ГИБДД, передвижения 

которых в условиях современного города рискованны в силу специфики их 

деятельности и требуют высокого мастерства управления транспортным 

средством. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

мотоинспекторов представляет собой не только средство повышения 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32680
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производительности и качества труда, но и средство, содействующее 

безопасности их трудового процесса. ППФП всегда привязана к конкретным 

трудовым действиям и помогает вырабатывать и совершенствовать 

необходимые в данной профессии двигательные качества и трудовые навыки. И 

здесь одним из основных элементов профессиональной физической подготовки 

мотоинспекторов ГИБДД может являться их акробатическая подготовка.  

К разделу ППФП мотоинспекторов может быть отнесена спортивно-

вспомогательная гимнастика, которая широко используется при подготовке в 

негимнастических видах спорта. Она не только помогает укреплять опорно-

двигательный аппарат спортсменов (с использованием средств как общего, так 

и избирательного воздействия), развивать различные двигательные качества, но 

и овладевать специфическими спортивными навыками, характерными для 

других видов спорта. Это, в частности, гимнастика, акробатика, батутная 

подготовка для прыгунов в воду, фристайлистов, футболистов и гандболистов 

(особенно – вратарей), волейболистов, борцов разных стилей, представителей 

скейтборда, паркура, уличной гимнастики и акробатики, брейк-данса, а также 

мотогонщиков и представителей акробатического мотоспорта. 

Спортивно-вспомогательная гимнастика и ее традиционная часть – 

акробатика – применяются во многих видах профессиональной деятельности в 

качестве средства специальной двигательной подготовки. 

Цель исследования – раскрыть программно-методические основы 

профессионально-прикладной подготовки мотоциклистов с использованием 

акробатических средств.  

Методы и методика исследования. При разработке программы 

профессионально-прикладной акробатической подготовки мотоциклистов 

применялись такие методы исследования, как анализ видеоматериалов, метод 

экспертных оценок, включенные педагогические наблюдения, анализ и 

обобщение. Были выделены основные блоки программы, их часовой 

эквивалент, а также методические указания к реализации частей программы. 

Разработанная программа подготовки состояла из базовых акробатических 

упражнений, а также упражнений, выполняемых на акробатической дорожке, 

гимнастическом помосте, на батуте, с использованием поролоновой ямы, 

фитболов и на специальном тренажёрном устройстве «Акробайк». 

Результаты исследования. Проанализированные особенности форс-

мажорных ситуаций, связанных с падениями мотоциклиста на дороге, дают 

основание для выбора средств специальной двигательной подготовки 

водителей двухколесного транспорта – профессиональных сотрудников органов 

правопорядка, ГИБДД, охраны, сопровождения, а также мотоциклистов-

спортсменов. По результатам этой части исследования, а также на основе 

анализа специальной литературы по проблеме общей и специальной 

физической подготовки в спорте была разработана программа специальной 

двигательной подготовки для мотоциклистов названных категорий.  

В таблице 1 приводится блок-схема данной программы. Она включает в 

себя краткий обзор программной работы на материале акробатики.  
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1-я часть – БАЗОВАЯ АКРОБАТИКА – предполагает освоение базовых 

двигательных навыков. Это важнейшие элементарные формы акробатических 

движений, без освоения которых невозможно какое-либо последующее 

совершенствование в направлении воспитания двигательных, в особенности 

ловкостных, качеств занимающихся. Ключевой двигательной формой, крайне 

необходимой в данном случае  для  освоения приемов самостраховки 

мотоциклиста,  являются движения и, соответственно, навыки группирования 

тела, являющегося технической основой для выполнения перекатов и кувырков 

– типовой формы движения применительно к падениям с инерционным 

перемещением-вращением по земле. Данная часть программы включает в себя 

также традиционные акробатические элементы типа стоек с опорой ногами, 

руками, головой, равновесий на ногах, одной ноге, прыжковых движений – 

одиночных и серийных. Данные упражнения весьма полезны как средство 

развития чувства равновесия, навыков ориентации в пространстве. 

 

Таблица 1 – Блок-схема специальной контраварийной программы 

акробатической подготовки мотоциклистов 

№ Упражнения Кол-во  

часов 

Методические  

установки 

1 БАЗОВАЯ АКРОБАТИКА 

 Группировки, перекаты, 

кувырки, стойки, равновесия, 

прыжки и др. 

20 Общий обзор. Практические 

занятия в классическом 

варианте 

2 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКРОБАТИКА 

2.1 Безопасные падения, 

приземления, быстрые 

вставания 

40 Выполнение упражнений 

отдельно или в комбинации 

друг с другом 

2.2 Вестибулярно-статические 

упражнения 

Выполнение упражнений с 

фиксацией времени 

удержания 

2.3 Вестибулярно-динамические 

упражнения: 

 

 - с использованием 

акробатической дорожки и 

поролоновой ямы 

Выполнение коротких 

комбинаций упражнений с 

постепенным наращиванием 

нагрузки на вестибулярный 

аппарат 

 - с использованием батута Акцентирование внимания на 

страховке при выполнении 

всех заданий 

 - с использованием фитболов Применение фитболов в 

различных вариациях и для 

имитации препятствий  

3 УПРАЖНЕНИЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ «АКРОБАЙК» 

 - упражнения, выполняемые в 12 Отработка стандартных 
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зоне «Норма» действий мотоциклиста 

 - упражнения, выполняемые в 

зоне «Экстрим» 

Выполнение нестандартных 

сходов и вариантов посадок на 

мотоцикл 

 - упражнения, выполняемые в 

зоне «Боевой акробатической 

подготовки»  

Выполнение упражнений с 

предметом, имитирующим 

оружие 

 

2-я часть – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКРОБАТИКА – предполагает 

освоение специализированных акробатических форм движения. Она включает в 

себя акробатические упражнения, учитывающие специфику форс-мажорного 

поведения мотоциклиста при падениях. Это упражнения, вырабатывающие 

навыки безопасного падения в разнообразных формах, демпфирующего 

приземления, вставаний разного вида.  

Это также акробатика типа традиционных кувырков, перекатов, но 

модифицированных по принципу «случайной ситуации», например, кувырков и 

перекатов в косых направлениях, кувырков назад, боком и др., выполняемых на 

основе экстренного случайного выбора, кувырков через плечо, с 

неопределенной осью вращения, кувырков прыжком с толчком одной ногой и 

др. 

3-я часть – УПРАЖНЕНИЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ – включает в себя 

упражнения на тренажере «Акробайк», помогающие мотоциклисту 

отрабатывать навыки экстренных действий на модели мотоцикла. Это действия 

со входом, посадкой на машину, неординарные действия в седле, приемы 

безопасного ухода из седла и др.  

Для непосредственных занятий с мотоциклистами, проходящими 

предсезонную подготовку, была разработана детальная программа занятий на 

материале акробатики, а также подпрограмма тренировочных упражнений на 

специализированном тренажере «Акробайк». 

Выводы. Разработанная программа двигательной подготовки 

мотоциклистов с использованием акробатических средств была внедрена в 

практику повышения квалификации мотоинспекторов ГИБДД города Москвы и 

способствовала эффективному формированию у них жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков, реализуемых в профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются истоки становления и развития 

научно-педагогической школы кафедры теории и методики физической 

культуры. Приведены основные направления научных исследований ведущих 

ученых кафедры в советский и постсоветский периоды. 
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Abstract. The article deals with the origins of the formation and development 
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Physical Education. The main directions of scientific research of leading scientists of 
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Введение. Научно-педагогическая школа (НПШ) представляет собой 

сложившийся вокруг известного ученого небольшой коллектив, действующий в 

учреждениях высшего образования и объединенный общей системой взглядов, 

идей, традиций, в котором научные исследования тесно связаны с 

образовательной деятельностью [1, 2]. Она может быть представлена в форме 

исследовательского коллектива в том или ином вузе, научного сообщества или 

научного направления. 

По мнению Л.И. Лубышевой, любая научно-педагогическая школа 

должна включать, прежде всего, научно обоснованную идею с четко 

выраженными границами научного знания, доказательными гипотезами, 

возможностями развивать и транслировать научное знание [3]. 

В настоящее время в НГУ им. П.Ф. Лесгафта функционируют 13 научно-

педагогических школ [4]. В их числе – школа кафедры теории и методики 

физической культуры, которая в соответствии с решением Президиума научно-

технического совета при Правительстве Санкт-Петербурга Комитетом по науке 

и высшей школе включена в Реестр ведущих научных и научно-педагогических 

школ Санкт-Петербурга. 
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Цель исследования – выявить тенденции становления и развития 

основных научных направлений в сфере теории и методики физической 

культуры как учебной и научной дисциплины. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и 

документальных материалов, историко-сравнительный анализ, систематизация. 

Результаты исследования. Возникновение и формирование НПШ 

кафедры теории и методики физической культуры во многом связано со 

становлением теории и методики физической культуры как учебной 

дисциплины [5, 6]. На рис. 1 в наглядной форме приведены основные периоды 

развития теории физической культуры.  

На рисунке видно, что генетическими корнями теории физической 

культуры следует считать те учебные дисциплины, которые изучались на 

курсах по подготовке руководительниц физических упражнений и игр, 

организованных Петром Францевичем Лесгафтом в 1896 г. С созданием 

Государственного института физического образования им. П.Ф. Лесгафта в 

1919 г. профилирующим предметом в подготовке специалистов в области 

физического воспитания становится «Теория физического образования». В 1938 

г. данный учебный курс был переименован в «Теорию и методику физического 

воспитания», которая преподавалась в средних и высших физкультурных 

учебных заведениях более 40 лет. 

В 1979 г. в действующие учебные планы институтов физической 

культуры вводится дисциплина «Теория и методика физической культуры», 

которая явилась переходным предметом от «Теории и методики физического 

образования» к целостной и многоуровневой системе знаний о физической 

культуре. 

Появление новой дисциплины было вызвано постоянно возрастающим 

объемом разнообразных знаний, которые уже выходили за рамки физического 

воспитания как социально-педагогического явления, однако долгое время 

излагались при преподавании данной дисциплины. 

Современная «Теория и методика физической культуры», опирающаяся 

на методологию системного, культурологического, деятельностного, 

личностного и других общенаучных подходов, позволяет обеспечить 

интеграцию и систематизацию знаний о физической культуре как целостном 

явлении. 

В советский и постсоветский периоды достижения НПШ в значительной 

мере связаны с деятельностью выдающихся сотрудников кафедры. 
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Рисунок 1 – Дерево развития теории и методики физической культуры 

как учебной дисциплины [5]. 

 

Карл Христианович Грантынь (1889-1991) – один из самых активных 

исследователей научно-педагогического наследия П.Ф. Лесгафта. Внес 

большой вклад в обоснование целей, задач, средств и методов физического 

воспитания, в теорию обучения двигательным действиям и развития 

психофизических качеств, в разработку проблем физического воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста, в методику проведения уроков по 

физической культуре. Разработал концепцию о сущности спортивной 

тренировки, ее содержании, периодизации. Принимал участие в разработке всех 

программ по физической культуре для общеобразовательных школ и для 

физкультурных вузов. 

Станислав Владимирович Янанис (1902-1991) – ученик Н.А. Бернштейна. 

Сформулировал концепцию образования двигательного навыка и 

психофизиологические принципы его построения; обосновал механизмы 

переноса двигательных навыков, его виды. Разработал классификацию форм 

проявления ловкости. Выдвинул идею о действиях, опережаемых мыслью. 

Развивал и углублял теорию методов обучения движениям, развития 

физических качеств. Внес ценный вклад в разработку предмета и содержания 

теории физического воспитания и спортивной тренировки. 

Николай Иванович Пономарев (1922-2004) разработал учение о 

возникновении и первоначальном развитии физического воспитания. Внес 

большой вклад в разработку методологических проблем теории физической 

культуры, ее содержания как учебного предмета, социологических проблем 

физической культуры и спорта, классификации социальных функций 

физической культуры и спорта. 

Василий Меркурьевич Выдрин (1921-2008) сформулировал концепцию о 

советской физической культуре как феномене культурной революции в СССР. 

Развивал учение о физической культуре как части общей культуры. Изложил 

основные подходы и принципы к обоснованию структуры и функций 

физической культуры. Выдвинул идею о содержании и структуре теории и 

методики физической культуры как учебной дисциплины. 

Леонид Павлович Федоров (1920-1997) сформулировал и научно 

обосновал теоретико-методические основы женского спорта. 

Галина Федоровна Шитикова (1925-2012) с позиций комплексного 

подхода научно обосновала содержание и методику физического воспитания 

детей дошкольного возраста. Совместно с К.Х. Грантынем выдвинула идею о 

иерархической структуре и содержании урока физической культуры, 

разработала новые подходы к классификации урочных и неурочных форм 

занятий физическими упражнениями. 

Никита Мстиславович Моисеев (1928-2000) разработал критерии оценки 

и систему проверки успеваемости школьников на уроках физической 

воспитания. Выдвинул идею новых подходов к классификации методов 

обучения. 
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Георгий Дмитриевич Харабуга (1907-1984) внес значительный вклад в 

изучение творческого наследия П.Ф. Лесгафта. Разработал методологические 

подходы к исследованию истории физической культуры. Развил учение о 

структуре и содержании советской системы физического воспитания. 

В настоящее время к новым направлениям исследований в рамках НПШ 

относятся следующие: 

 научное обоснование и разработка теоретических и 

прикладных аспектов спортивной рекордологии как нового научного 

направления в спорте высших достижений (Ю.Ф. Курамшин); 

 формирование концепции современной теории физической 

культуры как научной и учебной дисциплины (Ю.М. Николаев, М.А. 

Софронова); 

 разработка инновационных подходов и технологий в области 

физического воспитания, спорта и двигательной рекреации различных 

возрастных групп населения (О.А. Двейрина, О.Н. Титрова, Т.А. Шанина, Е.В. 

Ивченко, А.В. Сухляева). 

Заключение. Осуществляя научную деятельность в рамках общей темы, 

кафедра связывает свои научные перспективы также с исследованиями в 

области полового диморфизма в спорте высших достижений, 

совершенствования системы подготовки спортивного резерва, применения 

эффективных физкультурно-оздоровительных технологий для различных 

возрастно-половых групп населения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ 

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Лаптев А.И., к.п.н. 

РГУФКСМиТ, Россия, Москва 

 

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного 

тестирования борцов греко-римского стиля, приведена динамика физической 

подготовленности борцов которые тренировались по разработанной методике 

оценки и коррекции физического состояния. В исследовании выявлены факты, 

свидетельствующие о высокой эффективности разработанной методики.  

Ключевые слова: управление тренировочным процессом, комплексный 

контроль, высококвалифицированные спортсмены, греко-римская борьба, 

аэробная и анаэробная работоспособность, кардиоинтервалография, коррекция 

подготовленности, модельные характеристики. 

 

IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM BASED ON 

COMPREHENSIVE CONTROL RESULTS 

 

Laptev A.I., candidate of pedagogical sciences. 

RGUFKS&T, Russia, Moscow 

 

Abstract. The article presents the results of the complex testing of Greco-

Roman wrestlers, the dynamics of the physical preparedness of the wrestlers who 

were trained according to the developed method of assessment and correction of the 

physical state are presented. The study revealed facts that indicate the high 

effectiveness of the developed methodology. 

Key words: management of the training process, integrated control, highly 

qualified athletes, Greco-Roman wrestling, aerobic and anaerobic work capacity, 

cardiointervalography, correction of preparedness, model characteristics. 

 

Введение. Основы комплексного контроля в системе управления 

спортивной подготовкой изложены в работах многих авторов [1, 2, 3]. В 

исследованиях указывается, что комплексного контроль используется для 

оценки эффективности применяемых средств и методов тренировки, для 

выявления соответствия достигнутых результатов контрольным нормативам, 

для определения динамики развития спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений.  

Все авторы считают, что комплексный контроль является одним из 

наиболее важных звеньев управления подготовкой спортсменов, поскольку он 

позволяет осуществлять оценку эффективности как тренировочного, так и 

соревновательного процессов, а также правильность принятия управленческих 

решений. В случае правильно выбранной стратегии, происходит повторение 

циклов, до полной ликвидации лимитирующих звеньев. В ином случае, 
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происходит смена целевых установок, и как следствие, планирование 

тренировочного процесса претерпевает изменение концепции. 

Таким образом, значение контроля в спорте высших достижений является 

главным моментом, определяющим планирование тренировочного процесса. 

Цельюпроведенной работы явилось разработать методику комплексного 

контроля и коррекции подготовленности борцов греко-римского стиля на 

основе разработки современных нормативов различных сторон их 

подготовленности.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

- провести комплексное исследование морфофункционального развития, 

аэробной и анаэробной работоспособности, состояния кардиореспираторной 

системы и физических качеств борцов греко-римского стиля;  

- разработать модельные характеристики и нормативы оценки различных 

компонентов физического состояния борцов; 

- разработать методику комплексной оценки и коррекции физического 

состояния борцов греко-римского стиля. 

Методы исследования. 

Для решения поставленных в работе задач использовались методы 

исследования аэробной и анаэробной работоспособности, силовых и скоростно-

силовых качеств, морфологического статуса и психофизиологического 

состояния, методы вариабельности ритма сердца и математической статистики. 

Анализ полученных результатов комплексного исследования 

осуществлялся с учетом весовых категорий борцов. 

Организация исследования 

В исследовании принимали участие высококвалифицированные борцы 

греко-римского стиля в количестве 45 человек.  

Все участники исследования были распределены на 2 группы:     

экспериментальную, в которой применялась разработанная методика 

оценки и коррекции физического состояния борцов и  

контрольную, тренировочный процесс в которой проходит по 

общепринятой методике.      

В соответствии с поставленными в работе задачами исследование 

производилось в 3 этапа:  

На первом этапе проведены комплексные исследования 

морфофункционального развития, функционального состояния дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем, аэробной и анаэробной работоспособности, 

психического и психофизиологического состояния высококвалифицированных 

борцов греко-римского стиля. 

На втором этапе выполнялась статистическая обработка полученного 

материала, позволившая разработать нормативы качественной оценки 

морфофункционального развития, физической работоспособности, состояния 

кардиореспираторной системы и физических качеств борцов греко-римского 

стиля.  
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Третий этап был посвящен разработке методики комплексного контроля 

и коррекции физического состояния борцов греко-римского стиля и оценке ее 

эффективности. 

Результаты комплексного исследования высококвалифицированных 

борцов греко-римского стиля позволили разработать модельные 

характеристики и нормативы оценки различных компонентов физического 

состояния борцов. 

Отдельные результаты этого раздела работы представлены в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1 –  Модельные характеристики показателей  скоростно-силовой 

подготовленности борцов тяжелых весовых категорий 

№ п/п Показатели Диапазон показателя 

мышцы передней поверхности бедра 

1 Мmax (Н*м) 377 - 439 

2 Mотн. (Н*м/кг) 3,66 - 3,12 

3 К 0,77 - 1,11 

мышцы передней поверхности плеча 

1 Мmax (Н*м) 89 - 109 

2 Mотн. (Н*м/кг) 0,86 - 1,08 

3 К 0,66 - 1,12 

 

Таблица 2 – Оценочные таблицы показателей анаэробной работоспособности 

высококвалифицированных борцов греко-римского стиля легкой весовой 

категории 

№ 

п/п 
Показатели 

Оценка показателей по сигмальным отклонениям 

Низкая 
Ниже 

средней 
Средняя 

Выше 

средней 
Высокая 

1 Wmax, Вт/кг < 12,81 12,81-13,76 13,77-15,63 15,64-16,59 >16,59 

2 Кускор < 0,66 0,66-0,89 0,90-1,36 1,37-1,60 >1,60 

3 Кутомл. < 0,123 0,105-0,123 0,068-0,104 0,049-0,067 >0,049 

4 tуд,  сек < 1,6 1,6-2,1 2,2-3,2 3,3-3,8 >3,8 

5 А, Дж/кг < 98,5 98,5-103,7 103,8-114,2 114,3-119,5 >119,5 

 

В результате исследования разработана методика оценки и коррекции 

физического состояния борцов греко-римского стиля состоящая из трех 

основных частей: 

1) оценки различных компонентов физического состояния, основанной на 

созданных в ходе исследования модельных характеристиках и нормативах; 

2) организационно-коррекционной части, использующей индивидуально-

групповой подход, учитывающий персональный уровень развития аэробных и 

скоростно-силовых возможностей спортсменов. 
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3) повторное комплексная оценка различных составляющих физического 

состояния, устанавливаются индивидуальные рейтинги подготовленности, и 

заключения о динамических изменениях, происшедших в результате 

тренировочных воздействий. 

Оценка эффективности разработанной методики показала заметное 

увеличение аэробных и анаэробных возможностей, адаптационных 

возможностей сердечно-сосудистой системы и силовых возможностей 

борцов экспериментальной группы. 

Результаты оценки эффективности методики представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Изменения показателей аэробной и анаэробной 

работоспособности контрольной и экспериментальной группой в % (без учета 

весовых категорий) 

Заключение. 

В ходе исследовательской работы были разработаны модельные 

характеристики и нормативы оценки различных компонентов физического и 

психофизиологического состояния высококвалифицированных борцов.  

Разработана методика оценки и коррекции физического состояния борцов 

греко-римского стиля. 

Выявлены факты, свидетельствующие о высокой эффективности 

разработанной методики:  

- увеличение аэробных и анаэробных возможностей;  

- приросты показателей силы и скоростно-силовой подготовленности; 

- повышение адаптационных возможностей сердечной деятельности и 

снижении напряженности регуляторных механизмов сердца.  
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 НАПРАВЛЕННОСТИ  НА  СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦИИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ ШКОЛЬНИКОВ 12-14 ЛЕТ 
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       Ключевые слова: физические нагрузки, системы регуляции 

сердечного ритма, частота сердечных сокращений, артериальное давление, 

школьники – подростки. 

         Аннотация: В работе представлены результаты изучения влияния 

двигательных режимов различной направленности на состояние систем 

регуляции сердечного ритма и показатели центральной гемодинамики.  

Исследование показало, что наиболее благоприятными являются режимы 

двигательной активности, направленные на комплексное развитие 

двигательных качеств и совершенствования «ведущих» сторон моторики. 
 

DEPENDNCE OF HEART RATE REGULATION SYSTEMS  

AND MAIN HEMODYNAMICS' INDICES IN SCHOOLCHILDREN  

12-14 ON DIFFERENT POWER OUTPUTS 

 

Blinkov1 Sergey N, Rokhlin2 Andrey V, Zuev2 Konstantin E. 

Samara State Agricultural Academy, Samara 

Russian State University of Physical Education, 

Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow 
 

Key words: physical activity, heart rate regulation system, heart rate, blood 

pressure, schoolchildren - adolescents. 

Abstract: The paper presents the results of the study of the effect of 

dvarious neuro-motor regimes on heart regulation systems the state of heart rate 

regulation systems and indices of central hemodynamics. The study showed that the 

most favorable are the regimes of neuro-motor activity aimed at the complex  of motor 

skills development and the improvement of the "leading" aspects of motility. 

Целью исследования явилось изучение влияния мышечных нагрузок 

различной направленности  на показатели центральной гемодинамики и 

состояние регуляторных систем сердца.  
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       Организация и методы исследования. В эксперименте, проведенном 

в течение одного учебного года,  приняло участие 90 подростков в    

возрасте 12-14 лет. Все испытуемые, в соответствии с особенностями их 

структуры моторики, были распределены на 3 группы: «с 

преимущественным развитием выносливости», «с преимущественным 

развитием скоростно-силовых качеств» и с «равномерно-пропорциональным 

развитием двигательных качеств». На подростков, принимавших участие в 

исследовании, осуществлялось воздействие комплекса средств физического 

воспитания. Было разработано 3 режима двигательных нагрузок, 

предусматривающих как комплексное (или равномерно-пропорциональное) 

развитие двигательных способностей, так и воздействие на «ведущие» и 

«отстающие» физические качества. 

         В ходе эксперимента определялись такие показатели, как частота 

сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД). ЧСС 

определяли пальпаторно и с помощью мини-компьютера велотренажера 

«Colf-2000». Измерение величин АД проводили при использовании 

звукового метода Н.С. Короткова [3] в положении сидя. Показатели 

центральной гемодинамики определялись дважды в течение учебного года: 

в начале (до воздействия системы физических нагрузок) и в конце (после 

прекращения экспериментальных влияний). 

         Для оценки систем регуляции сердца нами был использован  метод 

вариационной пульсометрии или кардиоинтервалографии. Его 

использование осуществлялось при помощи  автоматизированного  

комплекса, реализованного на базе персонального компьютера. В основе 

анализа и трактовки  показателей  сердечного  ритма (СР) была принята 

концепция Р.М. Баевского [1] о  двухконтурной системе регуляции СР, 

согласно которой  характеристики  распределения динамических рядов 

кардиоинтервалов в значительной мере зависят  от состояния высших 

регуляторных центров, от авторегулирующего контура и от взаимодействия 

данных контуров. Известно, что данный метод, в  отличие  от  большинства  

используемых в физиологии кровообращения показателей (частоты 

сердечных сокращений, ударного объема крови, минутного объема  крови, 

артериального давления), характеризующих уровень функционирования 

систем, сложившихся в результате деятельности  управляемых механизмов, 

отражает состояние  регуляторных  систем  [2]. В процессе деятельности 

организм для достижения определённого результата затрачивает  различные  

усилия,  то  есть платит разную адаптационную «цену». Именно ее вполне 

реально определить по математическим характеристикам СР, причем их  

вариативность значительно превосходит таковую показателей уровня 

функционирования. 

          Результаты исследования и их обсуждение. Изучение динамики  

статистических  характеристик CР школьников, развивающих физические 

качества равномерно-пропорциональным способом,   показало наличие 

достаточно четко выраженного повышения тонуса  парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы (ВНС), роли гуморального канала в 
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регуляции хронотропной функции сердца  при  одновременном снижении 

тонуса симпатической нервной системы, напряженности регуляторных 

механизмов сердца, централизации управления СР. Об этом свидетельствует 

увеличение (до 0,9 0,01 с) к концу учебного года такого  показателя, как 

Мо (на 12,5 %), и  снижение (до 100,6  14,5 усл. ед.) индекса регуляторного 

напряжения (ИН) (на 28,7 %), АМо/X (на 39,4 %)  и АМо (на 15,6 %). При 

этом 80 % всех различий показателей кардиоинтервалографии, 

определенных в начале и конце учебного года,  статистически достоверны 

(p<0,05).  

Проведенный нами анализ статистических характеристик сердечного 

ритма (СР) в течение учебного года показал наличие негативной динамики в 

регуляции сердечной деятельности в группах школьников, развивающих 

ведущие и отстающие двигательные качества. Это, по нашему мнению, 

свидетельствует о нарастании утомления у школьников к концу учебного 

года. Однако динамика нарастания напряженности регуляторных 

механизмов сердца в этих экспериментальных группах происходила по-

разному. Так, использование метода кардиоинтервалографии позволило 

увидеть, что в наименьшей степени негативная динамика регуляторных 

механизмов сердца была выявлена у  школьников,  развивающих ведущие 

двигательные качества. В этой группе школьников ИН вырос на 21,4 % и 

составил 50,5 13,8 усл.ед., однако этот прирост почти в 4 раза меньше, чем 

в подгруппе, занимающейся развитием «отстающих» сторон моторики, где 

данный показатель увеличился на 84,9 % и составил 164,0  39,1 усл.ед, что 

указывает на высокую степень напряжения  регуляторных систем 

организма. В группе учащихся, развивающих отстающие физические 

качества, также были выявлены более высокий процент прироста АМо (на 

9,6 %) и  снижение X (на  25,0 %), что свидетельствует о возрастающем 

влиянии симпатического отдела ВНС. 

Анализ данных центральной гемодинамики подростков 12-14 лет 

после     воздействия на них нагрузок различной направленности показал, 

что в группе школьников, развивавших ведущие физические качества, все 

показатели претерпе-ли достоверные (р<0,05) изменения. Так, 

диастолическое артериальное давление (АДС) на протяжении эксперимента 

увеличилось с 103,8 3,4 мм рт.ст. до 113,5  4,7 мм рт.ст. (прирост к концу 

эксперимента составил 9,25 %). Диастолическое артериальное давление 

(АДД) выросло на еще большую величину: с 58,7  4,3 (в начале 

эксперимента) до 77,5  5,5 мм рт.ст. (в конце эксперимента). Прирост в этом 

случае составил 32,0 %, что свидетельствует о некотором ухудшении 

функционирования сердечно-сосудистой системы. Однако следует отметить, 

что полученные по окончании эксперимента показатели АД находятся в 

пределах возрастно-половых норм, присущих мальчикам данного возраста. 

Величина ЧСС по окончании эксперимента достоверно (р<0,05) снизились 

на 7,5 %, что указывает на благоприятное воздействие нагрузок подобного 

рода. 

Анализируя изменения показателей центральной гемодинамики у 
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подростков, занимающихся развитием физических качеств равномерно-

пропорциональным методом мы выявили, что артериальное давление в 

процессе всего эксперимента почти не изменилось.  Так, АДС выросло на 

1,25 % и составило 113,0  1,25 мм рт.ст., а АДД увеличилось до 77,5 

(прирост составил лишь 0,13 %). Наряду с этим в данной группе школьников 

в ходе исследования было зарегистри-ровано достоверное (р<0,05) урежение  

ЧСС до 65,7 уд/мин. 

В результате анализа прироста показателей центральной 

гемодинамики у школьников, развивавших отстающие физических качества 

было выявлено, что АДС увеличилось на 2,7 % (р<0,05) и составило к концу 

эксперимента 107,0 4,0 мм рт.ст. АДД выросло на еще большую величину, 

превысило прирост АДС в девять раз и составило 24,0 % (р<0,05). При этом 

ЧСС снизилось на 7,1 % (с 71,1  3,0 уд/мин до 66,0  5,4 уд/мин). Однако это 

снижение не является статистически достоверным.  Снижение ЧСС к 

окончанию исследования во всех экспериментальных группах учащихся 

обусловлено, на наш взгляд, возрастными изменениями и благоприятным 

влиянием систематических занятий физическими упражнениями на 

организм подростков. Это проявилось в повышении функциональных 

возможностей сердца. 

          Заключение. Таким образом, при анализе воздействий на 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы школьников 12-14 

лет нагрузок различной направленности выявлено, что наиболее 

благоприятными являются режимы двигательной активности, развивающие 

двигательные качества при помощи равномерно-пропорционального метода 

и совершенствования «ведущих» сторон моторики. 
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athlete, which show the effectiveness of applications of this model for controlling the 

state of the physical and functional training Mongolian athlete. 
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Введение.  При подготовке спортменов высокого уровня необходимо 

разработать и применять специальную модельную характеристику спортменов 

высокого уровня. Модельная характеристика применяется для оценки 

готовности спортсмена к началу реализации очередного фрагмента 

тренировочного процесса, диагностирования сильных и слабых сторон 

подготовленности, «прогнозирования» предстоящего выступления, 

предупреждения о недовостановлении, перетренировке, возможном 

последующем заболевании или травмировании, внесения изменений в 

тренировочную программу [1,2,3,4].   

Цель исследования: Разработка и применения “Модельной 

характеристики общей физической и функциональной подготовки 

высококвалифицированного спортсмена” 

Материалы и методы исследования: В данной работе обследованы всего 

181 (мужчин) высококвалифицированных спортсменов Монголии разных видов 

спорта. Измерены три  показателей функциональных признаков: Пиковая 

объемная скорость выдоха (ПОСвыдоха);  Сила сжатия  кистей рук [1], 
тестирование физической подготовленности [3]. Статистический анализ 

полученных результатов проводился с помощью статистического пакета 

«STATISTIСA 8.0», а также по полученным нормированным  показателем 

построены “Лепестковые диаграммы” - “Модельные характеристики обшей 

физической подготовки спортсменов” [1].   

Результаты и обсуждения. Разработка. На основании полученных результатов 

общей физической подготовки  спортсменов Монголии  для каждого признака 

рассчитаны  с помощью статистического пакета «Statistica 8.0» значения min, 

max, 10, 25, среднего, 75 и 90 перцентиля. На основании значений этих 

перцентилей, мы выделили 5 уровней физической подготовки спортсменов 

(таблица 1). По полученным нормированным  показателем по программе 

“Microsoft office Exel  2007” были  построены “Лепестковые диаграммы” - 

“Оценочная модель общей функциональной и физической подготовки 

высококвалифицированного спортсмена (м)”. 
 

Таблица 1.-  Оценочная таблица общей функциональной и физической 

подготовки высококвалифицированного спортсмена (м) 

 



 
 

 647 

Максимальное значения каждого теста мы принимаем, как “Модельная 

характеристика общей физической и функциональной подготовки лучшего 

спортсмена”.  

Внедрение. На фоне разработанной “Модельной характеристики общей 

физической и функциональной подготовки лучшего спортсмена” была 

обработана “Модели общей физической и функциональной подготовки” 

каждого спортсмена”.  Для установления результатов внедрения “Модельной 

характеристика общей физической и функциональной подготовки 

высококвалифицированного спортсмена” представлены примерные “Модели 

общей физической и функциональной подготовки высококвалифициорванного 

спортсмена 2014 и 2015 гг.” (рисунок 3,4, таблица 2,3)   

 
Рисунок 1. - Анализ общей физической подготовки монгольских борца - № 

ВБ005 вольного стиля (МСМК) 

 

На рисунке 3 представлен Модельная характеристика монгольских борца 

- № ВБ005 вольного стиля (МСМК). У этого борца видно, что результаты 

показателей гибкости (на 6,5 см), ловкости  (0,86 сек) и сила сжатия кистей 

обеих рук (на 6 кг) улучшены (таблица 1, рисунок 1).  

Заключение. Разработана  “Модельная характеристика общей физической 

и функциональной подготовки высококвалифицировнанного монгольского 

спортсмена”, которая обьективно отражает  уровень подготовки спортсмена и 

даёт возможность корректировать  тренировочные планы для повышения 

уровня подготовленности. Установлена эффективность применения  

предложенной методики при подготовке сборной команды Монголии 2014-

2015 гг., что подтверждено актом внедрения спортивных федераций Монголии. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ КОМПОНЕНТОВ 

МАССЫ ТЕЛА ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА 
 

Миллер В.И., к.п.н. 

 РГУФКСМиТ, Россия, Москва 
 

Аннотация. В статье представлены результаты изменения показателей 

мышечного компонента массы тела толкателей ядра, описана динамика 

изменения массы тела в зависимости от уровня квалификации, представлены 

модельные характеристики спортсменов. 

Ключевые слова: толкатели ядра, биоимпедансный метод, компоненты 

массы тела, модельные характеристики 
 

THE DEPENDENCE OF SPORTS RESULTS FROM THE COMPONENTS 

OF SHOT PUTTER'S BODY WEIGHT 

Miller V.I., PhD 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, 

Russia, Moscow 
 

Annotation. The article presents the results of changes in the indicators of the 

components of the body weight of the shot putters, describes the dynamics of changes 

in body weight depending on the level of qualification, presents the model 

characteristics of athletes. 

Кеу words: shot putters, the bioimpedance method, the components of body 

weight, the model features 
 

Введение. Показатели телосложения являются значимыми при отборе во 

многие виды спорта. Стандартными и самыми доступными из них являются 

рост спортсмена и масса тела, что чаще всего выражается в росто-весовых 

индексах (Кетле, Брока, Хоске и т.д.). Однако, использование данных 

показателей не всегда целесообразно, объективно и правомерно. Весовые 

показатели представлены компонентами массы тела - мышечным, жировым, 

костным и жидкостью организма. Для спортсменов, специализирующихся в 

толкании ядра, играет большую роль увеличение массы тела с повышением 

квалификации за счет мышечного компонента, не влияя на остальные в 

абсолютных значениях. 

Цель исследования – разработать модельные характеристики 

компонентов массы тела толкателей ядра в зависимости от уровня их 

квалификации. 

Для достижения цели исследования был произведен выбор адекватных 

методов исследования: анализ литературных источников, опросные методы, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22028868
https://elibrary.ru/item.asp?id=22028868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33992219
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33992219&selid=22028868
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анализ официальных протоколов соревнований, биоимпедансный метод, 

математико-статистическая обработка данных. 

Результаты исследования. При исследовании компонентов массы тела 

толкателей ядра различной квалификации (n = 59) была выявлена тенденция к 

повышению веса тела спортсмена от новичка вплоть до достижения уровня 

мастера спорта международного класса (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Динамика изменения массы тела толкателей ядра в зависимости от 

уровня квалификации 

Уровень 

квалификации 
3 разряд 2 разряд 1 разряд КМС МС МСМК 

Возраст 12-15 13-16 15-19 18-24 21-32 27-35 

Масса тела 78,5±9,4 86,1±7,8 94,3±6,1 102,7±5,5 118,0±5,9 132,2±4,9 

 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что самый 

значительный прирост массы тела происходит на уровне квалификации от 

кандидата в мастера спорта до мастера спорта (15,3 кг), и от мастера спорта до 

мастера спорта международного класса (14,2 кг). Скорее всего это связано с 

тем, что до уровня кандидата в мастера спорта в соревнованиях используются 

снаряды меньше стандартного веса. А имея ввиду закон взаимодействия масс 

тел, для выполнения соревновательного упражнения со снарядом большего веса 

логично повышение массы тела спортсмена. Но повышение массы тела может 

быть связано с увеличением различных компонентов, в том числе жирового, 

что противоречит теории и методике воспитания физических качеств. 

Для определения компонентов массы тела использовался 

биоимпедансный метод, который позволяет выявить вес мышечной массы в 

абсолютных и относительных величинах. Сравнительный анализ 

представленных данных позволил экстраполировать показатели мышечного 

компонента массы тела толкателей ядра, в результате чего были разработаны 

модельные характеристики (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Модельные характеристики мышечного компонента массы тела 

толкателей ядра 

Уровень 

квалификации 
3 разряд 2 разряд 1 разряд КМС МС МСМК 

Возраст, годы 12-13 14-15 16-17 18-20 21-25 >25 

Масса тела, кг  70-75 80-85 90-95 100-110 110-120 120-130 

Мышечный 

компонент, % 
48-50 50-52 50-52 50-52 52-54 >54 

Жировой 

компонент, % 
10-12 12-14 13-15 11-13 8-10 8-10 

 

В таблице 2 представлены модельные характеристики, позволяющие 

объективно оценивать компоненты массы тела толкателей ядра различной 

квалификации. Важно помнить, что повышение физической подготовленности 
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спортсменов должно быть связано, в первую очередь, с повышением 

мышечного компонента массы тела без увеличения жирового. 

Выводы. Модельные характеристики, разработанные в рамках 

исследования, позволяют определять, контролировать и корректировать 

мышечный компонент массы тела спортсменов, специализирующихся в 

толкании ядра. Соответствие представленным показателям позволяют повысить 

эффективность физической подготовленности метателей и производить более 

продуктивный отбор в виде спорта. 
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ОБУЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИЁМАМ ДЗЮДО 

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО СПОРТА 

 

Михайлова Д. А., кандидат педагогических наук 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Россия, Санкт-Петербург 

 

Аннотация. Исследование затрагивает научную проблему, скрытую в 

противоречии между необходимостью формирования у российских дзюдоистов 

дошкольного и младшего школьного возраста умений выполнять приёмы 

дзюдо (как без сопротивления, так и с ним; в ходе спортивно-оздоровительного 

этапа и этапа начальной подготовки) и сложностью такого формирования, 

обусловленной весьма малым процентом одарённых российских детей, 

способных легко и быстро осваивать технический арсенал дзюдо. 

Ключевые слова: дзюдо, инсайт, обучение, одарённость, психотелесная 

практика. 
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Annotation (abstract). The study touches upon the scientific problem, which is 

hidden in the contradiction between the necessity of the formation of Russian 

preschool and junior school age kids’ ability to perform judo’s techniques (both 

without resistance and with it; during the sporting and health stage and the primary 

training stage) and the complexity of such formation, which is conditioned by a very 

small percentage of gifted Russian kids, who can easily and quickly master the judo’s 

techniques. 

Key words: judo, insight, teaching, giftedness, mental-corporal practice. 

 

Введение. С точки зрения российской педагогической парадигмы, 

обучение сложнокоординационным двигательным действиям в дзюдо 

представляет собой комплекс научения и учения. Восточная педагогическая 

концепция, японская в том числе, обусловленная специфическими 

философскими взглядами, напротив, предполагает, что обучение 

преимущественно должно рассматриваться как учение, в то время как учитель 

рассматривается в качестве «дисциплинарно идеального образа-стимулятора», 

своеобразного эйдоса, для актуализации у учеников желаний и стремлений к 

учению. Иными словами, научение в восточной педагогической концепции 

уходит на второй план и не раскрывается так подробно, чтобы можно было 

рассматривать его как технологию для применения другими, в том числе 

российскими, педагогами. 

Анализ методических подходов к обучению приёмам дзюдо российских 

детей дошкольного и младшего школьного возраста позволяет заключить, что 

большинство тренеров обучение в целом не рассматривают как главный 

компонент учебно-тренировочного процесса, предпочитая ему работу над 

повышением уровня физической подготовленности занимающихся. 

Кроме того, если японский подход предполагает освоение приёмов дзюдо 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, то российские тренеры 

предпочитают с детьми дошкольного возраста осваивать только элементы 

приёмов дзюдо, с детьми младшего школьного возраста использовать 

групповое обучение некоторым приёмам дзюдо. 

Таким образом, на сегодняшний день нет чётко структурированной 

технологии начального обучения приёмам дзюдо детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, основывающейся на целенаправленном 

индивидуализированном научении, позволяющей любому ребёнку освоить 

базовые приёмы дзюдо вне зависимости от его природной психотелесной 

одарённости [1]. 

Цель исследования – раскрыть механизм обучения российских детей 

дошкольного и младшего школьного возраста приёмам дзюдо как актуальную 

проблему современного спорта. 
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Методы исследования (по классификации Б. Г. Ананьева в модификации 

Е. Р. Яхонтова [3] для спортивно-педагогических исследований и авторском 

дополнении): сравнительный метод, лонгитюдинальный метод, включённое 

педагогическое наблюдение, протоколирование, фотографирование, 

видеосъёмка, метод контрольных испытаний, формирующий естественный 

закрытый последовательный педагогический эксперимент (по схеме 

единственного различия), кейс-стади, метод проверки статистических гипотез, 

частотный анализ, корреляционный анализ, генетический метод, теоретическое 

моделирование. 

Методика. В настоящей работе представлен вариант методики 

подготовки неориентализированных российских детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (далее – Методика). В соответствии с 

основными задачами как педагогики в целом, так и теории и методики 

физической культуры в частности, Методика включает три теоретически 

обоснованных компонента: образовательный (который представлен 

технологией обучения приёмам дзюдо), воспитательный и развивающий. С 

учётом возрастных особенностей и образовательной направленности Методики 

в целом в целях экономизации времени воспитательные и развивающие задачи 

решаются в этом случае сопряжённо, что позволяет выделить в Методике 

четвёртый – воспитательно-развивающий интегративный – компонент и 

получать достаточный для рассматриваемого контингента тренировочный 

эффект (что, в свою очередь, подтверждается результатами сравнения частоты 

сердечных сокращений детей дошкольного и младшего школьного возраста до 

и после учебно-тренировочных, учебно-воспитательных и развивающих 

занятий дзюдо). 

С нашей точки зрения, главным компонентом в подготовке 

неориентализированных детей дошкольного и младшего школьного возраста по 

дзюдо является технология решения проблемы эффективного обучения их 

приёмам дзюдо. 

Результаты исследования. Научение приёмам дзюдо должно 

рассматриваться как комплекс необходимых к реализации следующих 

педагогических условий: 

 каждый приём дзюдо осваивается методом обучения по частям; 
 каждый приём дзюдо должен осваиваться посредством решения 

образовательных задач трёх этапов обучения по Н. М. Моисееву [2]; 

 каждое учебное задание-упражнение, представляющее собой элемент 

приёма дзюдо, должно выполняться под контролем тренера для формирования 

положительного динамического стереотипа выполнения осваиваемого приёма 

дзюдо (то есть, его выполнения сообразно модели техники данного приёма 

дзюдо), что организационно возможно: 

 в учебно-тренировочных группах до 10 человек; 

 при продолжительности учебно-тренировочных занятий в размере 

80–90 минут; 

 при условии выполнения учебного задания-упражнения по схеме: 

дзюдоист в паре с тренером / два дзюдоиста выполняет / выполняют задание-
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упражнение под тактильным контролем тренера, остальные дзюдоисты сидят 

по-японски на определённых «своих» местах в линию по периметру зала и 

наблюдают за тем, как необходимо выполнять задание-упражнение; так, 

каждый в свою очередь выполняет задание-упражнение перед группой; 

 иное выполнение элементов приёмов / собственно приёмов дзюдо 
не используется, что позволяет исключить «неправильное» их выполнение и 

формирование отрицательных динамических стереотипов; 

 подобное освоение представляет собой первую фазу творческого 
процесса – фазу сбора информации, подводит ко второй фазе – инсайту, то есть 

озарению – пониманию, как и когда целесообразно выполнять приём дзюдо в 

противодействии с соперником, позволяет психотелесно воспринять приём 

дзюдо, технологию управления собственным телом для оптимального его 

структурирования при выполнении рассматриваемого приёма дзюдо. 

Успешность практики дзюдо во многом обусловлена степенью развития у 

адепта способности эффективно адаптироваться к изменению обстоятельств. В 

этой связи возникает следующая цепь размышлений: 

- необходимо учитывать первичную сферу изучения дзюдо адептом – 

спорт (как пример) или жизнь (как целое) в ходе формирования его 

индивидуального маршрута самосовершенствования; 

- основой эффективного изучения дзюдо адептом является степень 

сформированности у него творческих способностей (способности 

продуцировать новые идеи; способности реализовывать новые идеи на 

практике; способности преобразовывать традиционное решение проблемы в 

инновационное (нестандартное); способности увидеть в проблемной ситуации 

элемент, который несёт в себе возможность стать основой для оптимального 

решения; способности найти в любой социальной чрезвычайной ситуации путь 

бесконфликтного её решения либо минимизации её негативного влияния; а 

также другие творческие способности); 

- начинать изучение дзюдо (освоения приёмов дзюдо) адептом 

целесообразно в дошкольном возрасте – сенситивном периоде развития 

творческих способностей. 

Выводы: 

1. Адаптивность Методики рассматривается нами как её гибкость – 

свойство, позволяющее детям дошкольного и младшего школьного возраста 

осваивать технику приёмов дзюдо сопряжённо со стимуляцией ориентализации 

их отношения к занятиям дзюдо и к жизни в целом, и функция, 

предоставляющая возможность тренеру применять Методику в различных 

обстоятельствах, как для проведения учебно-тренировочных, так и для учебно-

воспитательных, а также развивающих занятий. 

2. Японский подход к освоению техники дзюдо основывается на 
природной одарённости адептов, в то время как авторский подход позволяет 

осваивать приёмы дзюдо, формируя специальную культурную одарённость. 

3. Авторский подход к обучению детей дошкольного и младшего 
школьного возраста приёмам дзюдо основывается на индивидуализированном 

научении, «ведущим за собой» учение. 
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УПРАВЛЕНИЕ   ПОДГОТОВКОЙ   ПРЫГУНОВ С ШЕСТОМ 
 

Никонов И. И., Заслуженный тренер СССР, к.п.н.,  

профессор кафедры Теории и методики  

легкой атлетики  им. Н. Г. Озолина  

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. Основным содержанием системы спортивной 

тренировки в большинстве видов лёгкой атлетики является специальная 

физическая и техническая подготовка (Ю. В. Верхошанский, 1982). В 

связи с этим, следует учитывать высокий уровень корреляционной 

связи, при построение тренировочного процесса физической и 

технической подготовки в сложно-технических видах лёгкой атлетики к 

которым относится и  прыжок  с шестом  (И. И. 

Никонов, 1969). 

Ключевые слова: техническая подготовка, физическая подготовка, 

прыжок с шестом, тренировочный процесс 

 

Annotation. The main content of the sports training system in most types of 

athletics are special physical and technical training (Y. Verkhoshansky, 1982). In 

this regard, a high level of correlation should be taken into account when 

construction of physical and technical training process training in difficult-technical 

types of athletics to which applies and jump with a pole (I. I. Nikonov, 1969).  

Keywords: technical training, physical training, pole vault, training process 

  

   Не придерживаясь определённой   системы  управления 

тренировочным процессом, трудно ориентироваться    во всём многообразии 

факторов, прямо или косвенно     влияющих   на подготовленность спорт-

смена   Использование данной системы   управления    тренировочным 

процессом, при подготовке С. Бубки к первому  Чемпионату   мира (в 

Хельсинки), позволило нам правильно определить   преимущественную 

направленность тренировочного процесса, определить объёмы и 
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интенсивность основных тренировочных средств, нормативы и   основные 

методы оценки уровня подготовленности на   каждом из этапов. 

В данной работе представлен результаты подготовки к главному 

старту сезона С. Бубки, путём систематического контроля, учёта и 

коррекции плана. Полученные результаты были использованы при 

подготовке сборной команды СССР по прыжкам с шестом к 

Альтернативным играм «Дружба» 1984, и Олимпийским играм 1988 и 

1992 годов. 

Контроль за ходом развития физических качеств и 

совершенствования технического мастерства осуществлялся по 

результатам этапного контрольного тестирования. Контрольные 

упражнения были определены на основании изучения корреляционных связей 

между показателями тестовых заданий и спортивных результатов (И. И. 

Никонов, 1969, 1982). Всего было получено 16 тестов, которые для наглядности 

были представлены в диаграммах (Рис. 1) контрольное тестирование 

специальной физической подготовки и (Рис. 2) - диаграмма контрольных 

тестов специальной технической подготовленности прыгунов с шестом. 

Для наглядности эти тесты расположены на оси, проходящей из центра 

окружности, обозначающей ориентировочные границы теоретического 

результата в прыжках с шестом. Результаты тестирования в зависимости от 

результата прыжка были найдены путём регрессионных вычислений 

(И.И.Никонов, 1982) 

 
 

Рисунок 1 – Контрольные тестовые показатели специальной физической подготовки 

для прыгунов с шестом 
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Рисунок 2 – Контрольные тестовые показатели специальной технической подготовки 

для прыгунов с шестом 

 

Практика показала, чем ближе к границе круга приближается модель 

диаграммы, тем выше становится возможность достижения реального 

практического результата На рисунке №1 представлен результат поэтапного 

тестирования С. Бубки, где просматриваются изменения в специальной 

физической подготовке, позволяющие рассчитывать на реальное 

достижение планируемого результата в прыжке с шестом. Последнее 

тестирование было проведено за 10 дней до начала зимнего 

соревновательного периода, в котором спортсмен показал стабильную 

технику и высокие результаты. 

Контроль технической подготовки осуществлялся на основании 

наблюдений и анализа видеозаписей перед началом и в конце этапа ТФП. По 

результатам тестирования строилась диаграмма аналогичная диаграмме 

физической подготовки. По результатам тестирования техники определялись 

результаты изменения техники и возможности дальнейшего совершенствования 

отдельных элементов техники. 

Учёт тренировочной нагрузки проводился еженедельно на 

протяжение всего годичного цикла. При помощи специальных анкетных 

листов, учитывающих объёмы 22-х основных тренировочных средств по 

следующим разделам: 

1. Техническая   подготовка; 

2. Физическая подготовка: а) силовая, б) прыжковая, в) беговая. 

      По результатам этапного контрольного тестирования и данным учёта 

тренировочных нагрузок при необходимости вносились коррективы в годичный 

тренировочный план. Неоднократно отмечалось, что по ряду объективных 

причин, физические качества и показатели техники изменялись не 

равномерно. Поэтому очень важно в более короткие сроки сделать анализ 

проведённому тестированию и внести изменения в тренировочную 

программу. При коррекции плана учитывалось так же влияние следующих 

факторов: гетерохронности развития физических качеств и спортивной 

формы, срочного и отставленного тренировочного эффекта, а также 

условия, в которых проживал и тренировался спортсмен. 

Проведённое тестирование позволило установить ослабленные 
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звенья в специально-физической подготовке С. Бубки: недостаточное 

развитие мышц разгибателей рук и мышц брюшного пресса, а также 

недостаточная мощность отталкивания (прыжка в длину с места), 

которые лимитируют рост спортивного результата. На основании 

результатов тестирования в план подготовки была внесена коррекция, 

направленная на ликвидацию ослабленных звеньев и через 4 недели 

целенаправленного воздействия на ослабленные звенья были отмечены 

положительные сдвиги, которые позволили улучшить некоторые разделы 

технического мастерства. В результате С. Бубка показал высокий результат 

в отборочном старте и был включён в состав сборной команды СССР 

на Первый чемпионат мира, который в конечном счёте он выиграл. 

 

                                   Результат (см) 500 520 540 560 580 

угол прогиба в поясничном отделе 

позвоночника (градус) при переходе 

прыгуна в вис 

  160◦ 170◦ 180◦ 

 150◦    

140◦     

угол сгибания нижней по хвату 

(левой) руки с упором в ось шеста 

при выполнении виса на шесте 

  130◦ 150◦ 170◦ 

 110◦    

90◦     

1. выполнение маха: 
а – прямыми ногами, 

б – прямой левой ногой, 

в – согнутыми ногами, 

г – бланшем (слой) 

    а 

  б б  

 в    

г     

2. выполнение протяжки: 
а – на верхний конец шеста, 

б – вертикально вверх, 

в – на планку. 

    а 

  б б  

в в    

     

3. выполнение поворота: 
а – стопами ног, на уровне планки, 

б –разгибание в тазобедренном 

суставе на планку, 

в –ранний поворот 

 

 

в 

 

 

 

в 

 

 

 

б 

 

 

 

б 

 

 

 

а 

 

4.переход планки: 

а – в центре 

б – у правой стойки, 

в – боком, потеря равновесия 

500 520 540 560 580 

    а 

  б б  

в в    

 

В основе разработки планов для подготовки сборной команды СССР в 

основном использовались материалы диссертации Никонова И. И. 

«Экспериментальные исследования взаимосвязи функциональных 

возможностей и уровня спортивной техники у юношей 17-19 лет (на примере 

прыжка с фиберглассовым шестом» (1969), которые докладывались на 

конференциях тренеров сборных команд с 1981 по 1990 гг. и были 
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опубликованы в материалах для служебного пользования и диссертации 

Никонова В. И. 
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ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ НА БАЗЕ СПЕКТРОСКОПИИ БЛИЖНЕГО 

ИК ДИАПАЗОНА В СПОРТЕ 
 

Пайзиев А.А., доцент, к.т.н., 

Маткаримов Р.М, профессор, к.п.н,  

Узбекский государственный институт физической культуры,  

Узбекистан, Ташкент 
 

Аннотация 

В настоящей работе описываются ряд коммерчески доступных приборов 

на базе спектроскопии ближнего ИК диапазона для мониторинга оксигенации 

мускул в спорте. Приводятся данные, характеризующие возможности тканевых 

оксиметров для контроля за состоянием мускул при выполнении спортивных 

упражнений. 

Ключевые слова: Оксиметр, скелетные мускулы, физиология, 

упражнения. 
 

PORTABLE DEVICES BASED ON NEAR INFRARED 

SPECTROSCOPY IN SPORT 

 

Paiziev A.A., Associate Professor, Ph.D., 

Matkarimov R.M., Professor, Ph.D., 

The Uzbek State Institute of Physical Culture, 

Uzbekistan, Tashkent 

 

Annotation 

 In the present work, some commercially accessible devices based on near 

infrared spectroscopy described to monitor oxidative status of skeletal muscles. Some 

technical parameters of NIRS devices and its advance applications in sport science 

cited as an example.   

Key words: Oxymeter, skeletal muscle, physiology, exercise.  
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Введение. Начиная с конца 1980х годов NIRS (Near Infrared Spectroscopy) 

технология (технология, основанная на спектроскопии ближнего ИК диапазона) 

используется для исследования локального оксидативного метаболизма мускул 

как в покое, так и при выполнении различных упражнений.  NIRS инструменты 

получили широкое применение в медицине, однако их применение в спорте 

было ограниченным из-за больших габаритов приборов, наличия двигательных 

артефактов и множества кабелей, что ограничивало свободу движений 

спортсменов. Лишь в последние десятилетия в связи с развитием IT технологий 

и микроэлектроники удалось разработать ряд портативных, беспроводных и 

надежных приборов. 

Целью исследования является описание преимуществ и недостатков 

коммерчески доступных NIRS  инструментов для мониторинга оксигенации 

мускул при выполнении физических упражнений.  

Методы исследования. Авторы выполнили поиск статей по базам 

данных MEDLINE (PubMed) и Web of Science c использованием ключевых слов 

tissue oxygenation, near infrared spectroscopy, sport science, sport physiology, NIRS 

devices, sport exercise, sport medicine для получения информации о применении 

тканевых оксиметров в спорте.  

Результаты исследования. Используются три различных  NIRS систем 

каждый из которых основан на особом способе зондирования ткани мускул i) 

системы  с модуляцией  постоянной амплитуды (continuous-wave (CW)), 

основанные на освещении обьекта непрерывным излучением постоянной 

амплитуды  когда просто измеряется  ослабление интенсивности  света, 

проходящего через живую ткань; (ii) инструменты с модуляцией по частоте 

(frequency-domain (FD))  где измеряют как  ослабление излучения, так и  

фазовый сдвиг волны; и (iii)инструменты с  разрешением по времени (TD), где  

ткань освещается   кооткими импульсами света  и детектируется  форма  

прошедшего через ткань импульса света. CW инструменты позволяют измерять 

сатурацию O2Hb в мускулах (SmO2, %) методом спектроскопии с 

пространственным разрешением (SRS), который наиболее широко используется 

в оксиметрии.   SmO2 отражает динамический баланс между доставкой 

кислорода и его потреблением в исследуемом объеме мускул. CW инструменты 

отличаются низкой стоимостью и транспортабельностью.  Переход от CW- к 

FD- и TD-системам усложняет технологию и соответственно их стоимость. С 

другой стороны, только FD и TD системы позволяют измерять абсолютные 

значения оптических свойств ткани, из которых можно вывести значения 

абсолютных концентраций O2Hb HHb, полный гемоглобин tHb=O2Hb+HHb. 

NIRS технология характеризуется сравнительно высоким временным 

разрешением (частота выборки (дискретизации) до 100 Гц для CW и FD-систем, 

и около 5Гц для TD-систем), позволяющих измерять временную зависимость 

изменений SmO2 в течении коротких (2–4 сек) упражнений на сжатие ног [1] 

или даже за один цикл вращения педали на велотренажере [2]. 
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В таблице приводятся основные коммерческие NIRS инструменты, 

используемые при исследовании мускул. Здесь большинство инструментов 

являются двухканальными оксиметрами которые также используются для 

 

Таблица 1. Коммерчески доступные NIRS  инструменты 

  

изучения мускул.  Инструмент может быть миниатюризирован и даже сделан 

беспроводным. Недавние успехи в NIRS технологии связаны с разработкой и 

применением многоканальных систем, использующих                                                                                                                                                                                                                              

одновременно много источников и детекторов для набора данных с многих 

областей мускул. Многоканальные системы NIRS дают лишь   NIR 

изображения. Типичная чувствительность по глубине CW-сканеров примерно 

1.5 см и пространственное разрешение примерно 1см.  TD- и FD-сканеры 

являются наиболее мощными инструментами для исследования 

пространственных и временных профилей изменения SmO2 и tHb в процессе 

упражнений, однако отношение сигнала к шуму низкое. Хотя прототипы 

сканеров стали доступны с 1990 годов, они сравнительно редко используются в 

физиологии мускул из-за их относительной дороговизны и сложности по 

сравнению с одно- и двухканальными оксиметрами. TD сканеры имеют 

преимущества по чувствительности по глубине где используются временная 

информация о миграции фотонов через ткань (т.е. ранние фотоны 

представляющие поверхностные слои и поздние фотоны, представляющие 

более глубокие слои мускул). В [3] разработан двух волновой TD сканер с 

частотой выборки 6Hz позволяющий измерять до 32 точек. NIR сканеры 

используют соединительные кабели для подключения сенсоров к блоку 

электроники. Они неудобны для испытуемого и могут вызвать двигательные 

артефакты при сдвиге положения сенсоров. В связи с этим были разработаны 

легковесные беспроводные NIR сканеры [4]. Портативный NIRS прибор с 

высоким пространственным разрешением был разработан фирмой Astem Inc. 

(Japan). Прибор состоит из светодиодов, двух фотодиодов, микропроцессора и 

Bluetooth модуля для беспроводной связи с компьютером. Полный вес прибора 

95 g с размером 55х77х17 мм. OxyMon в настоящее время является одним из 

наиболее широко используемых приборов на рынке NIRS технологий. Прибор 

Наименование Число 

кана-

лов 

Производитель Адрес 

Astem Hb 12с 

InSpectra650 

 

INVOS510 

NIMO                                  

NIRO-200NX 

OXYMONIA 

OxiplexTS                                    

PortaMon          

2 

1 

 

4 

1 

2 

2 

2 

1 

Astem, Japan  

Hutchinson, USA  

 

Somanetics, USA  

Nirox, Italy  

Hamamatsu, Japan Artinis, 

The Netherlands ISS, USA 

Artinis, The Netherlands 

www.astem-jp.com 

www.biomeasurement.com 

www.somanetics.com 

www.nimoworld.com 

www.hamamatsu.com 

www.artinis.com 

www.iss.com 

www.artinis.com 
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позволяет измерять локальную кислородную сатурацию неинвазивно и имеет 

адаптированную сенсорную головку для различных частей тела. Система может 

быть комбинирована с другими приборами такими как EEG, TCD или MRI. 

Компания предлагает даже   полностью NIRS/EEG интегрированный вариант 

OxyMon.  Мобильный вариант прибора, выпускаемый той же компанией 

известен под названием Portamon и способен выполнять следующие 

функции: 

 Измерение концентраций окси- и деоксигемоглобина в ткани 

 Получение данных о локальном кислородопотреблении, объеме 
крови и кровототоке в ткани 

 Беспроводная Bluetooch   технология позволяет установить связь до 

150 метров 

 Набор данных в течении 50 часов 

 Программа обработки данных Oxysoft 

 Возможность его использования в спорте и реабилитации 

 Возможность интегрировать с другими устройствами.  Этот же 

прибор был выполнен в варианте, пригодном для пловцов   во время 

тренировок, Для этого был разработан водонепроницаемый вариант прибора.   

 Портативный NIRS прибор с высоким пространственным разрешением 

был разработан фирмой Astem Inc. (Japan). Прибор состоит из светодиодов, 

двух фотодиодов, микропроцессора и Bluetooth модуля для беспроводной связи 

с компьютером. Полный вес прибора 95 g с размером 55х77х17 мм. Прибор 

учитывает поправки на подкожный жировой слой основанной на теоретической 

модели биологической ткани. 

Выводы.  В будущем интеграция NIRS сенсоров в комбинации с 

солнечными панелями в спортивные костюмы спортсменов позволит 

автономно использовать прибор в полевых условиях во время тренировки или 

соревнований, а также для удаленного мониторинга тренером состояния 

спортсмена. Информация будет отражаться на экране монитора как спортсмена, 

так и тренера. В спортивном жилете будет вмонтированы светодиодные 

источники ИК излучения, фотодетекторы, электронный блок обработки и 

передачи сигналов, микроконтроллер, модуль источника питания и блок 

хранения данных. В данной схеме ключевым является блок питания от 

солнечных батарей для непрерывного контроля метаболизма мускулов с 

помощью мобильного NIRS устройства. 
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ЖЕНСКАЯ БОРЬБА: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
 

Подливаев Б.А., кандидат педагогических наук, профессор,  

Российский Государственный Университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия 

 

Аннотация. Регулярное участие женщин в Олимпийских играх, начиная с 

1952 года, создали необходимые предпосылки для углубленного изучения 

проблем женского спорта.  

Ниже мы остановимся на некоторых аспектах содержания подготовки 

спортсменок в вольной женской борьбе и особенностях их адаптации к 

неспецифическим нагрузкам. 

Ключевые слова: работоспособность, сердечно-сосудистая система, 

аэробная производительность, порог анаэробного обмена (ПАНО), центральная 

нервная система, аэробные и анаэробные возможности, адаптация к 

неспецифической нагрузке. 

 

WOMEN: PROBLEMS OF ADAPTATION AND NONSPECIFIC LOADS 

OF WOMEN IN WRESTLING 

 

Podlivaev B. A., candidate of pedagogical Sciences, Professor  

of Russian State University physical education, sports, youth  

and tourism (Gtsolifk), Moscow, Russia 

 

Annotation. The regular participation of women in the Olympic games since 

1952 has created the necessary prerequisites for an in-depth study of the problems of 

women's sports.  

Below we will stop on some aspects of the maintenance of preparation of 

sportswomen in free female wrestling and features of their adaptation to non-specific 

loadings. 

Key words: efficiency, cardiovascular system, aerobic performance, anaerobic 

metabolism threshold (PANO), Central nervous system, aerobic and anaerobic 

capabilities, adaptation to non-specific load. 

 

Введение. Приоритетным направлением исследований этой проблемы 

стало изучение влияния различных фаз овариально-менструального цикла на 

состояние и спортивную работоспособность женщин, занимающихся 

различными видами спорта. А с середины 80-х годов прошлого века специфика 
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спортивной тренировки женщин стала рассматриваться с позиций полового 

диморфизма (Turtle Р., 1982; Borms J., 1984; Ф.А. Иорданская, 1991), O'Brien 

M., 1992). Авторы подчеркнули, что женский и мужской организмы 

различаются как по морфофункциональным параметрам, так и по особенностям 

гормонально-гуморальной регуляции. По их мнению, спорт высших 

достижений формирует жесткую модель деятельности, привлекая женщин 

маскулинного соматотипа с использованием в тренировочном процессе 

мужских методик подготовки при строгом мониторинге текущего 

функционального состояния каждой спортсменки.  

Цель исследования. Выявить особенности адаптации к неспецифической 

нагрузке борцов вольного (мужчины и женщины) и греко-римского стиля, 

отличающихся различным уровнем спортивных достижений.  

Методики исследования: определение ЧСС  (в покое и максимальный 

уровень на пике нагрузки); измерялась АД в покое; тест PWС170; пробы Руфье 

и Генчи; кистевая динамометрия; оценка состояния НМС (пороги М-ответов); 

ЦНС (количество ошибок в дифференцировочных координационных тестах; 

скорость двигательных реакций; концентрация лактата в крови (на 3 м. 

восстановления). 

Результаты исследования. В проведенных нами исследованиях 

(Б.А.Подливаев, А.Н.Корженевский, Смирнова Н.А.,2011, 2013, 2014, 2015) 

было показано, что у квалифицированных борцов (мужчины и женщины) 

выявлена тесная взаимосвязь между показателями функциональной 

подготовленности и спортивным результатом. Призеры ответственных 

соревнований по сравнению с непризерами при адаптации к неспецифической 

нагрузке характеризуются более высоким уровнем аэробных функций и 

состоянием ЦНС и НМС. При этом показатели функциональной 

подготовленности у женщин несколько ниже, чем у мужчин (табл.1), но 

влияние состояния ЦНС и НМС на развитие аэробных функций у женщин 

выше (табл. 2).  

 

Таблица 1 – Адаптация энергетических возможностей борцов к 

велоэргометрической нагрузке (М±m) 

Спортсмены Время 

работы, с. 
VО2 
мл/ми

н/кг 

МОД 

л/мин 
%О2 ЧСС 

ПАН

О 

уд/ми

н 

ЧССm

ax 

уд/ми

н 

La 

моль/

л 

Греко-римская 
борьба, n=20 

8,82 

±0,54 
50,15 

±0,82 
142 

±1,7 
3,67 

±0,01 
147 

±0,90 
168 

±1,40 
11,3 

±0,52 

Призеры, n=4 8,9 

±0,75 

50,0 

±1,40 

152 

±2,80 

3,60 

±0,09 

154 

±1,50 

167 

±1,90 

12,0 

0,57 

Непризеры, n=16 8,7 

±0,58 
50,3 

±1,25 
133 

±1,50 
3,63 

±0,01 
133 
±1,40 

169 
±1,35 

11,0 

0,48 

Вольная борьба, 9,64 53,20 148 4,25 156 172 12,2 
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Выраженная взаимосвязь деятельности двигательных и вегетативных 

функций (кардиореспираторной и анализаторных систем) способствуют 

сохранению устойчивой работоспособности в соревновательных схватках 

борцов. Недостаточное развитие отдельных функциональных систем (чаще 

кардиореспираторной системы) приводит к снижению работоспособности и 

ограничивает эффективность технико-тактических действий в условиях 

соревновательной деятельности. В связи с этим показатели адаптации призеров 

к максимальной неспецифической нагрузке можно использовать в качестве 

критериев управления состоянием спортсменов при подготовке к 

ответственным соревнованиям. 

 

Таблица 2 – Адаптация анализаторных систем борцов к велоэргометрической 

нагрузке (М±m) 

n=24 ±0,52 ±0,75 ±1,50 ±0,01 ±0,80 1,25 ±0,45 

Призеры, n=8 9,82 

±0,65 

54,00 

±0,95 

156 

±1,90 

4,30 

±0,05 

162 

±1,20 

170 

±1,62 

13,1 

±0,36 

Непризеры, n=16 8,92 

±0,94 
52,8 

±1,02 
136 
±1,20 

3,82 

±0,01 
148 
±1,05 

168 

±1,24 
11,8 

±0,52 

Женская борьба, 

n=20 
7,84 

±0,52 
40,6 

±1,24 
138 

±1,94 
3,24 

±0,11 
146 
±1,40 

162 
±2,15 

10,6 

±0,54 

Призеры, n=6 8,00 

±0,65 
46,5 

±1,65 
142 

±1,78 
3,42 

±0,09 
152 
±1,84 

165 
±2,10 

12,1 

±0,72 

Непризеры, n=14 7,58 

±062 
38,4 

±1,82 
134 
±1,68 

3,18 

±0,10 
142 
±1,66 

158 
±1,94 

9,5 

±0,65 

Спортсмены Время 

работы 

м., с. 

Мышечный ответ, 

млА 

Скорость 

сенсомоторных 

реакций, млск 

М-1 М-2 Простая 

реакция 

Реакция 

выбора 

Греко-римская 
борьба, n=20 

8,82±0,54 9,80±0,6

4 

24,5±0,78 284±1,40 372±1,75 

Призеры, n=4 8,90±0,75 9,00±0,7

2 

21,0±1,02 260±1,80 337±1,90 

Непризеры, n=16 8,70±0,58 9,50±0,7

8 

27,8±0,74 290±1,50 374±1,65 

Вольная борьба, 

n=20 

9,64±0,52 9,40±0,5

6 

22,5±0,65 280±1,20 356±1,25 

Призеры, n=4 9,82±0,65 8,60±0,5

6 

18,8±0,95 255±1,60 306±1,62 

Непризеры, n=16 8,92±0,54 9,20±0,6

4 

24,2±0,56 280±1,25 340±1,45 

Женская борьба, 

n=20 

7,84±0,52 9,80±0,7

2 

19,80±0,7

5 

294±2,25 397±2,45 

Призеры, n=4 8,00±0,65 10,00±0, 20,5±0,68 285±1,85 368±2,03 
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Обсуждение. Полученные нами результаты позволяют внести некоторые 

рекомендации в систему подготовки борцов. В частности, при планировании 

тренировки необходимо учитывать оптимальную последовательность при 

выполнении тренировочных нагрузок различной направленности.  

Выполнение объемных нагрузок большой и умеренной интенсивности 

способствует расширению аэробного потенциала, при этом объемные нагрузки 

обеспечивают возможность планомерного увеличения объема полостей сердца 

и мощности миокарда, формирования адекватных периферических сосудистых 

реакций, последовательного морфофункционального совершенствования 

медленных и быстрых мышечных волокон.  

В результате применения подобных нагрузок повышается также 

эффективность митохондриального аппарата мышечных клеток, что в 

совокупности обеспечивает увеличение мощности аэробного механизма 

энергообеспечения для выполнения интенсивных нагрузок, т.е. увеличение 

порога анаэробного обмена (Пивоварова, А.Р. Радзиевский, С.К. Фомин , 1984).  

В то же время необходимо повышать и максимальные аэробные 

возможности, к которым предъявляются высокие требования в 

соревновательных схватках. Нагрузки высокой интенсивности в зонах 

максимальной и субмаксимальной интенсивности повышают не только 

максимальные резервы дыхания, кровообращения и максимальные аэробные 

функции, но также одновременно способствуют росту анаэробных (алактатных 

и гликолитических) возможностей. 

Заключение. Использование комплексного контроля у спортсменок, 

специализирующихся в женской вольной борьбе разных возрастных групп 

выявило у них различный уровень функциональной подготовленности и 

напряженности адаптации к соревновательной нагрузке. При этом, у юниорок 

по сравнению с взрослыми спортсменками функциональное состояние 

дыхательного аппарата (ЖЕЛ, проба Генчи), а также силовые возможности 

достоверно ниже. И наиболее низкий уровень функциональной и силовой 

подготовленности выявлен у кадетов (ЖЕЛ, проба Генчи, максимальная сила).   

У юниорок по сравнению с взрослыми спортсменками состояние системы 

кровообращения было более напряженное (индекс Руфье достоверно выше) и 

на следующий день уровень ЧСС и индекс Руфье, хотя и снизились, но не 

достигли нормы, что свидетельствует о недовосстановлении организма 

спортсменок после интенсивной тренировки. 

У кадеток выявлен напряженный характер восстановления функций после 

соревновательной нагрузки и вечером и утром. После схваток у них отмечается 

наиболее замедленное восстановление ЧСС и наибольшая ошибка в тесте, 

определяющем ориентацию тела в пространстве (выше нормы).  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

степень реализации потенциальных резервов организма при выполнении 

соревновательного упражнения зависит от функциональных возможностей 

75 

Непризеры, n=16 7,58±062 9,60±0,6

8 

19,6±0,70 306±2,12 418±2,18 
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кардиореспираторной системы (уровень PWC170, ЖЕЛ, время задержки 

дыхания), силового потенциала и состояния ЦНС. Высокий уровень 

согласованности систем организма определяет эффективную адаптацию к 

соревновательной нагрузке и быстрое восстановление сердечно-сосудистой 

системы взрослых спортсменок после ее окончания. По сравнению с ними 

юниорок характеризует более низкие резервные возможности 

кардиореспираторной системы и силовой потенциал, а также утомление ЦНС, 

проявляющееся в ухудшении координации, сразу после схватки. Это требует 

введения в тренировочный процесс для этой категории спортсменок 

упражнений для развития координационных способностей, улучшающих 

ориентацию тела в пространстве, а также применять упражнения для 

повышения их силового потенциала. 
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The PEDAGOGICAL POTENTIAL of SPORTS and RECREATIONAL 

ACTIVITIES IN the EDUCATION AND DEVELOPMENT of the MODERN 

CHILD (statement of the research problem) 
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Abstract: this article discusses the pedagogical process of kindergarten, 

providing inclusion to the sport through the content of physical culture and sports 

activities of children of preschool age 

Keywords: children's entertainment, education, physical culture and sports 

activities. 

 

Введение: Одной из центральных воспитательных задач в настоящее 

время становится  физическое воспитание. Культура личности формируется в 

процессе воспитания и обучения, под влиянием социальной среды и личной 

потребности человека в постоянном развитии и совершенствовании. С позиции 

современной науки (А.Н. Антонова, Н.И. Бочарова, А.В. Даринский, И.А. 

Новикова и др.), досуг – важнейшее средство развития личности, показатель 

общего уровня культуры. На современном этапе проблема использования 

детского досуга в социализации и индивидуализации личности ребенка-

дошкольника еще не достаточно изучена, однако не вызывает сомнения, что 

культура досуга у человека складывается уже в период дошкольного детства 

(Титов, 1996). 

Цель исследования: теоретически обосновать, экспериментально 

определить содержание и педагогическую технологию приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к искусству спорта средствами культурно-

досуговой деятельности в условиях взаимодействия детского сада и семьи. 

Методика исследования: Педагогические условия приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к спорту через взаимодействие детского сада и 

семьи в организации детской физкультурно-досуговой деятельности.     В 

теории дошкольной педагогики до недавнего времени досуг традиционно 

рассматривался как развлечение ребенка, что с точки зрения современных 

представлений, весьма узко и искажает сущность досуговой деятельности. В 

исследованиях последних лет (М.Б. Зацепина, Т.С. Комарова, М.В.Крулехт и 

др.) впервые показана особая роль детского досуга как вида самостоятельной 

детской деятельности; раскрывается педагогический потенциал этого вида 

деятельности в воспитании основ культуры потребления (А.А.Крулехт); 

развитии творческого потенциала ребенка (Созинова, 2003). В исследованиях 

научной школы М.В. Крулехт (Крулехт, 2010) досуг ребенка-дошкольника 

рассматривается как своеобразный вид детской интегративной деятельности, 

сочетающий в себе отдых, развлечение, праздник, самообразование и 

творчество.  

Сущностью детского досуга, по мнению Б.А. Титова (Титов, 1996), 

является творческое поведение (взаимодействие с окружающей средой) детей в 
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свободной для выбора рода занятий и степени активности пространственно-

временной среде, детерминированной внутренне (потребностями, мотивами 

установками, выбором форм и способов поведения) и внешне (факторами, 

порождающими поведение).  

Исследователи  подчеркивают сензитивность дошкольного периода для 

формирования физкультурного потенциала. Составляющей формирования 

духовных и творческих способностей ребенка является спортивная 

деятельность, которая реализуется (по выбору ребенка) в разных видах 

физкультурно-досуговой деятельности. В силу этого у дошкольника 

происходит формирование навыков физической культуры, которая является 

ведущим компонентом общей культуры человека. 

В современной дошкольной педагогике убедительно доказано, что 

физкультурно-спортивная деятельность в жизни старшего дошкольника – 

важный фактор развития личности ребенка.  

Современные образовательные программы для дошкольников 

предполагают обогащать физкультурно-спортивный  опыт детей через 

физкультурно-спортивную деятельность, игру. Как показывает анализ 

программных документов, старшим дошкольникам предлагается достаточно 

насыщенное образовательное содержание.  

Физкультурно-спортивная деятельность старших дошкольников 

характеризуется большим объемом движений. Это движения из области не 

только физкультуры и гимнастики, но и занятия в спортивных секциях. Дети 

старшего дошкольного возраста умеют выполнят более сложные 

высокоординационные движения; овладевают такими качествами движений, 

как плавность, гибкость, пластичность, точность и ловкость, координация. Они 

способны придумывать разные варианты движений. 

Образовательная программа «Счастливый ребенок» ориентирует 

педагогов детского сада на формирование у детей подготовительной к школе 

группы знаний о спортивной деятельности: беге, прыжках, метании и т.д., 

однако их конкретное содержание и объем представлений не определены. 

Анализ исследований (Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, Э.И. Ильенков, 

М.С. Каган, Б.М. Неменский, Д.Б. Эльконин и др.) дает основание сделать 

вывод, что жизнь ребенка-дошкольника должна протекать в мире 

физкультминуток и спортивных секций, представленного во всем его 

разнообразии и богатстве. Именно в дошкольном детстве закладываются 

основы физкультурного сознания, физической культуры, формируется 

потребность в двигательной деятельности. Необходимо насыщать жизнь 

ребенка спортом, вводить его в мир физической культуры и спорта.  

В современной дошкольной педагогике разработаны  методики 

знакомства детей старшего дошкольного возраста с различными видами спорта. 

Методы исследования: Анализ теории и практики по интересующей нас 

проблеме позволил выделить ряд противоречий, главными из которых 

являются: 

- возрастающая потребность в воспитании человека культуры с раннего 

периода онтогенеза и недостаточным использованием в этом плане 
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развивающего потенциала детского досуга в процессе приобщения 

дошкольников к двигательной деятельности; 

- декларируемой важностью развития и воспитания дошкольника на 

шедеврах отечественного и мирового спорта и недостаточной 

разработанностью современных технологий приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к двигательной деятельности средствами культурно-

досуговой деятельности. 

Необходимость разрешения названных противоречий обусловила выбор 

темы и послужила основанием для формулировки проблемы исследования – 

каковы педагогические условия приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к двигательной деятельности. Направление научного поиска 

базируется на предположении, что взаимодействие педагогов детского сада и 

родителей поможет ввести ребенка в мир спорта, развивать его 

художественную культуру через содержательную спортивно-досуговую 

деятельность, обеспечивающую приобщение дошкольника к спорту.   

Результаты исследований: Совместные усилия педагогов и родителей 

будут способствовать становлению интереса старших дошкольников к спорту, 

если педагогическая технология будет ориентирована на индивидуальные 

особенности восприятия и способность к реализации творческого потенциала 

ребенка в разных видах детской деятельности, обеспечивающих 

эмоциональный отклик на подлинно классические занятия.  

Вывод: детская  спортивная досуговая деятельность в условиях детского 

сада и семьи является эффективным средством приобщения старших 

дошкольников к спорту при соблюдении следующих педагогических условий: 

 – содержание работы соответствует возрастным особенностям познания 

мира спорта детьми старшего дошкольного возраста; 

– педагогическая технология ориентирована на освоение ребенком 

позиции субъекта детской двигательной деятельности; 

– взаимосвязь детского сада и семьи обеспечивает расширение 

спортивно-досугового пространства ребенка. 

Необходимость экспериментальной проверки выдвинутой гипотезы и ее 

более основательное теоретическое обоснование обуславливают логику нашей 

дальнейшей исследовательской работы в выбранном виде спорта.   
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ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ В ПХЕНГ ЧАНГЕ 2018 Г.  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «POLAR» 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы построения 

тренировочного процесса лыжницы-гонщицы в рамках макроструктуры 

подготовки к Олимпийским играм 2018 г. Проанализированы параметры 

тренировочных и соревновательных нагрузок с использованием системы 

«Polar». Представлены результаты тренировочного процесса по зонам 

интенсивности, а так же динамика, величины и соотношение внешней и 

внутренней стороны тренировочной нагрузки на основе системы «Polar». 

 

Ключевые слова: тренировка, лыжный спорт, макроструктура, анализ 

нагрузки. 

 

ANALYSIS OF MACROCYCLES OF PREPARATION OF A SKILL-RAILER 

FOR THE OLYMPIC GAMES IN PHENGH CHANG, 2018 

USING THE POLAR SYSTEM 
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Abstract. This article discusses the construction of the training process of a 

skier-racer in the framework of the macrostructure of preparation for the Olympic 

Games in 2018. The parameters of training and competitive loads using the "Polar" 

system are analyzed. The results of the training process on the intensity zones, as well 

as the dynamics, magnitude and ratio of the external and internal side of the training 

load on the basis of the "Polar" system are presented. 
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Введение. Актуальность данной работы заключается в том, что в 

современном мире информационные технологии применяются практически в 

любой деятельности человека, в том числе и в спорте высших достижений. На 

сегодняшний день в подготовке спортсмена используются самые различные 

системы, такие, например, как система Polar, Навигатор, Garmin и т.п. 

Исследование тренировочного процесса высококвалифицированной лыжницы-

гонщицы с помощью современных средства анализа, таких как система Polar 

представляется весьма актуальной и значимой, в практическом плане, 

проблемой. 

Целью работы - проанализировать величины, динамику и соотношение 

тренировочных нагрузок в тренировочном процессе лыжницы-гонщицы на 

основе системы «Polar». 

Спортивная тренировка в настоящее время рассматривается как 

специализированный процесс использования физических упражнений с целью 

развития и совершенствования качеств и способностей, обуславливающих 

готовность спортсмена к достижению наивысших результатов в избранном 

виде спорта и базируется на общебиологическом принципе адаптации.  

Результаты исследований. Для общего анализа графиков за год, взяты 

данные с монитора POLAR за 2016 г.  

Диаграмма 1 

Соотношение нагрузки в микроциклах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрев на диаграммы, мы видим, что объем тренировок начинает 

падать, но интенсивность при этом очень высокая. Падение объема тренировок 

связано с частыми переездами на соревнования которые во время сезона 

проходят как минимум каждую неделю. И, как правило, в соревновательный 

период тренировки становятся короче и более скоростными, это необходимо 

чтобы организм находился в тонусе для предстоящих стартов. Самый 

напряженный месяц в соревновательный период – это январь,  так как именно в 

январе  проходит ежегодный старт  - Тур де ски (многодневка, в течении 11 

дней проводят 9 различных дистанций, если на какую то из гонок ты не явился 

на старт, то тебя снимают с Тур де ски), поэтому организм работает 
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практически на приделе и находится в постоянном напряжении, что и 

наблюдается на диаграмме 2.  

Диаграмма 2 

Динамика нагрузки в микроциклах 

 

 

Рассмотрим диаграмму 3, она разделена на три части. В правой части 

изображена круговая диаграмма выполненного объема тренировок по каждому 

виду передвижения в %, в середине - график ЧСС проделанной работы в зонах 

за год, и в левой части отмечены самые высокие средние показатели ЧСС, 

скорости передвижения и сжигания кКал. 

 

Диаграмма 3 

 Продолжительность тренировок в зонах интенсивности  

 

Разберем график с лево на право. Как видим самый высокий средний 

показатель ЧСС равен 199уд/мин (этот пульс развился во время одной из гонок 
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старта Тур Де Ски), средняя высокая скорость передвижения равна 24,5 км/ч 

(такая скорость поддерживалась мной во время Байкальского марафона) и 

самое высокое сжигание кКал за одну тренировку равна 1587 кКал.  

В середине изображен общий график ЧСС за год, в 1 зоне (125-135 

уд/мин) я провела 385 ч что составляет 54% от общей проделанной работы за 

2016г, во 2 зоне (136-150 уд/мин) 254ч – 36%, в 3 зоне (151-165 уд/мин) 44ч – 

6%, в 4 зоне (166-180 уд/мин) 18ч – 3%, и в 5 зоне (181-203 уд/мин) 5 ч – 1%.  

И в правой части – круговая диаграмма в % по каждому виду 

передвижения на тренировках. В течении года бег составляет 30% от круговой 

диаграммы, общее катание на лыжероллерах за подготовительный период – 

15%, классическое катание на лыжах – 14%, вольное катание на лыжах – 9% и 

прочее – 32% (в него входят ОФП, имитация, игровые тренировки и т.п). 

Заключение. В заключение следует отметить, что на сборах используются 

современные информационные технологии, такие как системы 

мониторирования работы сердечно-сосудистой системы «Polar». Возможности 

системы позволяют определить скорость передвижения лыжника-гонщика, его 

местоположение, высоту над уровнем моря и многие другие параметры.  

Таким образом, проводимые исследования направлены на повышение 

качества управления тренировочным процессом с использованием 

современных информационных технологий.    
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РЕГУЛЯЦИЯ ИЗОМЕТРИЧЕСКОГО МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ У 

СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

СПОРТА 

 

Поповская М.Н., аспирант, Моисеев С.А., к.биол.н.,  

Великолукская государственная академия физической культуры и 

спорта, Россия, Великие Луки 

 

Аннотация. Учение об адаптации человека к физическим нагрузкам 

составляет одну из важнейших методических основ теории и практики спорта. 

Цель исследования – изучение механизмов регуляции изометрического 

мышечного сокращения у спортсменов, адаптированных к работе разной 

направленности. Наиболее высокая амплитуда m. gastrocnemius, 

регистрируемая в каждом подходе, наблюдалась у баскетболистов – 564,8 мкВ 

и стайеров – 553,1 мкВ. У баскетболистов в каждом подходе выявлена более 

высокая активность m. tibialis anterior в сравнении с другими группами. 
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Вероятно, подобные изменения связаны с модификацией моторной команды, 

используемой спортсменами в процессе выполнения мышечной нагрузки. 

Ключевые слова. Изометрическое сокращение, электрическая 

активность, баскетболисты, спринтеры, стайеры. 

 

ISOMETRIC MUSCULAR CONTRACTION REGULATION IN 

ATHLETES, SPECIALIZED IN VARIOS SPORTS 

 

Popovskaya M.N., postgraduate student, Moiseev S.A., Ph.D.,  

Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sport, 

Russia, Velikiye Luki 

  

Abstract. The doctrine of human adaptation to muscle loading is one of the 

most important methodological foundations of the theory and practice of sports. The 

aim of the study is to explore the mechanisms of regulation of isometric muscle 

contraction of athletes adapted to work at different orientations. The highest 

amplitude is m. gastrocnemius recorded in each set was shown by basketball players - 

564.8 mkV and long-distance runners - 553.1 mkV. Basketball players, in each set, 

revealed a higher activity of m.tibialis anterior in comparison with other groups. 

Probably, such changes are related to the modification of the motor command signal 

used by athletes in the process of muscular load performance. 

Keywords. Isometric contraction, electrical activity, basketball players, 

sprinters, long-distance runners. 

 

Введение. Понятие «адаптации» тесно связано с представлением о 

функциональных резервах, т.е. скрытых возможностях человеческого 

организма, которые могут быть реализованы в экстремальных условиях [5]. 

Адаптация к мышечной деятельности является системным ответом организма, 

направленным на достижение высокой тренированности и минимизацию 

физиологической цены за это [6]. При рассмотрении функционального 

состояния спортсмена, особенно если связано с адаптационным процессом, 

чаще всего исследуются такие физиологические компоненты системы как 

вегетативный и двигательный. Адаптация различных типов мышечных волокон 

находятся в строгой зависимости от направленности тренировочного процесса. 

Доказано, что тренировочная и соревновательная деятельность разной 

направленности воздействует на характеристики мышечных волокон и 

существенно влияет на их функциональные возможности [3,4]. В литературе 

имеются данные об изменении конкретных параметров, характеризующих 

состояние определенных систем организма спортсменов. Однако остаются 

недостаточно изученными вопросы, связанные с изменением биоэлектрической 

активности скелетных мышц, задействованных при выполнении статических 

усилий у спортсменов, специализирующих в разных видах спорта. 

Цель исследования – изучение механизмов регуляции изометрического 

мышечного сокращения у спортсменов, адаптированных к работе разной 

направленности. 
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Методы исследования. В качестве методов исследования были 

использованы: динамография, поверхностная электромиография, методы 

математической статистики.  

Методика. В исследовании приняли участие 3 группы спортсменов в 

возрасте от 18 до 24 лет: 8 баскетболистов, 8 спринтеров  (бегунов на короткие 

дистанции), 8 стайеров (бегунов на длинные дистанции). Спортсмены имели 

спортивную квалификацию – 1 разряд, КМС. Все испытуемые дали письменное 

информированное согласие на участие в исследованиях в соответствии с 

Хельсинской Декларацией и нормами международного права. 

Испытуемым предлагалось выполнить мышечную работу в 

изометрическом режиме сокращения до произвольного отказа.  Спортсмены 

выполняли изометрическое удержание нагрузки до произвольного отказа на 

уровне 90% от максимально произвольной силы (МПС). Спортсмены 

выполняли нагрузку в 3 подхода, отдых между подходами составлял 5 минут. 

Во время выполнения изометрического сокращения регистрировалось время 

удержания и электрическая активность ЭМГ m. gastrocnemius и m. tibialis 

anterior. 

Мышечная нагрузка задавалась на биомеханическом комплексе Biodex 

System 3 Pro (Biodex systems, США). Регистрация биопотенциалов скелетных 

мышц осуществлялась по традиционной методике [1,2] при помощи 8-

канального электронейромиографа «Нейро-МВП-8» (000 «Нейрософт», Россия, 

2006). Статистическая обработка данных осуществлялась в программе Microsoft 

Excel 2007 и Statistica 10. Достоверность различий определяли с помощью One 

way ANOVA c post-hoc анализом Fisher. 

Результаты исследования. Среднегрупповые значения МПС по 

результатам исследований оказались значительно выше у баскетболистов и 

составили 195,4±9,5 Н*м. У спринтеров и стайеров величина МПС практически 

не отличалась - 162,8±11,1 Н*м и 161,0±11,9 Н*м соответственно, но была ниже 

в сравнении с баскетболистами (Р>0,05).  

Время удержания изометрического мышечного усилия у представителей 

различных видов спорта статистически не отличалось и составило у 

баскетболистов 28,3±1,6 с, спринтеров – 33,1±1,1 с, стайеров 38,1±3,0 с. 

Суммарная амплитуда ЭМГ m. gastrocnemius, регистрируемая в течение 

всего периода работы в каждом из трех подходов статистически достоверно не 

отличалась у представителей 3-х групп. У баскетболистов эта величина 

составила 269,9 мВ*с, у спринтеров – 260,4мВ*с и у стайеров – 270,2 мВ*с.  

Средняя амплитуда ЭМГ исследуемых мышц у баскетболистов в 3-х 

подходах  практически не изменялась. У спринтеров проявлялась тенденция к 

снижению амплитуды m. gastrocnemius в сравнении с 1 попыткой на 6,6%, у 

стайеров амплитуда ЭМГ снижалась ко 2-й попытке в среднем на 5,3%. 

Наиболее высокая амплитуда ЭМГ m. gastrocnemius в 3-х подходах выявлена у 

баскетболистов (564,8 мкВ) и стайеров (553,1 мкВ), в сравнении со 

спринтерами (510,7 мкВ). Амплитуда m. tibialis anterior была достоверно выше 

у баскетболистов во всех подходах в сравнении со спринтерами на 34,8% и 

стайерами на 43,1% (Р<0,05). 
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Установлено незначительное увеличение среднего числа турнов ЭМГ m. 

gastrocnemius в 2-ом подходе в группе баскетболистов на 1,5% и снижение в 

третьем подходе до 1,7%, а в m. tibialis anterior изменений по этому параметру 

установлено не было. У спринтеров частота турнов ЭМГ m. gastrocnemius 

незначительно увеличивалась во 2-м подходе на 1,8%, и снижалась в 3-ем на 

1,1%, в сравнении с 1 подходом, а частота турнов m. tibialis anterior 

практически не изменялась. В группе стайеров была выявлена аналогичная 

закономерность изменений среднего числа турнов ЭМГ, как и у спринтеров. 

Выводы. Адаптация к специфичной тренировочной деятельности 

приводит к изменениям механизмов регуляции изометрического мышечного 

сокращения, что отражается в величинах параметров биоэлектрической 

активности скелетных мышц, задействованных в удержании заданного усилия у 

представителей различных видов спорта. Вероятно, подобные изменения 

связаны с модификацией моторной команды, используемой спортсменами в 

процессе выполнения мышечной нагрузки. У баскетболистов и стайеров 

выявлена наиболее высокая активность m. gastrocnemius. У баскетболистов в 

каждом из подходов наблюдается более высокая активность m. tibialis anterior в 

сравнении с спринтерами и стайерами. 
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Аннотация: В статье излагается опыт работы с магистрантами по 

направлению «Физическая культура и спорт в системе международных 

отношений» в НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Рассматриваются основные направления 

исследований магистрантов.  

Ключевые слова: магистратура, гуманитарные связи, спорт и политика. 

спортивная дипломатия, международное спортивное движение 
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PROGRAMS: "PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE SYSTEM OF 

INTERNATIONAL RELATIONS". 

 

Putative E. G., Ph. D. associate Professor, NSU them. P. F. Lesgafta, 

Russia, Saint Petersburg 

   Abstract: the article describes the experience of working with undergraduates 

in the direction of "Physical culture and sport in the system of international relations" 

at NSU. P. F. Lesgafta. The main directions of research of undergraduates are 

considered. 

Key words: master's degree, humanitarian ties, sport and politics, sports 

diplomacy, international sports movement 

       

Спорт, являясь важной частью гуманитарных связей, отражает все 

особенности современных международных отношений. Как актор 

международной и внутригосударственной политики спорт на международной 

арене становится носителем идей гуманизма, областью приложения 

национальных, экономических, коммерческих интересов отдельного 

государства и международного сообщества.  Именно поэтому так актуальна 

подготовка квалифицированных специалистов международных отношений в 

сфере физической культуры и спорта[4]. ФГОС ВО по направлению 49.04.01 

«Физическая культура» предъявляет серьезные   требования к результатам 

освоения магистрантами общекультурных компетенций среди важнейших: 

умение творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта, толерантно 

воспринимая   социальные, этнические и культурные различия [3, с.8].     ФГОС 

ВО 41.03.05 «Международные отношения» большое внимание уделяет работе 

выпускников в международных спортивных организациях (эксперты, 

референты по сбору информации, переводчики младшего звена, секретари, 

лаборанты, ассистенты координаторов, исполнительные секретари проектов, 

специалисты в области культурных обменов и т.д.) [2, с.3].  

    Объединяя эти направления, кафедра социальных технологий НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта в 2016 году   осуществила набор магистрантов направления 49.04.01 – 

«Физическая культура» по образовательной программе: «Физическая 

культура и спорт в системе международных отношений». Коллективом 

кафедры была подготовлена рабочая программа, в которой успешно 

совмещались задачи, стоящие перед специалистами в области спорта и 

физической культуры, ориентированными на международную деятельность. 
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Преподавателями кафедры   были подготовлены специальные курса, внесенные 

в вариативную часть базового цикла: «Физическая культура и спорт в сфере 

международных отношений», «Международная спортивная 

деятельность», «Олимпийское движение в системе международных 

отношений», «Спортивная политика России».  В задачи курсов входит 

освоение   слушателями актуальных проблем международного спорта. Так, курс 

«Международная спортивная деятельность» предполагает сбор, анализ и 

последующую интерпретацию информации и источников необходимых для 

понимания международного спортивного движения как части современных 

международных отношений. В качестве частной задачи, рассматривается 

проблема интеграции российской студенческой и спортивной молодёжи в 

международную   среду [1,5].  

Спортивная политика России на государственном уровне по линии 

олимпийских комитетов (Международный олимпийский комитет, 

национальные олимпийские комитеты (НОК); по линии физкультурно-

спортивных обществ (Международная любительская легкоатлетическая 

федерация (ИААФ), Федерация легкой атлетики России); взаимодействие со 

странами СНГ- очевидное свидетельство превращения спорта в существенный 

фактор внешнеполитической деятельности государства. 

В современной концепции образования, идеи олимпизма получили свое 

достойное применение, а в практике обучения и воспитания признаны 

эффективным инструментом формирования важнейших гуманистических 

ценностей, присущих современному человеку. В настоящее время силами МОК 

реализуется большое количество образовательных программ и мероприятий в 

сфере ФКиС. Наиболее значительными из них необходимо признать 

международные и глобальные форумы по вопросам образования, культуры и 

спорта. Обучение молодёжи посредством спорта и культурного обмена 

способствует международному взаимодействию, продвижению идей 

олимпизма, олимпийского духа, ценностей, воспитание уважения к другим 

культурам и т.д.    Существенной задачей обучения является взаимодействие 

МОК с международными правительственными организациями такими как ООН 

и ЮНЕСКО[5].     

      Научно-исследовательская работа магистрантов проводится на кафедрах 

университета, ведущая роль в ней принадлежит выпускающей кафедре. В 

период 2016-2017 гг. подготовлено девять магистерских диссертации, в 2018 

году готовятся к выпуску еще трое магистрантов. Все   без исключения 

диссертации посвящены проблемам международного спорта, международному 

значению волонтерской деятельности.  Диссертации молодых исследователей 

рассматривают актуальные проблемы влияния крупных спортивных 

соревнований на формирование внешнеполитического имиджа страны. Уровень 

подготовки спортсменов, их стремление к победе, умение не только побеждать, 

но и достойно встречать неудачи — все это является вкладом в формирование 

положительного образа государства. Этой сложной теме была посвящена 

диссертация, защищённая в 2017 году: «Формирование внешнеполитического 
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имиджа России при проведении мега-мероприятий (на примере 

деятельности волонтеров на Олимпиаде Сочи-2014)».      
     Важным актором международных связей в области спорта 

являются международные организации, количество которых год от года растет, 

а сферы компетенции и влияния неуклонно расширяются. Формирование 

современного облика спорта, деятельность международных спортивных 

организаций, их взаимодействие с универсальными международными 

организациями, гуманитарной деятельностью международных федераций и т.д. 

являются очевидными темами исследований. В 2016 году   успешно была 

защищена диссертация на тему: «Деятельность Бюро ООН «Спорт на благо 

развития и мира» как элемент международного сотрудничества в ХХI 

веке».  

    С вовлечением спорта в сферу международных отношений связан феномен 

спортивной дипломатии, представляющий собой активно развивающийся в 

последние десятилетия вид дипломатической деятельности, направленной на 

достижение взаимопонимания между народами, укрепления мира и 

сотрудничества через спорт. Определенный интерес вызывают работы, 

связанные с ролью спортивной дипломатии в подготовке к проведению 

Чемпионата мира по футболу в 2018 и Чемпионата Европы 2020.   

 Таким образом, следует отметить, что подготовка специалистов -

международников в сфере физической культуры и спорта помогает решить 

такие важнейшие проблемы как укрепление межгосударственных, 

межэтнических, межкультурных отношений, расширение международных 

культурных контактов, знакомство с другими культурами и укрепление 

позиций Российской Федерации в мировом спортивном движении. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-БОРЦОВ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИМ 

ДЕЙСТВИЯМ В ТРИАДАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

Свищёв И.Д.- д.п.н., профессор 

РГУФКСМиТ 

 

Ключевые слова: рефлексивный анализ, взаимодействия, триады, 

троичный код, закономерности поединка, содержание тренировочного занятия. 

 

Введение. Методология когнитивного моделирования предназначена для 

анализа и принятия решений в плохо определённых ситуациях. «Когнитивный" 

происходит от "cognition" - "познание" (англ.).    

 Моделирование субъективных представлений экспертов о ситуации и 

включает: методологию структуризации ситуации: модель представления 

знаний эксперта в виде знакового орграфа (когнитивной карты) (F, W), где F — 

множество факторов ситуации, W — множество причинно-следственных 

отношений между факторами ситуации; методы анализа ситуации. В частности, 

в исследования проведенных ранее по структуризация подготовки бакалавров 

как процесса выявления: 

- целевых состояний студентов; 

- факторов управления подготовкой; 

- факторов внешней среды; 

- причинно-следственных отношений и факторов и их взаимовлияния  

друг на друга. 

Определялись взаимосвязи факторов  и тенденцию их развития при 

подготовке бакалавров. Эксперты являлись основным источником знаний 

исследуемой задачи. Перед экспертами ставились следующие задачи:  выделить 

факторы, влияющих на совершенствование  подготовки бакалавров;  

определение связей между факторами;   определение значимости факторов;  

определение тенденций  развития факторов.Для оценки тенденций развития 

направлений расчитывался коэффициент относительной важности факторов 

(КОВ) Для работы экспертов  вводились  лингвистические шкалы (по Л.С. 

Болотовой, 2012)       

При определении истины в научных исследованиях следует сопоставлять 

не объектный язык с объектами, а рассуждать в пределах метаязыка. Под 

объектным языком понимается язык эмпирических фактов. Но в теории 

содержится много такого, что не является фактуальным. Это и принципы, и 

законы, и модели. 
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Метаязык богаче объектного языка. Метаязык - это язык метотеории.     

Метатеория – это теория, анализирующая свойства, структуру, закономерности, 

методы и способы исследования другой теории. 5 

Определены подходы к выявлению  значимости факторов управления 

подготовкой бакалавров. К существенным результатам относятся: связь между 

фактором «процесс подготовки» (0,6) и фактором «программа подготовки» 

(0,7) имеет положительный знак и сильное влияние, так как увеличение 

фактора-причины влечет за собой увеличение фактора-следствия. Оценка 

тенденций развития фактора - «процесс подготовки» (0,6) и фактора 

«программа подготовки» (0,7) существенно растет (42%).  Поэтому 

совершенствование содержания обучения студентов-борцов  технико-

тактическим действиям в триадах взаимодействий является своевременным и 

актуальным. 

Цель исследования. Обосновать способ обучения студентов-борцов 

технико-тактическим действиям в триадах взаимодействий субъектов учебного 

процесса 

Задачи исследования. 

1.Определить  триады субъектов  в условиях конфликта и содействия в  

спортивной борьбе при обучении технике бросков  

2. Выявить закономерности  процесса противоборства в поединке  борцов  

3. Определить построение тренировочного занятия в спортивной борьбе в 

триаде взаимодействий субъектов, на основе учета соревновательных 

закономерностей  и с использованием  их содействия при   освоении техники и 

тактики . 

Методы исследования. Анализ видеозаписей, стенография технико-

тактических действий, хронометраж. 

 

 

Закономерности соревновательного поединка в дзюдо 

  

Троичный код в анализе взаимодействий субъектов. Троичный код 

проявляется в триаде. Триады это единство, образуемое тремя раздельными 

субъектами. При этом, троичный код, способен работать с понятиями. Он 

является языком «искусственного интеллекта», как научного направления, в 

рамках которого ставятся и решаются задачи  программного моделирования 

принятия решений и пути их реализации [4]. 

         Благодаря троичному коду, удалось выявить, характеристики поединка: 

он состоит из двух  типов  – эпизодов и пауз. Под структурой поединка 

понимается  связь эпизодов и пауз. В нашем случае, взаимосвязи действий 

субъектов  в поединках   с участием двух  спортсменов и арбитра являются 

структурным триединством. Действия арбитра позволяют останавливать 

процесс противоборства спортсменов, по более, чем пятнадцати причинам, в 

соответствии с правилами соревнований.  Эпизоды определяются временем от 

сигнала арбитра «начинайте» до команды «стоп», паузы – временем от сигнала  

«стоп» до команды «начинайте». 
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Триады взаимодействий. Троичный код проявляется в триаде. Триады это 

единство, образуемое тремя раздельными субъектами. Для выявления 

дополнительных данных анализа взаимодействий субъектов  в  тренировочной 

и соревновательной деятельности  определены следующие триады: 

1) взаимодействия участников противоборствующих сторон 

соревновательного поединка   (арбитр, дзюдоист  А,  дзюдоист  Б);  

2) взаимодействия субъектов тренировочного занятия (тренер – 

помощник тренера, спортсмен+партнеры) в условиях их содействия при 

освоении тактико-технических действий. 

Благодаря триадам взаимодействий удалось выявить следующие 

закономерности соревновательного поединка в дзюдо. В  частности:1) 

закономерность длительности эпизодов и пауз  в соревновательном поединке; 

2)  закономерность постоянства проявления наибольшей активности  

спортсмена  в конкретном диапазоне времени поединка[2,3]. 

В поединке дзюдоистов, содержится 12±3 эпизодов и 11±3 пауз. При этом 

длительность эпизодов сокращается, а длительность пауз увеличивается от 

начала до окончания поединка. Длительность эпизодов снижается от начала до 

конца поединка (35,0 с до 15,0 с), а длительность пауз увеличивается с 8,0 до 

14,0 с.  

Принцип доминанты объясняет физиологические механизмы 

двигательной активности дзюдоистов в условиях поединка. Доминантный очаг, 

сформированный в центральной нервной системе, требует концентрацию 

двигательной активности в то время поединка, которое зависит от  

индивидуальных особенностей дзюдоиста [7].При сложении величин 

показателей двигательной активности   спортсмена  в нескольких поединках, 

вырисовывалась яркая картина индивидуального проявления двигательной 

активности спортсмена[3,4]. Кроме того, получив аналогичные данные его 

противников, можно составлять блее реальный план ведения поединка. Рис. 2 

Под моторным темпом противоборства  (МТ) понималось отношение 

количества атакующих действий (А) ко времени (t) эпизодов (эп.)  (МТ)= А/t 

эп). В таблице 1 приведены данные показателей длительности эпизодов, пауз и 

их соотношение, а также средние показатели моторного темпа выполнения  

спортсменами технико-тактических действий в дзюдо, в вольной борьбе, в 

боксе, в футболе, гандболе. Как видно из данных, приведенных в таблице 1 

показатели моторного темпа выполнения технико-тактических действий  

составили: у дзюдоистов (n=182) – 0,064 ед., у борцов вольного стиля (n=114)- 

0,049, у боксеров(n=108) – 0,22, у футболистов(n=18 игр)  – 0,29. Полученные 

данные способствуют разработке тренировочных заданий с учетом 

пространственных и временных параметров закономерностей пртекания 

поединка.Табл.1. 

 

Проектирование тренировочного занятия. Под структурой занятия 

понимается соотношение и последовательность проведения частей, моментов, 

этапов занятия, способность к выполнению учебных задач. 
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В.П. Беспалько предложена  классификация педагогических  (технологий)  

по типу организации и управления познавательной деятельностью. 

Взаимодействие учителя с учеником (управление) может быть разомкнутым, 

цикличным, рассеянным (фронтальным) или направленным (индивидуальным), 

ручным (вербальным) или автоматизированным (с помощью учебных средств). 

Сочетание этих признаков определяет конкретные виды технологий обучения 

[1]. 

Технология, предполагающая построение учебного процесса на  основе 

триад   содержит ценность  в том, что программа тренера  показывает путь 

спортсмену для совершенствования технико-тактических действий, но и 

детализации этого пути помощником тренера. Тренер, помощник тренера, сам 

спортсмен+партнеры. Все они  работают на взаимной основе с целью обучения 

спортсменов двигательным действиям. Формирование содержания 

материализуется в практические умения и навыки. Содержание тренировочного  

занятия - это модель этапа обучения, характеризующаяся особыми способами 

управления, организации и сотрудничества, субъектов.  

Рефлексивно-диалогическое взаимодействие представлено в модели 

коммуникаци, где объектом рефлексии становятся коммуникативные 

способности участников общения, их смысловые установки, имеющиеся 

дополнительные знания, различные диалоговые модели, в которых диалог 

рассматривается как процесс совместного решения его участниками 

коммуникативных задач. 

Технология, предполагающая построение учебного процесса на  основе 

триад и  содержит ценность  в том, что программа тренера  показывает путь 

спортсмену для совершенстования технико-тактических действвий, но и 

детализации этого пути помощником тренера. Тренер, помощник тренера, сам 

спортсмен+партнеры, совершенствующий конкретное технико-тактическое 

действие работают на взаимной основе.  

Нами предлагается форма проведения тренировочного занятия в 

троичном коде, где проходят взаимодействия тренера, помощника тренера, 

спортмена А+партнеры.   

В таблице  2  приврдится содержание программ для спортсмена и его 

партнера, помощника тренера, тренера. 
 

Таблица 2 – Освоение приема в триаде содействия спортсмена и его партнера, 

помощника тренера, тренера 

Программа для тренера 

(субъект 1) 

Программа для 

помощника (субъект 

2) 

Программа для 

спортсмена+партнера 

(субъект 3) 
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В соответствии с теорией 

П.Я. Гальперина - строение  

деятельности с переходом 

из внешнего, 

материального плана во 

внутреннюю психическую 

деятельность. При 

совершенствовании 

техники следует учитывать 

особенности: время 

движения; 

пространственные 

представления; состояния 

спортсмена и противника. 

Преимущество показа 

технического действия 

подчеркивает 

доминирование зрительной 

системы в сенсорно-

перцептивной 

деятельности. Зрительный 

способ подачи 

информации является 

предпочтительным 

Выполнение приема 

после объснения 

тренера. 

Показать деление 

комплекса сложных 

технико-тактических 

действий на части 

путем проговаривания 

элементов – 

громкоголосно, 

безголосно. 

Непосредственное 

участие в показе 

приемов. 

Выполнение приема 

после объяснения и 

показа при различном 

уровне сопротивления 

партнера. 

Проговаривание 

конкретных элементов 

и целостных действий 

и их выполнение с 

проговариванием 

элементов и целых 

приемов –

громкоголосно, 

безголосно. 

 

Разрабатывались задания для всех субъектов триады. В частности, 

задания спортсмена Б предусматривали элементы сбивающих факторов при 

освоении приемов спортсменом А, что положительно повлияло на 

результативность освоения. 

В таблице 3 представлено содержание формы проведения тренировочного 

занятия дзюдоистов с учетом закономерности снижения активности 

(работоспособности) к концу занятия. Так в первой части занятия длительность 

эпизода составляло 40 сек, паузы -20 сек во второй части занятия длительность 

эпизода составляло 30 сек, паузы -30 сек , в третьей части занятия длительность 

эпизода составляло 20 сек, паузы - 40 сек  
 

           В первой части занятия тренер объяснял задание дл выполнения броска 

через спину,  его помощник демонстрировал и дополнительно пояснял задание,      

спортсмен выполнял бросок на партнере без его сопротивления. 

Во второй части занятия тренер объяснял задание дл выполнения броска 

через спину,  его помощник демонстрировал и дополнительно пояснял задание,       

спортсмен выполнял бросок на партнере с полусопротивлением. 

В третьей части занятия тренер объяснял задание дл выполнения броска 

через спину,  его помощник демонстрировал и дополнительно пояснял задание       

спортсмен выполнял бросок на партнере выполняющим маневрирование по 

горизантали и вертикали . 
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Таблица 3 – Фрагмент  формы  тренировочного занятия дзюдоистов в условиях  

триады взаимодействий (тренера, помощника, спортсмена+партнера) 

 

В результате анкетирования и в  обсуждении c дзюдоистами итогов 

данного тренировочного занятия были получены  следующие результаты:  

выявлена пригодность  выполнения  задания для спортсменов данного возраста 

в подобной форме построения заданий;  введение данной формы (структура и 

содержание ) занятия в недельный цикл дает возможность спортсмену, 

получения дополнительной учебной информации от тренера, помощника и 

партнера, что  будет способствовать более качественному  совершенствованию 

технико-тактической подготовки спортсменов. 

Заключение 

Перспектива исследований в спортивной борьбе: 

• Индивидуальная динамика длительности эпизодов и пауз в поединке  

• Двигательная активность спортсмена в эпизодах поединка  

• Проектирование тренировочного занятия на основе закономерностей 

протекания поединка  

Выводы. 

1. Определены триады субъектов  тренировочной и соревновательной 

деятельности в единоборствах. 

№ Совершенствование  

броска через спину с 

различными захватами 

Содержание, длительность частей занятия 

70 мин (4200 с) 

 Разминка Упражнения  

1.        1-я часть занятия   (20 

мин. - 1200 сек). 

Длительность эпизода 

40 сек, паузы -20 сек  

1 часть. Выполнение броска спортсменом в 

условиях  триады взаимодействий (тренера, 

помощника,   спортсмена+партнера) в 

эпизодах, в паузах дополнительное 

объяснение, самостоятельная работа 

спортсмена и партнера по 

совершенствованию броска 

2.    2-я часть занятия (30 

мин. -1800 сек) 

Длительность эпизода 

30 сек, паузы -30 сек  

2 часть. Выполнение броска спортсменом в 

условиях  триады взаимодействий (тренера +   

спортсмена+партнера) в эпизодах, в паузах 

дополнительное объяснение, самостоятельная 

работа спортсмена и партнера по 

совершенствованию броска 

3. 3-я часть занятия (20 мин. 

-1200 сек) 

Длительность эпизода 

20 сек, паузы -40 сек  

3 часть. Выполнение броска спортсменом в 

условиях  триады взаимодействий (тренера +   

спортсмена+партнера) в эпизодах, в паузах 

дополнительное объяснение, самостоятельная 

работа спортсмена и партнера по 

совершенствованию броска 

4. Заключительная часть Упражнения  
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2. Обоснован троичный код  анализа взаимодействий субъектов в 

единоборствах 

3. Выявлены структурные и содержательные показатели   

соревновательной деятельности спортивной борьбе . 

4.Определен подход к  построению тренировочного занятия в триаде 

взаимодействий субъектов  спортивной борьбы 
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Аннотация: Длярегистрации траектории движения штанги и расчета 

кинематических и динамических показателей был использован 

специализированный аппаратно-программный комплекс и соответствующее 

программное обеспечение. В исследовании приняли участие спортсмены 

высокой квалификации (n=5). Анализ полученных биомеханических 

показателей техники толчка штанги от груди позволил выявить факторы, 

влияющие на эффективность двигательного действия. На основе полученных 

данных была разработана инновационная программа совершенствования 

технического мастерства и проверена в ходе педагогического эксперимента с 

использованием биомеханического контроля.  

Ключевые слова: тяжелая атлетика, биомеханический контроль, техника 

толчка штанги от груди, статистический анализ, совершенствование 

технического мастерства. 

 

PRACTICAL ASPECTS OF IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF 
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Аbstract:For registration of a trajectory of the movement of a bar and 

calculation of kinematic and dynamic indicators the specialized hardware and 

software and the corresponding software has been used. Athletes of high qualification 

(n=5) have participated in a research. The analysis of the received biomechanical 

indicators of the technique of a jerk of a bar from a breast has allowed to reveal the 

factors influencing efficiency of physical action. On the basis of the obtained data the 

innovative program of improvement of technical skill has been developed and 

checked during the pedagogical experiment with use of biomechanical control. 

Key words: weightlifting, biomechanical control, techniquejerk bar from the 

chest, statistic analysis, improving technical skill. 

  

Введение. Совершенствование технического мастерства тяжелоатлетов 

связано с применением различных современных инструментальных методик 

объективного контроля, которые необходимы для получения точных 

количественных показателей биомеханической структуры двигательных 

действий, при выполнении соревновательных упражнений [1,2,7,8]. 

Комплексный контроль с использованием биомеханических методов позволяет 

научно обосновать модельные характеристики техники соревновательных 
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упражнений, выявить факторы, определяющие эффективность двигательного 

действия, что позволяет разработать принципиально новую методику 

совершенствования технического мастерства [1,2,4,5,7,8].  Особая актуальность 

работы связана с тем, что спортсмены чаще всего допускают ошибки именно 

при выполнении второго движения, толчка штанги от груди, при выполнении 

соревновательного упражнения, классического толчка [2,8]. 

Цель исследования - изучить биомеханические характеристики техники 

выполнения классического толчка штанги и дать экспериментальное 

обоснование методики совершенствования спортивно-технического мастерства 

элитных тяжелоатлетов.  

 Методика и организация исследования. В исследовании приняли 

участие спортсмены высокой квалификации (n=5), члены сборной команды 

Казахстана по тяжелой атлетике (1 мужчин и 4 женщин). Съемка проводилась 

при выполнении упражнений непосредственно на соревновательном помосте во 

время проведения Всемирной Универсиады 2013 года в г. Казань (Российская 

Федерация). Повторная регистрация биомеханических показателей толчка 

штанги осуществлялось в 2015 году в условиях учебно-тренировочного сбора в 

период подготовки к чемпионату мира в Хюстоне (США).  

В работе были использованы следующие методы исследования:анализ 

научной  литературы по изучаемой проблеме; инструментальная методика для 

выполнения биомеханического анализа двигательных действий, которая 

представляет из себя специализированный аппаратно-программный комплекс, 

включающий фото-видеокамеру, излучатель, устанавливаемый на торце грифа 

штанги и соответствующее программное обеспечение [7];методы математико-

статистической обработка экспериментальных данных;педагогический 

эксперимент.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 1. Модельные характеристики техники  толчка штанги 

взяты по результатам биомеханического анализа техники спортсменов сборной 

Казахстана, которые были получены во время их выступления на Всемирной 

универсиаде в 2013 году (Казань, Россия) [5].  

Наибольший интерес представляет величина максимальной абсолютной и  

относительной мощности при выполнении собственно толчка. Максимальная 

абсолютная мощность имеет высокую взаимосвязь с результатом в толчке в кг и 

составляет r=0,81 (P˂0,01). Максимальная относительная мощность коррелирует 

с результатом в толчке, который выражается в относительных единицах (очках), 

и рассчитываются по таблице Синклера, отражая абсолютный результат без 

учета собственного веса r=0,63 (P˂0,05). 
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Таблица 1 – Биомеханические характеристики движения штанги при выполнении классического толчка штанги до и 

после эксперимента  (n=5) 

Table 1 – Biochemical characteristics of the barbellmovement during the performance of the classic Barbell jerk before and after 

the experiment (n = 5) 

Показатели  Модельные 

характеристик

и (n = 13)  

Биомеханические показатели (n = 5) 

М S До 

экспетимен

та 

После 

эксперимент

а 

Разница Р 

М S М S М S 

Результат в толчке соревновательный (кг) 158,1 41,9 123,8 15,8 139,0 14,8 15,2 2,4 ˂0,001 

Результат в толчке тестируемый (кг)    158,1 41,9 123,8 15,8 132,0 10,4 8,2 2,99 ˂0,01 

Результат в толчке тестируемый (очки) 202,4 37,6 173,4 20,4 179,2 25,2 5,8 7,98 ˃0,05 

Максимальная скорость штанги в 

предварительном подседе - Vмах  (м/с) 

1,14 0,13 1,13 0,17 1,15 0,18 0,02 0,008 ˃0,05 

Максимальная скорость штанги в 

финальном разгоне (выталкивание) - Vмах     

(м/с) 

1,75 0,12 1,75 0,17 1,94 0,02 0,19 0,07 ˂0,01 

Максимальная абсолютная мощность в 

финальном разгоне – Pabs (Bт) 

4722,0 1305,1 3797 1282 4515 825 818,0 482,0 <0,05 

Максимальная относительная мощность в 

финальном разгоне – Potn (Вт/кг) 

59,6 10,7 54,9 5,4 66,8 16,0 11,9 6,67 <0,05 
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Максимальная абсолютная  мощность определяет скорость вылета 

снаряда, от чего зависит вероятность успешной фиксации снаряда в нижней 

точке. При этом, скорость вылета снаряда не зависит от весо-ростовых 

показателей спортсмена и определяется в большей степени максимальной и 

взрывной силой, а также зависит от величины вклада в суммарную величину 

пикового значения усилия энергии упругой деформации мышц и сухожилий 

спортсмена [1,2,4]. Это требует целенаправленной работы, направленной на 

развитие максимальной и взрывной силы ног, с учетом сложной структуры их 

взаимосвязи [3,4]. Требуется также направленное совершенствование техники 

толчка штанги от груди, которая позволяет максимально реализовать упругие 

свойства мышц спортсмена [2,8]. 

    По результатам математического анализа первого исследования (2013 

г) были выявлены факторы, определяющие эффективность техники толчка 

штанги, а также биомеханические характеристики, которые нагружали 

данные факторы. Были выделены следующие переменные: 

- максимальная абсолютная и относительная мощность в финальном 

разгоне; 

- максимальная скорость движения штанги в финальном разгоне. 

При разработке программы совершенствования техники толчка штанги 

акцентировалось внимание в основном на педагогическое воздействие на 

данные характеристики движения. Использовались традиционные 

педагогические методы: объяснение, показ записанного движения, 

подводящие упражнения, двигательные установки, устная оценка 

двигательного действия. С целью увеличения силы при высоких скоростях 

движения тренировочная нагрузка была направлена на развитие взрывной 

силы, а также на избирательную гипертрофию быстрых мышечных волокон 

мышечных групп, которые определяют рабочий эффект двигательного 

действия [3,6].  

Среднегрупповые показатели техники толчка до и после эксперимента  

свидетельствуют, что по некоторым ключевым показателям произошли 

достоверные изменения, которые свидетельствуют об улучшении техники 

толчка штанги. Динамические показатели, которые характеризуются 

максимальной и относительной мощностью движения возросли на 818 Вт 

(P˂0,05) и 11,9 Вт/кг (P˂0,05).  

Изменения биомеханических показателей привели к тому, что 

увеличилась скорость вылета снаряда при выполнении финального разгона, 

что в совокупности обеспечило дальнейший рост результатов в этом 

упражнении. За экспериментальный период с 2013 года по 2015 год результат 

в классическом толчке у испытуемых вырос на 15,2 кг (Р<0,001). Это 

свидетельствует о повышении рациональности и эффективности техники, 

позволяющей в большей степени использовать двигательный потенциал 

спортсменов. 

Позитивные изменения в технике толчка позволили добиться 

испытуемым высоких результатов на самых важных международных 
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соревнованиях. Азиатские игры 2014 г. – 1- золотая медаль, чемпионат мира 

2014 г. и 2015 г.  1 – серебряная медаль, Олимпийские игры 2016 г. – 1 – 

серебряная медаль, 1 – бронзовая медаль, 1 – четвертое место и 1 – пятое 

место.   

Выводы. Результаты анализа позволили выявить конкретные факторы, 

которые определяют результативность и уровень технического мастерства 

тяжелоатлетов. Такие знания позволяют более успешно разрабатывать 

инновационные программы совершенствования спортивно-технического 

мастерства спортсменов на  этапе высшего спортивного мастерства. 

Применение такой программы в условиях тренировочного процесса с 

использованием средств объективного биомеханического контроля 

позволило участникам эксперимента повысить спортивно-технические 

показатели в классическом толчке и способствовало достижению высоких 

результатов на чемпионатах мира, Азиатских и Олимпийских играх. 
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ПОСТРОЕНИЕ МИКРОЦИКЛА ПОДГОТОВКИ 

У БИАТЛОНИСТОВ-ЮНОШЕЙ 
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Аксенов М.О., научный руководитель, к. пед. н., доцент, заведующий 

лабораторией спортивной генетики БГУ, Россия, г. Улан-Удэ 

 

Аннотация. В работе представлены результаты применения методики 

построения микроцикла у биатлонистов-юношей. Доказано, что изменение 

содержания микроцикла с увеличением объема тренировочной нагрузки на 

первую половину микроцикла положительно влияет на уровень общей и 

специальной выносливости биатлонистов. 

Ключевые слова: биатлон, методика, подготовительный период, 

микроцикл, юноши. 

 

THE CONSTRUCTION THE MICROCYCLE OF THE PREPARATION 

IN YOUTH -BIATHLETES 

 

Suvorov I.V. Magistrant of Science FPCSaT BSU, Russia, Ulan-Ude 

Aksenov M.O., supervisor of studies, ped. Associate Professor, Head of the 

Laboratory of Sport Genetics, BSU, Russia, Ulan-Ude 

 

Abstract. The Result of the application of the methodology of constructing 

microcycle of youth-biathletes are presented in this work. It is proved that, 

Changing the content of the microcycle with an increase in the amount of training 

load on the first half of the microcycle has a positive effect on the level of general 

and special endurance of biathletes 

Key words: biathlon, methodology, preparatory period, microcycle, young 

biathletes. 

 

Актуальность. Одной из главных характеристик готовности  

биатлониста  к соревнованиям, считается общая и специальная 

выносливость биатлониста. По этой причине, развитие выносливости 

должно быть постоянным, что создает необходимость последующего 

поиска и научного объяснения успешного построения и осуществления 

тренировочного процесса на всех этапах предсоревновательной 

подготовки биатлонистов [2, 5]. 

Цель исследования: выявить эффективность разработанной 

методики развития выносливости у биатлонистов юношей с целью  её  

будущего внедрения в тренировочный процесс.  

Материалы и методы. Проверка эффективности педагогической 

технологии у биатлонистов юношей осуществлялась на основе 
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применения трехмесячного цикла тренировок. Для этого с июля по 

сентябрь был проведен педагогический эксперимент на биатлонной 

базе "Снежинка" г. Улан-Удэ. В исследовании приняли участие две 

группы: контрольная и экспериментальная. При комплектовании 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп мы исходили, прежде 

всего, из одинакового уровня развития физических качеств у всех 

обследованных нами биатлонистов. КГ составили 8 биатлонистов 

юношей, средний возраст 17,5±0,53 лет и имеющие первый взрослый  

спортивный  разряд.  КГ тренировалась по стандартному 

тренировочному плану ДЮСШ (таблица 1) предусмотренного для 

биатлонистов юношеского возраста.  

Таблица 1 

План построения микроцикла для КГ 

Дни Содержание тренировки 
ЧСС, 

уд/мин 
Метод 

1 

Развитие скоростно-силовой выносливости: 

У) лыжероллеры 8 ускорений по 150м на каждом 

кругу (круг 1км) – 8 км; 

В) Кросс30-40мин  

 

У)150±20 

 

В)130±10 

Интервальный 

2 

Развитие силовой и спец. выносливости: 

У) Имитационный кросс в гору с палками – 6-

8км 

В) Стрелковая подготовка 30-40 мин 

 

У)160±10 

 

В)140±10 

Переменный 

3 

Темповая тренировка: 

У) Лыжероллеры 3 х 2км 

В) кросс 30-40мин со стрелковой подготовкой 

У)170±10 

 

В)120±20 

Интервальный 

4 

Развитие силовой и общей выносливости 

-Спортивные игры – 1-1,5 часа или 

-Плавание – 45 мин. 

 

130 и ниже 

Равномерный 

или игровой 

5 

Развитие силовой и специальной выносливости: 

У)Лыжероллеры – 20-25 км. 

В) Кросс 30-40мин, ОФП 30 мин 

 

У)150±10 

В) 120±20 

Равномерный 

6 

Развитие общей выносливости: 

У) Кросс-поход по пересеченной местности: 

-Чередование бега с ходьбой (10 мин. ходьбы+20 

мин. бега и т.д.) – 2-2,5 часов. 

В) Стрелковая подготовка 30мин 

 

У)140±10 
Равномерный 

7 Отдых   

 

У) – утренняя тренировка  

В) – вечерняя тренировка 
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В ЭГ входили 8 биатлонистов юношей, возраст 17,2±0,48 лет с 

первым взрослым спортивным разрядом. Примерный тренировочный 

план разработанной нами методики приведен в  таблице 2.  

Таблица 2 

План построения недельного микроцикла для ЭГ 

Дни Содержание тренировки ЧСС, уд/мин Метод 

1 

Развитие общей выносливости: 

У) Кросс-поход по пересеченной местности: 

-Чередование бега с ходьбой (10 мин. ходьбы + 20 

мин. бега и т.д.) – 2-2,5 часов. 

В) Стрелковая подготовка 30мин 

У)140±10 Равномерный 

2 

Развитие скоростно-силовой выносливости: 

У) лыжероллеры 8 ускорений по 150м на каждом 

кругу (круг 1км) – 8 км; 

В) Кросс30-40 мин со стрелковой подготовкой 

 

У)160±10 

 

В)130 ± 10 

Интервальный 

3 

Развитие силовой и спец-ой выносливости: 

У) Имитационный кросс с палками – 6-8км 

В) Лыжероллеры 20-25км 

У)150±20 

 

В)140±10 

Равномерно- 

попеременный 

4 

Развитие силовой и общей выносливости 

-Спортивные игры – 1-1,5 часа или 

-Плавание – 45мин. 

120±10 
Равномерный 

или игровой 

5 

Темповая тренировка: 

У) Лыжероллеры 3 х 2км 

В) кросс 30-40мин со стрелковой подготовкой 

У)170±10 

 

В)120±20 

Интервальный 

6 

Силовая подготовка: 

У) Разминка 30мин, ОФП и СФП: Работа по 

станциям с отягощениями и тренажерами 3-4 серии 

В) Стрелковая подготовка 30-40мин 

от 110 и в 

зависимости 

от 

упражнения 

Повторный 

7 Отдых   

 

У) – утренняя тренировка  

В) – вечерняя тренировка 

Распределение тренировочной нагрузки в недельном цикле  

подготовительного периода ДЮСШ №4 отличалась от нашей методики 

тем, что основной объем тренировочной нагрузки приходил на первую 

половину микроцикла.  После же первой половины недели, объем 

тренировок уменьшался, но увеличивалась интенсивность в 

зависимости от задач конкретного этапа подготовительного периода. 

Эффективность новой методики оценивалась на основе изменения 

показателей общей и специальной выносливости ЭГ и КГ с помощью 

двигательных тестов до и после педагогического эксперимента. 

Вычисление основных статистических данных проводилось по 

общепринятой методике. Достоверность различия между исследуемыми 

свойствами определялась по t-критерию Стьюдента; достоверными 

считались различия при Р<0,05. 
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Результаты исследования. В начале педагогического эксперимента 

с целью выявления степени физической подготовки в обеих группах были 

проведены испытания с помощью двигательных тестов. Исследования не 

показали достоверных различий между КГ и ЭГ, что свидетельствует о 

правильности подбора групп для эксперимента. 

В результате внедрения в учебно-тренировочный процесс модели, 

направленной на повышение уровня специальной выносливости были 

выявлены значимые различия в исследуемых показателях специальной 

выносливости в тестах гонка на лыже роллерах 5км и беге по пересеченной 

местности 3 километра (таблица 1). 

В тесте гонка на лыже роллерах 5км в контрольной группе: 1019±4,4, в 

экспериментальной: 1003±4,5 (P>0,05), различия достоверны. В тесте бег по 

пересеченной местности 3км: 678±3,9 и 650±3,7, соответственно. Повышение 

результата в ЭГ свидетельствует о положительном влиянии предлагаемых 

средств на уровень специальной выносливости биатлонистов. Полученные 

результаты дают основание полагать, что применяемые в учебно-

тренировочном процессе в подготовительном периоде средства, 

положительно повлияли на уровень аэробной и анаэробной 

производительности биатлонистов.  

 

Таблица 3 – Изменение показателей общей и специальной выносливости 

биатлонистов до и после педагогического эксперимента 

Двигательные 

тесты 

ЭГ (n=8) КГ (n=8) 

Начало 

экс-та 

Окончание 

экс-та 

% 

прироста 

Начало 

экс-та 

Окончание 

экс-та 

% 

приро

ста 

Гонка на лыжероллерах 

свободным стилем 5 км, 

сек. 

1080±4,3 1019±4,4 - 5,65 1078±4,4 1003±4,5 - 6,96 

Бег по пересеченной 

местности 3 км, сек. 
671±4,2 678±3,9 - 0,74 670±3,85 650±3,7 - 2,98 

Средний % прироста   3,19   4,97 

 

Выводы: Таким образом, полученные нами итоги дают возможность 

сделать вывод, что разработанный комплекс тренировочного процесса 

биатлонистов учебной группы, благоприятно воздействовал на степень 

общей и специальной физической подготовки, чем содействовала 

производительности тренировок в подготовительном этапе. 

  

Литература 

1. Аксенов М. О. Основы планирования нагрузок в спорте: учеб. Пособие. 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 

2015. – 64 с. 

2. Аксенов М. О. Принципы спортивной тренировки / М. О. Аксенов, А. В. 

Гаськов. // — Улан- Удэ : Изд-во Бурят.гос. ун-та, 2009. — 76 с. 

3. Платонов В.Н. Структура микроциклов и мезоциклов. / В.Н. Платонов. – 

М.: Физкультура и спорт, 2013. – 275 с 



 
 

 696 

4. Савицкий Я.И. Биатлон. – 2-е изд., перераб. и доп. / Я.И. Савицкий. – М.: 

Физкультура и спорт, 2013. – 168 с. 

5. Степнов А.И. Особенности тренировочного процесса юных биатлонистов: 

Учеб.пос. / А.И. Степнов. – Омск, 2012. – 225 с. 

 

АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-

СКАЛОЛАЗОВ  К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БОУЛДЕРИНГЕ 

 

СЫРОЕЖИНА Елена Вячеславовна 

Российский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма (РГУФКСМиТ), Россия, Москва 

Тел. 8-499-166-54-71 

начальник Научно-организационного управления РГУФКСМиТ 

SYROEZHINA Elena 

Russia State University of Physical Culture, Sport and Tourism (RGUFKS&T), 

Russia, Moscow  

Tel. 8-499-166-54-81  

Head of the Scientific and Organizational Department of the RGUFKS&T 

 

 

Ключевые слова: скалолазание, боулдеринг, психическая подготовка 

спортсменов-скалолазов, стресс, стрессовый уровень 

Аннотация. Анализируются основные негативные факторы, влияющие 

на психоэмоциональное состояние спортсменов-скалолазов и использование 

данными спортсменами способов саморегуляции 

 

Keywords:  rock climbing, bouldering, mental training of climbers, stress, 

stress level 

Annotation. The main negative factors affecting the psychoemotional state 

of the climbers and the use of self-regulation methods by the athletes are analyzed. 

 

Введение. Спортивное скалолазание  сегодня,  активно развивается и 

становится все более популярным видом спорта по всему миру среди детей и 

молодежи, который уже включают в различных странах, в том числе и в 

России в школьную программу. В 2010 году скалолазание было признано 

Международным олимпийским комитетом как олимпийский вид спорта.  

Вместе с тем возникает также ряд проблем, связанных с успешными 

выступлениями наших спортсменов  на соревнованиях, как на 

Всероссийском, так и Международном уровне.  Специфика скалолазания 

заключается в том, что в данном виде спорта существует три направления 

дисциплин («скорость», «трудность» и «боулдеринг»), в которых 

проявляются разные режимы работ и требуется различный уровень 

физической и психической подготовленности в каждой дисциплине. Для 

разных видов дисциплин интервал эмоционального напряжения, которое 
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способствует максимально эффективной работе, вложенной в дело энергии, 

бывает различным [2,5,7]. Например, спортсмену-скалолазу, 

специализирующимся в такой дисциплине как «скорость»  перед стартом 

необходимо значительное эмоциональное напряжение, чтобы максимально 

проявить свои скоростно-силовые возможности;  в дисциплине «боулдеринг» 

требуется большая координированность движений и умение рационально 

использовать энергию, поэтому уровень эмоционального напряжения должен 

быть несколько ниже, чем у «скоростника»; для спортсмена-скалолаза, 

занимающегося  в дисциплине «трудность», главная задача максимально 

спокойно, сконцентрировано и рационально быстро пройти маршрут по 

заранее запланированной схеме. 

          Учитывая данную специфику и различия в дисциплинах скалолазания 

необходим более тщательный подход к совершенствованию научно-

методического обеспечения тренировочного процесса и качественной 

психологической подготовки спортсменов-скалолазов перед соревнованиями. 

Результаты исследования: 

Как известно, на спортсмена в период соревнований действуют 

разнообразные специфические стресс-факторы [2,3,5,6]. 

     Из проведенного опроса спортсменов-скалолазов, специализирующихся в 

боулдеринге, выявлены следующие негативные факторы, которые влияют на 

психоэмоциональное состояние спортсменов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Основные негативные факторы, влияющие на психоэмоциональное состояние 

спортсменов-скалолазов (в дисциплине «боулдеринг») 

 

Так как эмоциональное напряжение, возникающее во время 

соревновательных действий, направленное на результат, может, как 

помогать, так и мешать спортсмену в зависимости от уровня напряжения 

необходимо научиться управлять своим психоэмоциональным состоянием. 

Из проведенного опроса спортсменов о том, знают ли они какие-нибудь 

способы саморегуляции психоэмоционального состояния и что им помогает 
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сосредоточиться на спортивном результате, мы получили следующую 

картину. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 2 - Виды саморегуляции психоэмоционального состояния, которые известны  

спортсменам-скалолазам (в дисциплине «боулдеринг») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3 - Виды  саморегуляции психоэмоционального состояния, применяемые  перед 

стартом спортсменами-скалолазами (в дисциплине «боулдеринг») 

 

Выводы: 

1. Из проведенного исследования в ходе анкетирования, мы выявили ряд 
факторов, влияющие на психическое состояние скалолаза перед 

стартом (Рисунок 1). Из них наибольшее количество ответов в 

исследуемой группе: 

- чувство волнения перед стартом в день соревнований – 75%; 

- необходимость в одобрении и поддержке тренера и близких – 60%; 

- несколько проигрышей стартов в течение года из-за волнения – 60%; 

- страх от ожидания провала – 40%; 

2. В перечне известных методов саморегуляции психоэмоционального 
состояния, которые называли спортсмены-скалолазы, 
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специализирующиеся в боулдеринге  наиболее ярко выделены: музыка –

62,8 %, чтение книг – 14,2 %, общение – 5,7 %; 

3. В данной группе из 69 % которые ответили, используют различные 
способы дыхания (11 % глубокое дыхание, 10 % спокойное дыхание), 

медитацию – 11 %, музыку – 8 %, общение – 7 %, йогу – 6 %, 

самовнушение и аутотренинг – 5 %.  
 

Практические рекомендации: 

1. Используя полученные данные, мы рекомендуем разработать план по 

формированию оптимальных психических состояний у скалолазов различной 

квалификации и стажа путём применения адекватных методов 

психорегуляции. 

2. Для повышения стрессоустойчивости у спортсменов-скалолазов, 

специализирующихся в боулдеринге применять следующие методы:  

-        Методы психорегуляции непосредственно перед стартом; 

- Методы регулирования эмоциональных проявлений в 

предсоревновательный период во время тренировочного процесса. 
 

Список литературы 

1. Алексеев А.В. Преодолей себя! / Алексеев А.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Фис, 2003. - 279 с. 

2. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: Советский спорт, 2007.  

3. Ильин А.Е. Психология спорта. – М.: ФиС, 2005. - 194 с. 

4. Непопалов В.Н., Родионов А.В. Методы психодиагностики в спорте // 

Психология физической культуры и спорта / под ред.  А.В. Родионова. – М.: 

Академия, 2010. – С. 172 – 200. 

5. Передельский А.А. Моделирование комплексной психологической, 

физической, технико-тактической подготовки единоборцев-ударников как 

основание деэкстремализации частных залов / А.А. Передельский, Г.Ю. 

Глебов // Экстремальная деятельность человека. 2017. № 4 (45). С. 52-56. 

6. Попов А.Л., Родионов А.В. Особенности личности спортсмена //    

Психология физической культуры и спорта / под ред.  А.В. Родионова. – М.: 

Академия, 2010. – С. 232 – 247. 

7. Сопов В.Ф., Родионов А.В. Психические состояния в спортивной 

деятельности // Психология физической культуры и спорта / под ред.  А.В. 

Родионова. – М.: Академия, 2010. – С. 317 – 335. 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В БЕГЕ НА 

ВЫНОСЛИВОСТЬ 
 

Сячин В. Д., д.п.н., профессор 

vdsya@mail.ru 

профессор кафедры Теории и методики легкой  

атлетики им. Н. Г. Озолина 

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 
 

Аннотация 

Надежный прогноз спортивных достижений может быть успешно 

осуществлен на основе учета не только исходных показателей (ювенильных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34957593
https://elibrary.ru/item.asp?id=34957593
https://elibrary.ru/item.asp?id=34957593
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34957582
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34957582&selid=34957593


 
 

 700 

признаков), но и на основе изучения динамики различных показателей, 

характеризующих становление спортивного мастерства. Исходные 

показатели обычно свидетельствуют не столько о будущих спортивных 

результатах спортсмена, сколько о степени его подготовленности в 

настоящий промежуток времени. Поэтому столь важно учитывать темпы 

роста изучаемых показателей. 

Ключевые слова: прогнозирование, спортивные достижения, бег на 

выносливость, бег на выносливость, перспективность, спортивные 

способности 

Annotation 

The reliable forecast of sports achievements can be successfully carried out 

on the basis of accounting not only initial indicators (juvenile signs), but also on 

the basis of studying of dynamics of the various indicators characterizing 

formation of sports skill. Benchmarks usually reflect not so much on the future 

athletic performance of the athlete, but about the degree of preparedness in real 

time. Therefore, it is important to take into account the growth rates of the studied 

indicators. 

Keywords: forecasting, sports achievements, endurance running, endurance 

running, prospects, sports abilities 

Одним из наиболее важных аспектов отбора и спортивной ориентации 

является прогнозирование спортивных достижений и других показателей, 

характеризующих рост спортивного мастерства. Основа прогнозирования - 

определение динамики морфологических и функциональных показателей, 

отражающих успешность процесса спортивного совершенствования. 

Необходим дифференцированный подход (в зависимости от специфики вида 

спорта) к оценке прогностической значимости спортивных достижений и 

других показателей, характеризующих рост спортивного мастерства в 

детском и юношеском возрасте [1, С.940-941]. 

В различных видах спорта соотношение исходного уровня и темпов 

прироста этих показателей неодинаково. Исходный уровень 

подготовленности и темпы роста показателей зависят не только от 

паспортного, но и от биологического возраста, особенно 

морфофункционального статуса юных спортсменов [1, С.960-963]. 

Согласно теории и практики научного предсказания, 

прогнозирование спортивных способностей может быть успешно 

осуществлено на основе выявления природных задатков и динамики 

показателей, характеризующих становление спортивного мастерства. При 

прогнозировании целесообразно ориентироваться прежде всего на отдельные 

характеристики двигательных способностей, морфофункциональные 

особенности индивида, которые, являясь консервативными, ограничивают 

рост его спортивного мастерства. Прогноз должен в первую очередь предус-

матривать эти показатели. Продольные (лонгитудинальные) исследования 

позволяют с большой надежностью определять уровень развития 

способностей юного спортсмена [2, С.31-35]. 
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Таким образом, основой прогнозирования является определение 

динамики морфофункциональных показателей в процессе спортивного 

совершенствования, их лабильности и консервативности. Необходим 

дифференцированных подход (в зависимости от 1-ида спорта) к оценке 

прогностической значимости спортивных достижений в детском и 

юношеском возрастах. 

Долгосрочный прогноз основывается на гипотезе о том, что 

вероятность будущего успеха зависит, с одной стороны, от высокого уровня 

физического развития, физических качеств в чанный момент, а с другой - от 

того, что этот уровень будет сохранен в последующие годы. Поэтому 

надежный прогноз возможен, если правильно оцениваются исходные 

(ювенильные) показатели физической и функциональной подготовленности 

занимающихся. 

В конечном итоге спортивные способности выявляются в процессе 

многолетней тренировки, где юные спортсмены проявляют высокие 

адаптационные качества, позволяющие осваивать большие объемы 

тренировочных нагрузок и рациональную спортивную технику, что 

возможно на основе высокой функциональной готовности [2, С.38-40]. 

При прогнозировании перспективности бегунов на средние и длинные 

дистанции целесообразно ориентироваться на следующий комплекс 

показателей, в первую очередь определяющих становление спортивного 

мастерства: 

морфологический статус (тотальные размеры и состав тела, 

типологические особенности физического развития и 

функциональной конституции); 

уровень развития специфических физических качеств (способностей) и 

темпы их прироста; 

состояние функциональных систем организма индивида; 

свойства высшей нервной деятельности и психологические 

особенности юного спортсмена. 

Кроме того, учитывается состояние здоровья, индивидуальные 

особенности биологического возрастного развития (биологический и 

паспортный возраст), сенситивные (чувствительные) периоды возрастного 

развития физических качеств, преимущественная направленность методики 

начальной спортивной специализации. 

Важным показателем перспективности юного бегуна является 

способность сохранять на финишной прямой скорость, близкой к средней 

соревновательной или превысить ее. Косвенно по этому показателю можно 

судить о волевых качествах спортсмена, силе его нервной системы [1, С.314-

318]. 

Надежный прогноз спортивных достижений может быть успешно 

осуществлена с учетом не только исходных показателей (ювенильных 

признаков), но и путем изучения динамики различных показателей, 

характеризующих становление спортивного мастерства. Это объясняется 

тем, что исходные показатели обычно свидетельствуют не столько о 
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будущих спортивных результатах спортсмена, сколько о степени его подго-

товленности в настоящий промежуток времени. Исходный уровень 

подготовленности и темпы роста показателей зависят не только от 

паспортного, но и биологического возраста, особенностей 

морфофункционального статуса юного спортсмена [2, С. 15-24]. 

Прогнозирование спортивных способностей может быть успешно 

осуществлено на основе выявления стабильности показателей или 

наследственных детерминант. При прогнозировании спортивных 

способностей целесообразно ориентироваться не только на исходный 

уровень развития стабильных показателей, но и на темпы их прироста в 

процессе начальной спортивной подготовки. Оптимальными темпами 

прироста за год на этапе начальной специализации являются 5-7% для 

показателей скоростной подготовленности, 7-10% - скоростно-силовых 

возможностей, 9-12% - специальной и общей выносливости. На этапе 

углубленной специализации темпы несколько снижаются и составляют по 

скоростным качествам 1,5-4%, по скоростно-силовым 4-5%, по специальной 

и общей выносливости 3-8%. В отдельных случаях возможно превышение 

этих показателей. Однако темпы прироста ниже отмеченных не позволят 

выйти на уровень модельных показателей, определенный для конца этапа 

углубленной специализации, и как следствие, добиться высоких достижений 

в зрелом возрасте [3, С.28-36]. 

Эффективное прогнозирование перспективности подготовки детей, 

подростков и юношей к бегу на средние и длинные дистанции возможно 

лишь на основе комплексной оценки их морфофункциональных и 

двигательных характеристик, определяющих высокие спортивные 

достижения. Перспективность юного бегуна определяется по совокупности 

таких показателей, как подготовленность и темпы прогресса в конкретном 

возрасте. Как обязательное условие должно быть освоение больших и в то же 

время разумных для данного возраста нагрузок, поскольку можно 

утверждать, что одним из существенных факторов, определяющих рост 

мастерства, является успешное освоение современных тренировочных 

нагрузок. Какими бы задатками и способностями не обладал бегун, без 

выполнения тренировочной работы достаточного объема и соответствующей 

интенсивности нельзя рассчитывать на успех. Только в процессе 

деятельности раскрываются личностные качества и талант спортсмена. 

Поэтому динамику изменения различных показателей физического развития, 

двигательных качеств, функциональной перестройки организма спортсменов 

следует рассматривать в едином целом с динамикой освоения ими 

тренировочных нагрузок [1, С.843-845; 3, С. 61-65]. 

Наиболее значимыми показателями, позволяющими установить 

перспективность достижения юными бегунами высоких спортивных 

результатов в зрелом возрасте, являются относительные значения 

максимального потребления кислорода (на кг веса тела) и физической 

работоспособности при пульсе 170 уд/мин, кислородный пульс, критическая 

скорость и ее удержание, скорость бега на уровне ПАНО, педагогические 
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тесты, оценивающие выносливость, длиннотные размеры тела, обхваты 

лодыжек, бедра и голени, поверхность тела. Для всех отмеченных 

показателей получены высокие корреляционные связи (Р<0,05) между 

ювенильными и дефинитивными значениями. Несколько уступают им по 

стабильности показатели скоростных способностей и скоростно-силовой 

подготовленности, а также спортивные результаты на 800 и 1500 м. 
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Введение. В последнее время повсеместное использование цифрового 

оборудования и накопление огромных массивов данных вызвало 

необходимость применения современных методов обработки информации и 

анализа данных в спорте. Это приводит к становлению во всем мире и в 

Россиии новой научно-практической дисциплины, ориентированной на спорт 

как на предметную область – спортивной информатики. По аналогии с 

медицинской информатикой, спортивную информатику можно определить 

как научную дисциплину, представляющую систему знаний о получении, 

обработке, преобразовании, хранении, передаче, представлении и анализе 

информации в спорте [1].  

По словам профессора Н.И.Волкова, важным разделом специальной 

теории спорта будет разработка математических моделей развития адаптации 

в процессе спортивной тренировки и создание автоматизированной системы 

управления физическим состоянием спортсменов [2]. 

Спортивная информатика может рассматриваться с нескольких сторон: 

как техническая дисциплина, которая использует прикладную математику и 

компьютерные науки для разработки новых методов; как необходимый 

инструментарий для других наук о спорте (физиологии, психологии, 

биомеханики спорта и других) и как прикладная дисциплина, где 

разработанные методы применяются для решения задач спорта – анализа и 

планирования тренировок, анализа спортивных игр, спортивных движений, 

физиологических процессов во время тренировок и соревнований [3].  

Развитие спортивной информатики. Также как в медицинской 

информатике [4], в спортивной информатике можно выделить три периода, 

которые условно называют «научный» (занятие для небольшого числа 

ученых), «профессиональный» (создание первых информационных систем 

для специалистов) и гражданский (расширение круга пользователей систем и 

взрывной рост количества участников благодаря развитию современных 

коммуникационных технологий) [5].  

Процессы самоорганизации в последнее время приводят эту прежде 

научную и прикладную дисциплину к превращению в инструмент для 

вовлечения общества в управление собственным здоровьем, т.е. в так 

называемую «информатику здоровья» (health informatics). Математические 

проблемы создания и работы таких систем имеют уже совсем другой 

характер чем прежде, и для их решения применяются современные 

технологии – это методы работы с «большими данными» (big data), хранение 

данных с использованием «облачных технологий», обработка с применением 

параллельных вычислений и разработка алгоритмов анализа и интерпретации 

с помощью методов «машинного обучения» (machine learning) и 

искусственного интеллекта (artificial intelligence). Биомеханика спорта 

является наиболее продвинутым разделом спортивной информатики, 

традиционно «насыщенным» математическими методами и использующим 

компьютерные технологии. 
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Результаты оценки русскоязычного и англоязычного сегментов 

публикационной активности в области спортивной информатики 

Нами проведена оценка количества работ, найденных в российских 

источниках по ключевым словам, связанным со спортивной информатикой и 

в зарубежных источниках и произведено их сравнение. По следующим 

ключевым словам найдены работы: 

спортивная биомеханика (биомеханика спорта) – 281 

спортивная информация – 169 

информационные технологии в спорте - 73 

спортивная информатика – 10 

компьютернойе моделирование в спорте – 10 

компьютерные технологии в спорте – 10 

математическое моделирование в спорте – 5 

математика в спорте - 4 

компьютерные системы в спортивной тренировке – 2 

математическая статистика в спорте - 2 

математические методы в спорте – 2 

спортивная математика (использование математики в спорте) – 2 

компьютерное моделирование спортивной подготовки – 1 

компьютерный анализ в спорте – 1 

нейрокомпьютинг в спорте – 1 

компьютерные науки в спортивной медицине – 1 

компьютеризация физической культуры и спорта – 1 

математика в спортивных задачах – 1 

компьютерные науки в спорте – 1 

использование искусственного интеллекта в спорте - 1 

Всего работ в русскоязычной литературе – 578 работ. 

Проведена оценка количества работ, найденных в зарубежных 

источниках по ключевым словам, связанным со спортивной информатикой 

(по данным google shcolar): 

sport information – 4570 

computer science in sport – 1840 

mathematics in sport – 305 

sport informatics – 303 

sports mathematics – 277 

artificial intelligence in sports – 134 

sport mathematics – 122 

neural networks in sports – 63 

mathematical modelling in sport – 31 

information technologies in sports - 30 

mathematical models in sport - 11 

computer modelling in sport - 3 

 Всего словосочетаний связанных с предметом компьютерных наук в 

спорте и спортивной информатикой в англоязычной литературе -  7689. Это 

примерно в 13 раз меньше, чем в русскоязычном сегменте.  
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Научные сообщества в области спортивной информатики 

Для активизации взаимодействия ученых в области компьютерных 

наук и спортивных наук во всем мире организуются научные сообщества. В 

2003 г. создана Международная ассоциация по компьютерным наукам в 

спорте   International Association on Computer Science in Sport (ІACSS) [6]. 

Ассоциация организует международные симпозиумы, посвященные 

компьютерным наукам в спорте, которые проводятся с 1997 года и стали 

площадкой для развития сообщества. С 2002 года ассоциация публикует 

Международный журнал по компьютерным наукам в спорте – «International 

Journal of Computer Science in Sport» [7]. Европейские и американские 

исследователи объединились в группу MathSport International, которая с 2007 

года каждые два года организует конференции в Европе, посвященные 

темам, объединяющим математику и спорт. В Австралии существует 

сообщество ANZIAM MathSport, которое представляет группу по интересам 

Ассоциации Австралии и Новой Зеландии по промышленной и прикладной 

математике - Australia and New Zealand Industrial and Applied Mathematics 

(ANZIAM), которое организует, раз в два года конференцию ANZIAM 

MathSport conferences, начиная с 1992 года [8].  

В Азии в 2017 была создана и уже развернула активную деятельность 

группа MathSport Asia, которая состоит из академических ученых и 

спортивных профессионалов, заинтересованных в продвижении и развитии 

применения математики, статистики и анализа данных для спортивного 

менеджмента, анализа спортивных результатов, управления, спортивного 

коучинга и обучения в Азии. Международная ассоциация спортивного 

инжиниринга   International Sports Engineering Association (ISEA) существует 

уже второе десятилетие и обслуживает быстро растущее сообщество 

спортивных инженеров, ученых и практиков, продвигая область спортивной 

инженерии посредством обмена информацией между членами, публикации 

журнала «Sports Engineering», организации двухгодичной конференции 

«Инженерия спорта» и поддержки двухгодичной Азиатско-Тихоокеанской 

конференции по спортивным технологиям [9]. Необходимо упомянуть 

Международное общество биомеханики в спорте   International Society of 

Biomechanics in Sports (ISBS) - авторитетное в своей области научное 

сообщество в области спортивной биомеханики [10]. Эти группы, с одной 

стороны, соприкасаются с международными и региональными 

математическими сообществами, с другой стороны, входят в большие 

конгломераты по спортивным наукам, такими как Международный совет по 

спортивным наукам - International Council of Sport Science and Physical 

Education (ICSSPE) и Европейский колледж спортивной науки - European 

College of Sport Science (ECSS), представляя в них большой сектор 

компьютерных наук и инжиниринга, с третьей стороны, представляют собой 

узлы постоянно растущей и развивающейся экспертной сети.  

В 2017 году в России создано общественное объединение -   

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация компьютерных 

наук в спорте» (Russian Association on Computer Science in Sport [11]) , в 
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которую на настоящий момент вступили 74 человека из 10 городов России и 

ближнего зарубежья более чем из 40 организаций. Среди них тренеры, 

научные работники, инженеры, врачи, IT-специалисты в том числе 2 

заслуженных тренера России, 1 академик РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 

23 доктора наук и 23 кандидата наук. Ассоциация имеет устойчивые связи с 

другими научными сообществами - Рабочей группой по математическим 

моделям и численным методам в биоматематике (руководитель – чл.-корр. 

РАН Ю.В.Василевский), Российской ассоциацией искусственного интеллекта 

и Российской ассоциацией нейроинформатики, а также является 

коллективным членом International Association on Computer Science in Sport. 

 

Перспективы автоматизации профессий в спорте 

Процесс развития информационно-коммуникационных технологий во 

многие сферы жизни приводит к тому, что появляется риск автоматизации 

многих профессий, что неминуемо приводит к сокращению рабочих мест. 

Оценка риска автоматизации некоторых профессий в спорте также были 

оценены в работе [12]. 

Athletic trainers   0.0071 

Health educators 0.045 

Athletes and sports competitors   0.28 

Agents and business managers of artists, performers, and athletes   0.24 

Fitness trainers and aerobics instructors  0.085 

Massage therapists   0.54 

Gaming and sports book writers and runners   0.91 

Medical records and health information technicians 0.91 

Gaming surveillance officers and gaming investigators 0.95 

Umpires, referees, and other sports officials   0.98 

Как мы видим, профессия тренера является наиболее сложной для 

алгоритмизациии и в ближайшем будущем её автоматизации не предвидится. 

Выводы и предложения. Спортивная информатика является научно-

практической дисциплиной, которая развивается в мире более динамично и 

по более широкому спектру направлений, чем в России, о чем 

свидетельствует анализ публикационной активности в этой сфере. В то же 

время это наиболее перспективный сегмент для концентрации усилий 

молодых ученых и специалистов, формирования междисциплинарных 

проектных команд для разработки нового и оборудования и методик его 

применения в спортивной подготовке.  

Главной задачей текущего момента является осознание этого факта и 

создание программы действий для развития спортивной информатики. 

Формирование специализации «спортивная информатика» в рамках 

магистратуры и аспирантуры может явиться первым шагом для преодоления 

отставания. Эта специализация должна создаваться как в технических вузах, 

где будет вестись обучение разработке технических устройств и их 

математического обеспечения так и в вузах физической культуры, где 

будущие специалисты и тренеры должны осваивать методики применения 
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технических устройств, математических методов и компьютерных наук к 

задачам спорта. 

Развитие спортивной информатики в России должно осуществляться в 

форме взаимодействия тренерского сообщества, научных организаций, 

инновационных предприятий, образовательных организаций спортивного, 

технического и медицинского профилей и научных ассоциаций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы построения годичного 

цикла подготовки борцов курашистов. Предлагаются оптимальные варианты 

построения послесоревновательных этапов в годичном цикле.  На основе 

полученных результатов исследования, выявлено, что рациональное 

построения послесоревновательных этапов борцов курашистов обеспечивает 

успешность соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: корреляционная зависимость, структура, 

курашисты, послесоревновательный этап, единоборцы, этапы подготовки. 

 

PECULIARITIES OF CONSTRUCTION OF AFTERMARKET 

STAGES OF QURASHISTS IN THE ANNUAL CYCLE 

 

Khalmukhamedov R.D. - Ph.D., Prof., 

 Tazhibaev S.S.- doctoral student, 

Uzbek SIPC Uzbekistan, Chirchik 

Kupalov S.U. -assistant professor., 

USU, Uzbekistan Khorezm 

 

Annotation. The article deals with the construction of a one-year training 

cycle for wrestlers kurashists. The optimal variants of constructing post-

competition stages in the annual cycle are proposed. On the basis of the research 

results obtained, it is revealed that the rational construction of the post-competitive 

stages of wrestlers of kurashists ensures the success of the competitive activity. 

Keywords: correlation dependence, structure, kurashists, post-competition 

stage, martial artists, stages of training. 

 

Введение. Развитие различных видов спортивных единоборств 

характеризуется их высоким социальным признанием, о чем свидетельствует 

практика крупнейших международных соревнований и что особенно ярко 

проявилось в процессе состязаний XXXI Олимпиады (Бразилия 2016 г). При 

этом следует отметить, что выступление спортсменов в различных видах 

спортивных единоборств в последние годы проходит в условным резко 

обострившейся конкуренции, повышенных требований к их технико-

тактической и функциональной подготовленности в связи с изменениями  
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условий соревновательной деятельности, усовершенствованием правил 

ведения поединков и технологии судейства. 

Отмеченные изменения в своем единстве обуславливают социальную и 

профессиональную необходимость научной разработки подготовки 

квалифицированных единоборцев на различных этапах годичного цикла. 

Цель исследования  данного исследования является изучение 

структуры внутрисистемных показателей курашистов на этапах подготовки. 

Задача исследования: выявить динамику структуры корреляционной 

зависимости внутрисистемных показателей подготовленности курашистов на 

этапах подготовки. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие борцы 

курашисты высокого класса. Тестирование проводилось перед 

соревнованиями и на 3-8-10 дни ПСЭ (психофизиологические, ОФП и СФП). 

Методы исследования: педагогические наблюдения, анкетный опрос, 

тестирование специальной работоспособности, корреляционный анализ. 

Результаты исследования. Анализ результатов исследования 

структуры внутрисистемных корреляционных связей специальной 

тренированности на ПСЭ позволяет говорить о том, что активный отдых, 

используемый борцами на данном этапе способствует проявлению 

аналогичного эффекта, а именно процессу повышения гомогенности 

компонентов. Следовательно, после окончания соревновательной 

деятельности, отличающейся высоким уровнем напряженности всех 

функциональных систем организма, необходим достаточный по  

продолжительности отдых.  

Обследуемые борцы курашисты были разделены на две группы: 

экспериментальную и контрольную.  

По окончании соревнований борцы, входящие в состав контрольной 

группы применяли традиционный вариант построения ПСЭ. Первые два дня 

после соревнований спортсмены этой группы пассивно отдыхали, на 3-4-й 

день применяли спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол). На 6-й день 

ПСЭ спортсмены приступили к выполнению объемных и интенсивных 

тренировок. 

Борцы, экспериментальной группы в течение 7-8-ти дней использовали, 

вариант ПСЭ, представленный в таблице 1. Из таблицы видно, что на 

протяжении всего ПСЭ величина тренировочной нагрузки малая. Однако 

имеются различия в направленности и специализированности 

тренировочного процесса на данном этапе. (1) 

Так, первые три дня ПСЭ направленность нагрузки носит комплексный 

характер, предусматривающий применение физических упражнений для 

поддержания уровня ОФП. При этом объем неспецифических средств 

составляет 95%, а специфических - 5%.  

В последующие дни ПСЭ (с 4-го по 6-й) тренировочная нагрузка носит 

аэробную направленность при соответствующем увеличении доли 

специфических средств до 10%. В подготовке   в эти дни преобладающее 

место занимают различные восстановительные мероприятия (сауна, массаж и 
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др.), спортивные игры (футбол, баскетбол), медленный бег, упражнения с 

отягощениями, различные гимнастические упражнения. (2,3) 

 

Рациональное построение нагрузки на послесоревновательном 

этапе для борцов 

Дни 

цикла 

Компоненты нагрузки 

Величина Направленность Специализированность 
Дополнительные 

средства 

С 1 по 

3 день 
малая 

Комплексная 

(все 

двигательные 

качества) 

Неспецифические 

Средства-95% 

Специфические-5% 

Витаминизация, 

сауна, массаж, 

физиотерапевтическая 

процедура 

С 4 по 

6 день 
малая аэробная 

Неспециф.-90% 

Специфич.-10% 

Витаминизация, 

сауна, массаж, 

физиотерапевтическая 

процедура 

С 7 по 

8 день 
малая 

Смешанная 

(аэробно-

анаэробная) 

Неспециф.-70% 

Специфич.-30% 

Витаминизация, 

сауна, массаж, 

физиотерапевтическая 

процедура 

 

В дни ПСЭ, предшествующих начало очередного подготовительного 

этапа (с 7-го по 8-й) направленность тренировочных занятий носит 

смешанный (аэробно-анаэробный) характер. Тенденция к увеличению доли 

специфических упражнений сохраняется, и их объем в эти дни составляет 

уже 30% от общего. Кроме указанных выше тренировочных средств здесь 

применяется бег на отрезках 1500-3000 м со скоростью, составляющей 60-

70% от максимальной, в ограниченном объеме в тренировку  борцов 

включаются некоторые специальные упражнения борцов относительно 

невысокой интенсивности. 

Общим для ПСЭ является включение в подготовку дополнительных 

средств, таких как витаминизация, сауна, массаж, различные 

физиотерапевтические процедуры.  

Перед началом объемных тренировок путем тестирования в 

контрольной (на 4-й день ПСЭ) и экспериментальной (на 8-й день) группах 

определили корреляционную структуру готовности к эффективному 

выполнению тренировочной деятельности. (4,5) 

Анализ структуры внутрисистемных корреляционных связей 

экспериментальной и контрольной групп выявил существенные различия.  

Прежде всего, необходимо отметить сходство по основным параметрам 

структуры специальной тренированности борцов экспериментальной группы 

со структурой подготовленности, установленной в ходе предварительных 

исследований. 
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Выявлена взаимосвязь спортивного результата с показателем 

субъективной оценки борцов своего физического состояния до выполнения 

специальной деятельности (Р=0,544 при Р<0,05). Отрицательная связь 

результативности соревновательной деятельности борцов с массой тела дает 

возможность констатировать факт негативного влияния излишков веса тела 

на успех СД. Кроме того, успешность СД борцов обусловлена их 

специальной работоспособности, которая определялась путем применения 

теста, предложенного А.Н.Абдиевым (Ч=0,629, Р<0,01).  

Установлено наличие корреляционных связей между тестами, 

оценивающими состояние психических сфер с компонентами, 

характеризующими уровень ОФП, специальной и общей работоспособности, 

что свидетельствует в основном сформировавшейся готовности борцов к 

выполнению специализированной тренировочной деятельности.  

Результаты эксперимента позволяют заключить следующее; основные 

различия заключаются в количестве корреляционных связей, их характере.  

Так, у спортсменов контрольной группы, которые приступили к 

специализированным тренировочным нагрузкам на пятый день ПСЭ 

количества корреляционных взаимосвязей значительно меньше и 

практически отсутствуют связи между психофизиологическими 

показателями и компонентами, характеризующими ОФП, специальную и 

общую работоспособность. Временной период между окончанием 

соревновательной деятельности, оказывает стрессовое воздействий на 

организм, и началом специализированной тренировочной работы для борцов, 

входящих в состав контрольной группы, оказался явно недостаточным для 

восстановления работоспособности основных функций организма. В итоге, 

«средняя» по величине тренировочная нагрузка, применяемая борцами 

контрольной группы на пятый день после участия в соревнованиях, как и 

«большая», приводят к угнетению еще не восстановившихся функций 

организма.  

Тестирования проведенное после тренировочного микроцикла, 

показали, что специализированная нагрузка, выполняемая на фоне не 

довосстановления основных функций организма борцов группы, вызывает у 

них еще большее угнетение возбудимости силы нервных процессов. 

В первых двух замерах, которые осуществлялись в конце 

предсоревновательного этапа подготовке и на 3-й день ПСЭ не выявили 

достоверных различий в уровне и динамике показателей специальной 

работоспособности у борцов обеих групп (Р>0,05). 

Последующее тестирование, которое проводилось перед началом 

выполнения средних по объему и величине тренировочных нагрузок с 

использованием специфических средств, сходных по структуре и 

динамическим характеристикам с соревновательной деятельностью, в 

контрольной группе состоялось на 5-й день ПСЭ, а в экспериментальной  на 

8-й день. Здесь выявлены достоверные различие (Р<0,05) в уровне 

специальной работоспособности борцов. Это свидетельствует о том, что 

борцы экспериментальной группы, чей уровень специальной 
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работоспособности значительно выше, чем у спортсменов, входящих в состав 

контрольной группе, начинают тренировочный микроцикл в более 

благоприятных условиях.  

Заключительное тестирование уровня специальной работоспособности 

проводилось по окончании тренировочного микроцикла в контрольной 

группе на 13-й день ПСЭ, в экспериментальной на 19-й день. Перед 

тестированием спортсменам давался день отдыха. Выявлено, что различие в 

уровне специальной работоспособности между двумя группами достигло еще 

более значительных величин. Представляется, что этот факт обусловлен 

большей эффективностью воздействия тренировочных нагрузок на организм 

борцов экспериментальной группы в результате использования ими 

разработанного нами варианта построения ПСЭ.  

Выводы. Результаты педагогического эксперимента подтверждают 

гипотезу  о необходимости начала специализированной тренировки борцов 

курашистов на ПСЭ на фоне восстановления основных функций организма, 

обеспечивающих успешность соревновательной деятельности. При этом 

следует учитывать степень экстремальности соревнования, в котором 

принимали участие спортсмены. Чем более высокий ранг соревнований, тем 

более длительный период ПСЭ, где преимущественно применяются 

неспециализированные нагрузки.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена оценка в реальном режиме времени оксигенации 

мускул при выполнении непрерывных изометрических сокращений 

dorsiflexor мускул при низких (30%), умеренных (60%) и субмаксимальных 

интенсивностях нагрузок (90%).  

 Ключевые слова: оксигенация, изометрические упражнения, метод, 

мускулы, нагрузка, динамометр, студенты, волонтеры.  
 

OXYGENATION OF THE FRONT ANGULAR MUSCLE IN THE 

IMPLEMENTATION OF ISOMETRIC EXERCISES TO THE FOLD OF 

THE FOOT STOP 
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Abstraction 

The article considers the real time evaluation of muscle oxygenation during 

continuous isometric contractions of the dorsiflexor muscle at low (30%), 

moderate (60%) and submaximal load intensities (90%). 

 Key words: oxygenation, isometric exercises, method, muscles, load, 

dynamometer, students, volunteers. 

 

Введение. Хотя проблема циркуляции крови в работающих мускулах 

была достаточно освещена в литературе с использованием традиционных 

методов (fMRI, PET и Допплер) то лишь одна статья была посвящена 

фрагментарному изучению гемодинамического отклика мускул сравнительно 

новым методом NIRS (near infrared spectroscopy) спектроскопии [1]. NIRS 

является в настоящее время установившимся и общепринятым как в 

исследовательской, так и клинической практике методом наблюдения 

изменений концентраций таких хромофоров ткани мускул, как 

оксигемоглобин (O2Hb), деоксигемоглобин (HHb) и цитохром оксидаза а 

также индекса тканевой оксигенации (StO2) и обьема крови (полный 

гемоглобин, tHb) [2,3].  

Цель данного исследования состояла в оценке в реальном режиме 

времени оксигенации мускул при выполнении непрерывных изометрических 

сокращений dorsiflexor мускул при низких (30%), умеренных (60%) и 

субмаксимальных интенсивностях нагрузок (90%).  

Методы. Для измерений были выбраны передние большеберцовые 

мышцы ног. Эксперименты проводились на доминантной (правой) ноге 

волонтеров, отобранных из числа студентов УзГИФК (возраст: 19±2 года, 

весм: 75±6 кг). Испытуемые были усажены в удобные кресла и ступни 
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правой ноги крепились на подставке, соединенной с торсионным 

динамометром (DC-200, Rоссия). Тканевая оксигенация измерялась на самой 

выпуклой части мускул tibialis anterior путем прикладывания сенсорного 

блока NIRS прибора (Nonin’s SenSmart™ Model X-100, USA) к поверхности 

над исследуемым участком мускул. Упражнение заключалось в 

изометрическом сокращении мускул tibialis anterior. До выполнения 

упражнения субьект отдыхал сидя в кресле в течении 15-20 мин. Затем 

измерялось динамометром максимальное возможное усилие, из которого 

рассчитывались далее низкие (30%), умеренные (60%) и субмаксимальные 

(90%) нагрузки на мускулы ног испытуемых. Протокол эксперимента состоит 

из стадии отдыха и трех последовательных стадий изометрических нагрузок 

(30%, 60% and 90% MУ) с длительностью 1 мин и разделенных периодами 

отдыха (каждая по три минуты) (см. рис.1). Для определения минимальной 

кислородной сатурации в мускулах были измерены параметры оксигенации в 

покое при наложении артериальной окклюзии (в конце протокола 

эксперимента. Рис.1).  

Результаты и обсуждение. Максимально развиваема сила в мускулах 

передней большеберцовой мышцы в среднем по группе испытуемых 

составила 18.17±1.03N. Рассчитанные интенсивности нагрузки на 

исследуемые мышцы при низких, промежуточных и высоких нагрузках (30, 

60 and 90% от МУ) показаны в табл.1.   Усилия в 30 ,60% and 90% от МУ 

удерживались постоянными в 

течении упражнений.  
 Рис 1. Протокол эксперимента 

(верхняя часть диаграммы) и динамика 

тканевой оксигенации мускул (нижняя 

часть диаграммы)  

Значение кислородной 

сатурации, восстановленной после 

прекращения упражнения (BL) 

соответствует стабильному 

значению StO2 в стадии отдыха. На 

рис. 1 мы можем видеть различный 

уровень BL   до начала упражнения 

и в периоды последующих промежуточных стадий отдыха. BL1 не 

изменяется после стадии разминки (30%MVC) (около 73% StO2 (P>0,05)) но 

после следующих двух этапов умеренной и субмаксимальной нагрузки мы 

наблюдаем  увеличение плато BL2  (78%) по сравнению с 30%MVC (P<0,05). 

Плато, достигаемое различном уровне нагрузки определяется как 

минимальное равновесное значение сатурации (рerformance вaseline, РВ).  
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Табл.1. Параметры оксигенации ткани передней большеберцовой мышцы при 

различных уровнях изометрических сокращений и артериальной окклюзии. BL- базальное 

значение StO2, De-коэффициент десатурации при выполнении упражнений и 

артериальной окклюзии (AO), Re-скорость ресатурации после прекращения упражнений, 

∆StO2- перепад StO2 между BL   и PB. 

MУ 30% 60% 90% AO 

F,(N) 5.45±1.03 10.9±1.03 16.35±1.03  

BL, (%) 73.16±0.29 73±0.87 78.66±3.17 77.75±3.46 

De, (%/sec) -1.06±0.09 -4.19±0.16 -4.80±0.16 -0.23±0.03 

Re, (%/sec) 0.84±0.19 1.54±0.25 2.65±1.44 2.5±0.08 

∆StO2,( %) 18.83±4.62 38.5±9.24 44.51±5.14 24±1.77 

 

Сатурация при 30% нагрузке оказалась выше чем при 60 и 90% MУ в 

каждый момент времени выполнения упражнения и соответственно 

сатурация при 60% выше чем при 90%.  Кислородопотребление (De, табл.1) 

непрерывно увеличивается от низких (30%) к умеренным (60%) и высоким 

значениям мышечных сокращений. После прекращения мышечного 

сокращения наблюдалась быстрая и немедленная гиперемическая реакция 

для трех различных интенсивностей выполнения упражнений. StO2 резко 

увеличивается с момента прекращения упражнения что связано с 

ресатурацией гемоглобина крови в мускулах которая зависит от целостности 

и функциональности кровеносных микрососудов мускул и связана с их 

расширением.  Видно, что StO2 постоянно увеличивается начиная от низких 

(30%) к умеренным (60%) вплоть до субмаксимальных сокращений мускул.  

Видно, что StO2 постоянно увеличивается начиная от низких (30%) к 

умеренным (60%) вплоть до субмаксимальных сокращений мускул. (см. 

табл.1 и рис.2).  
 

Рис.2.   

Кислородная сатурация 

Dorsiflexor мускул для 

различных уровней 

нагрузок, восстановление 

и гиперемии. 

 

 

 

 

 

При артериальной окклюзии кислородная сатурация в мускулах 

достигала 24±1.77% что значительно выше чем StO2 после максимальной 

нагрузки (90%) (см. табл.1). 

Выводы. Непрерывные изометрические сокращения скелетных мускул 

производит внутримускулярное давление, которое ведет к ограничению 

кровотока. В результате активные мускулы испытывают дефицит кислорода, 
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что ведет к возникновению усталости мускул. Итак, мы можем заключить, 

что кислородная сатурация при 60% и 90% MVC близки и далее резко 

уменьшается после начала упражнения.  Это означает, что после 60% MVC 

имеет место окклюзия кровеносных сосудов из-за воздействия 

внутримускулярного давления при сокращении мускул. Коэффициент 

ресатурации StO2 (Re) постоянно увеличивается от низких (30%) к 

умеренным (60%) и вплоть до субмаксимальных   сокращений мускул. 

Увеличение Re после прекращения усилий на мускулы отражает 

ресатурацию гемоглобина которая зависит от целостности и 

функциональности кровеносной системы мускул. Базальное значение 

кислородной сатурации (BL) после выполнения каждой фазы упражнения 

выше чем до начала эксперимента, что связывается с физиологическим 

состоянием “разогрева” мускул после разминки.  
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Государственный Университет Физической культуры и спорта, проректор 

по учебной работе, Узбекистан, г. Чирчик, sunshine_83@mail.ru 

Хаётов А.Х., Узбекский Государственный Университет Физической 

культуры и спорта, начальник отдела по контролю над качеством 

образования, Узбекистан, г.Чирчик, sunshine_83@mail.ru 

  

Аннотация: В представленной статье предложены варианты 

распределения тренировочной нагрузки в различных по продолжительности 

циклах тренировки. Особое внимание уделяется вопросам объема нагрузки и  

выполнения целых комбинаций  в периодах годичного цикла, и в частности 

их соотношение в зависимости от дня недели и уровня подготовленности 

гимнастов. 

Ключевые слова: Периоды годичного цикла, тренировочная нагрузка, 

объем и интенсивность, средства восстановления 
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MANAGEMENT OF EDUCATIONAL-TRAINING PROCESS OF  

YOUNG GYMNASTS IN THE PERIODS OF THE ANNUAL CYCLE 

 

Yarashev K. D., candidate of pedagogical Sciences, Professor, Uzbek state 

Institute of physical culture, Uzbekistan, Tashkent 

Khayotov A. Kh., Uzbek state Institute of physical culture, Tashkent, 
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Annotation: In the presented article the variants of training load distribution 

in different cycles of training duration are offered. Particular attention is paid to the 

amount of load and the performance of entire combinations in the periods of the 

annual cycle, and in particular their ratio depending on the day of the week and the 

level of preparedness of gymnasts. 

Keyword: Periods of annual cycle, training load, volume and intensity, 

recovery tools 

 

Введение. Современный уровень развития гимнастики предъявляет 

высокие требования в подготовке юных спортсменов, будущих олимпийцев. 

Наиболее важной проблемой в спорте, и в частности в гимнастике, является 

проблемы управления тренировочным процессом (1,2,3,4). 

Одной из главных задач управления является определение 

оптимальных величин тренировочных  нагрузок, при одновременном 

комплексном контроле за уровнем подготовленности и состоянием здоровья 

подростков на различных этапах подготовки (2,3,5,6,7). 

Предлагаемые варианты недельных микроциклов, апробированных в 

процессе тренировки гимнастов 12-16 лет, дают возможность 

интенсифицировать учебно-тренировочный  процесс, что способствует более 

стабильному повышению уровня тренированности и значительному росту 

спортивно-техническому мастерству гимнастов. 

В целях определения оптимальных величин тренировочной нагрузки  

в условиях специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва (СДЮСШОР)  по спортивной гимнастике был 

проведен педагогический эксперимент на 43-х гимнастах 12-16 лет (из них 16 

спортсменов 1-го разряда взрослых и 27 тренирующихся по программе 

кандидатов в мастера  и мастеров спорта). 

Результаты исследования. В процессе проведенного эксперимента 

выявлено, что показатели  нагрузки  изменяются волнообразно, как в малых, 

так и в больших циклах тренировки. Большое внимание в рекомендуемых 

параметрах нагрузки  уделяется  выполнению целых комбинаций  в основных 

периодах годичного цикла, при достаточно высоком объеме (5,6,7). Широкий 

диапазон показателей нагрузки  дан  с учетом возраста занимающихся в 

СДЮСШОР (табл.1). 
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Таблица 1 – Парметры тренировочной нагрузки в периодах годичного цикла 

у гимнастов 12-16 лет 

 
На основании материалов исследований было  предложено три  

варианта  недельных тренировочных нагрузок (малая, средняя и большая)  в  

основных в периодах годичного цикла  при 11-ти  разовых тренировках в 

микроцикл. Вторая (вечерняя) тренировка в четверг отводится для развития   

двигательных качеств. В соревновательном периоде в этот день 

дополнительно планируется  первая (основная) учебно-тренировочное 

занятие. График чередования видов многоборья на тренировочных занятиях 

планируется по олимпийской системе, что обуславливает последовательное 

выполнение упражнений в висах и упорах.  «Большие» тренировочные 

нагрузки, в зависимости от этапа подготовки и различных по направленности 

макроциклов планируется на первый, третий  и пятый дни недели. 

На первом этапе подготовительного периода основное внимание 

уделяется физической подготовке и совершенствованию технике исполнения 

элементов, соединений, а также повторению ранее изученных комбинаций. 

Количество тренировок по комбинациям планируется не более 2-3 раз, 

с выполнением 15-30 комбинаций в неделю. Средний объем колеблится в 

пределах 350-550 элементов за тренировку. Объем и интенсивность нагрузки 

к концу этапа возрастает, с одновременным увеличением количества целых 

комбинаций (от 20 до 35). 

Второй этап характеризуется уменьшением работы по элементам, 

ростом интенсивности и увеличением количества выполняемых комбинаций  

(от 30 до 40 в неделю). 

На данном этапе преимущественно применяются микроциклы с тремя 

тренировками по комбинациям. Средний объем работы за тренировку 

составляет 300-550 элементов. 

Основная задача этапа – повышение уровня специальной выносливости 

приобретение спортивной формы. 

 

Величина 

нагрузки 

Периоды 

Показатели 

тренировочной  нагрузки 

Подготовитель-

ный  период 

 (5 месяцев) 

Соревнователь-

ный период 

 (6-месяцев) 

Переходный 

период 

(4-5 недель) 

Малая Элементов 

Комбинаций 

Элементов в минуту 

Прыжков 

250-350 

2-7 

До 1.75 

6-10 

200-300 

5-10 

До 1,7 

4-8 

- 

- 

- 

- 

Средняя Элементов 

Комбинаций 

Элементов в минуту 

Прыжков 

350-450 

8-12 

1-75-2-25 

11-15 

300-400 

11-16 

1.7-2.4 

9-13 

250-350 

СФП, ОФП 

СТП,  

5-20 

Большая Элементов 

Комбинаций 

Элементов в минуту 

Прыжков 

450-550 

13-18 

2.25- и выше 

16-20 

400-500 

17-22 

2.4. и выше 

14-18 

- 

- 

- 

- 
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В соревновательном периоде общий объем сохраняется на прежнем 

уровне, увеличивается  количество тренировок по комбинациям  от 3 до 5 раз 

в неделю (40-50 комбинаций).  

При продолжительном соревновательном периоде (от 4 до 6 месяцев), 

по завершению ответственных соревнований необходимо вводить 

промежуточный восстановительный микроцикл. В этот период снижается 

интенсивность, уменьшается количество комбинаций (10-20 в неделю), при 

сохранении объема работы по элементам (300-400 за тренировку). 

Количество опорных прыжков на всем протяжении макроцикла 

колеблются в пределах 6-20 в день, с незначительном уменьшением в 

соревновательном периоде (от 5-18). 

Для совершенствования соревновательной подготовки гимнастов  в 

основных периодах годичного цикла, рекомендуется проведение 

ежемесячных контрольных соревнований п о многоборью и специальной 

физической подготовке. На основании полученных результатов проводится 

детальный разбор (определение победителей и отстающих) и даются 

необходимые рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

технической и физической подготовке гимнастов. 

Контрольные соревнования планируются и проводятся в течении трех 

дней в конце каждого месяца. Оценка  специально-физической подготовки 

производится по оценочным таблицам предложенной Ю.К.Гавердовским в 

соавт.(2). 

Большое значение при подготовки к ответственным соревнованиям 
имеет рациональное чередование недельных микроциклов с различным 

соотношением показателей нагрузки, которые подбираются  в зависимости 

от индивидуальных   особенностей и состояния спортивной формы. 

Предсоревновательные мезоциклы  (4 варианта) состоят из 6 

недельных микроциклов. Средняя величина объема  в одном микроцикле 

составляет 1600-1900 элементов и 30-50 комбинаций (таблица 2). 

I и II варианты -  универсальные – предлагаются для гимнастов всех 

уровней подготовленности и возрастов. 

 

Таблица 2 – Построение предсоревновательных микроциклов для гимнастов 

12-16 лет 

В
ар
и
ан
ты

 Дни недели, количество  тренировок в день Всего за период 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

-3ая 

неделя 

4-ая 

неделя 

5-ая 

неделя 

6-ая 

неделя 

Всего 

эле-

ментов  

Комби-

наций в  

неделю 

I Большая Большая Средняя  

(конт-ная) 

большая средняя малая 9000- 

9500 

120-180 

II Большая Большая Большая средняя Средняя  

(конт-ная) 

малая 9300-

9800 

130-190 

III Большая Большая Большая Средняя  

(конт-ная) 

Большая малая 9600-

10100 

140-200 

IV Большая Большая Большая Большая Большая средня 10000- 150-210 
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я 10500 

III и IV варианты могут быть рекомендованы гимнастам, имеющим 

достаточно большую соревновательную практику и обладающим высоким 

уровнем работоспособности и специальной выносливости. 

При участии гимнастов в официальных соревнованиях, приравненных 

к контрольно-подготовительным, график чередования и содержание 

тренировочных занятий в пресоревновательных мезоциклах не меняется. 

 В целях повышения функциональных возможностей и специальной 

выносливости, совершенствовании технического мастерства  и роста 

спортивных результатов, один-два раза в год рекомендуется применять 

тренировочные «ударные» микроциклы, с выполнением 15-20 комбинаций на 

каждом виде многоборья в «основной» тренировке.  Тренировочная нагрузка 

в 2-2.5 раза по интенсивности превышают параметры используемые в 

предсоревновательном мезоцикле. 

В переходном периоде проводятся лечебно-профилактические 

мероприятия. Большое внимание уделяется физической подготовке. Объем 

специально-двигательной  подготовки возрастает, достоверно снижается 

работа на видах многоборья. 

Одним из важных условий интенсификации тренировочного процесса и 

дальнейшего повышения работоспособности гимнастов является широкое и 

систематическое использование специальных восстановительных средств 

(педагогические, психологические, медико-биологические и физические) 

которые следует рассматривать в единстве с тренировочными нагрузками.  

При двух-трехразовых ежедневных тренировках, после первого 

(основного) занятия в основном можно использовать процедуры локального 

воздействия, местный ручной массах  и т.д.. Продолжительность сеанса 

может быть в пределах 15-20 минут не более. 

В интервалах между снарядами, при необходимости можно проводить 

локальный массаж определенных групп мышц и суставов, несущих основную 

нагрузку  при выполнении гимнастических упражнений, особенно перед 

выполнением вольных упражнений, опорного прыжка, на кольцах.  

Для предотвращения адаптации организма к применяемым средствам 

их необходимо постоянно  чередовать, изменяя дозировку и методику 

проведения в пределах недельного микроцикла. 

Однако восстановительные мероприятия в значительном  объеме 

следует проводить только в тех случаях, если спортсмен применяет большие 

по объему или интенсивные тренировочные нагрузки – когда обычные 

условия уже не обеспечивают достаточного восстановления. 

Предлагаемые параметры тренировочной нагрузки  в периодах 

годичного цикла и варианты их распределения в недельных микроциклах на 

этапе предсоревновательной подготовки не являются строго обязательными, 

и могут изменятся в зависимости от различных факторов, влияющих на 

работоспособность, и периода подготовки гимнаста. 
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Аннотация. В статье представлено исследование проблемы 

применения системы кроссфит в процессе физической подготовки 

военнослужащих и сотрудников силовых ведомств Российской Федерации. В 

ходе педагогического эксперимента оценивается эффективность различных 

вариантов организации тренировочного процесса при подготовке к 

соревнованиям по кроссфиту. Разработаны практические рекомендации по 

программированию физической подготовки сотрудников силовых ведомств с 

применением технологий кроссфит. 

Ключевые слова. Кроссфит, методика физической подготовки, 

подготовка сотрудников силовых ведомств, подготовка к соревнованиям по 
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Abstract. This article presents a study on the problem of the crossfit 

application in the physical training of military and law enforcement special units of 

the Russian Federation. During the pedagogical experiment evaluated the 

effectiveness of various options of the training process in preparation for the 

crossfit competition. Developed the practical recommendations for the physical 

training programming of the military and law enforcement special units with the 

crossfit technologies. 
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Актуальность исследования. Специфика служебно-боевой 

деятельности сотрудников силовых ведомств связана с выполнением задач, 

требующих высокого уровня физической подготовленности. Условия, в 

которых выполняются служебно-боевые задачи, как правило, 

характеризуются экстремальным влиянием трудно прогнозируемых факторов 

внешнего воздействия, определяющими необходимость разностороннего, 

вариативного и комплексного воспитания двигательных способностей 

сотрудника [1. 3, 6]. При этом опросные методы и педагогическое 

наблюдение показывают, что существующие методические приемы не всегда 

отвечают возросшим требованиям к физической подготовленности. По этой 

причине, на современном этапе ведется поиск путей по оптимизации 

процесса физической подготовки, в частности, в направлении применения 

технологий сопряженного воздействия двигательных способностей [1, 3, 5, 

6]. Одним из примеров методических приемов сопряженного воздействия 

является система кроссфит, получившая за последние годы высокую оценку 

своей эффективности среди представителей экстремальных профессий [5, 6]. 

При этом отмечается наличие способов адаптации методики кроссфит к 

особенностям протекания онтогенеза среди различных возрастных групп 

сотрудников и военнослужащих [5, 6]. Возможность проведения 

соревнований по кроссфиту позволяет активно использовать эталонную и 

эвристическо-достиженческую функции спорта в процессе 

профессиональной подготовки, тем самым существенно повышая его 

эффективность. Вместе с тем, методические особенности программирования 

подготовки по технологии кроссфит носят дискуссионный характер [5, 6]. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена возросшими 

требованиями к функциональной подготовленности сотрудников силовых 

ведомств, поиском новых путей по совершенствованию процесса физической 

подготовки, а также дискуссионным характером мнений по вопросам 

оптимизации программирования профессиональной подготовки. 

Цель исследования. Определение наиболее эффективных вариантов 

программирования физической подготовки сотрудников силовых ведомств с 

применением технологий кроссфит. 

mailto:triatletpro@mail.ru
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Задачи исследования 

1. Уточнить состояние вопроса об использовании системы кроссфит 

в физической подготовке сотрудников и военнослужащих силовых ведомств 

РФ. 

2. Разработать и экспериментально обосновать вариант 

эффективного программирования подготовки с применением технологий 

кроссфит. 

Методы исследования 

1. Изучение информационных источников. 

2. Опросные методы. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Тестирование физической подготовленности. 

5. Педагогический эксперимент. 

6. Методы математической статистики. 

Методика исследования. Научное исследование проводилось в 

январе-феврале 2018г. в рамках подготовки сотрудников СОБР «Рысь» 

Росгвардии к соревнованиям по кроссфиту среди команд силовых ведомств 

РФ на базе спортивного клуба «CROSSFIT IDOL», г. Москва. Отличительной 

особенностью данных соревнований было отсутствие предварительной 

информации о структуре и содержании соревновательных заданий 

(комплексов кроссфит). В ходе предварительного исследования с 

применением опросных методов и изучением информационных источников 

изучалось состояние вопроса об использовании системы кроссфит в 

подготовке силовых подразделениях РФ. С целью определения 

эффективности вариантов программирования тренировочного процесса был 

осуществлен основной педагогический эксперимент. Для участия в 

эксперименте были сформированы контрольная и экспериментальная 

группы, численностью по 4 человека каждая. Продолжительность 

эксперимента составляла 5 недель. На 1й и 5й неделях проводилось 

тестирование физической подготовленности. Контрольная группа 

осуществляла подготовку по методике, публикуемой на официальном сайте 

кроссфит-сообщества CrossFit.com. Отличительными особенностями 

указанной методики являлись ежедневная смена комплексов (WOD), а также 

отсутствие четкой регламентации дней нагрузки и отдыха в течение 

микроцикла. Подготовка экспериментальной группы осуществлялась по 

авторской методике, основанной на фундаментальных положениях 

отечественной теории спортивной тренировки [4]. При выполнении заданий 

мощность (интенсивность) выполнения каждого комплекса определялась, как 

околомаксимальная для текущей подготовленности спортсмена. 

Обсуждение результатов исследования. Тестирование спортсменов-

сотрудников в начале и в конце эксперимента осуществлялось с 

применением комплексов «300 спартанцев» и «Фрэн». Подготовка 

контрольной и экспериментальной групп была организована таким образом, 

чтобы исключить выполнение указанных комплексов в ходе тренировочного 

процесса. Данные тестирования подготовленности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты тестирования подготовленности спортсменов 

контрольной и экспериментальной групп в ходе педагогического 

эксперимента 
Тесты До 

Х±δ 

После 

Х±δ 

Δ абс./% Достоверность 

р 

 

«300 

спартанцев» 

мин., сек. 

КГ 23.35±1.15 21.50±1.22 1.45/7,45 ˃0,05 

ЭГ 23.05±1.43 18.34±0.41 4.31/19,48 ˂0,05 

Δ, %   +12,03  

р ˃0,05 ˂0,05 ˂0,05  

 

«Фрэн» 

мин., сек. 

КГ 7.28±0.31 6.55±0.35 0.33/6,66 ˃0,05 

ЭГ 7.12±0.19 5.15±0.21 1.57/27,50 ˂0,05 

Δ, %   +20,84  

р ˃0,05 ˂0,05 ˂0,05  
 

В процессе исходного тестирования подготовленности в комплексе 

«300 спартанцев» спортсмены контрольной группы показали результат 

23.35±1.15, экспериментальной - 23.05±1.43. В комплексе «Фрэн» у 

спортсменов контрольной группы был зафиксирован результат 7.28±0.31, 

экспериментальной - 7.12±0.19. При этом достоверных различий между 

группами не обнаружено (р˃0,05), что говорит об относительной 

однородности выборки.  

При проведении тестирования в конце эксперимента в комплексе «300 

спартанцев» у спортсменов контрольной группы зафиксирован результат 

21.50±1.22, прирост составил 7,45%, различия не достоверны (р˃0,05). У 

спортсменов экспериментальной группы зафиксирован результат 18.34±0.41, 

прирост составил 19,48%, различия достоверны (р˂0,05). В комплексе 

«Фрэн» у спортсменов контрольной группы зафиксирован результат 

6.55±0.35, прирост составил 6,66%, различия не достоверны (р˃0,05). У 

спортсменов экспериментальной группы зафиксирован результат 5.15±0.21, 

прирост составил 27,50%, различия достоверны (р˂0,05). 

Таким образом, у спортсменов экспериментальной группы 

зафиксирован больший прирост подготовленности, разница которого 

составила в комплексе «300 спартанцев» 12,03%, в комплексе «Фрэн» - 

20,84% при достоверных различиях (р˂0,05). 

Выводы 

1. Проведенные исследования показали, что на современном этапе 

система кроссфит используется для решения задач по ускоренному 

комплексному воспитанию двигательных способностей военнослужащих и 

сотрудников ряда силовых подразделений как Российской Федерации, так и 

некоторых иностранных государств. При этом подготовительный процесс с 

применением технологий кроссфит носит, в основном, эмпирический 

характер. Среди специалистов ведется острая дискуссия по организационно-

методическим аспектам тренировочного процесса системы кроссфит. 

2. Результаты педагогического эксперимента показали более 

высокую эффективность варианта подготовки по технологии кроссфит, 
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основанного на программировании тренировочного процесса в соответствии 

с фундаментальными положениями общей теории спорта. 

3. В ходе экспериментальных исследований разработан план 

типового мезоцикла, основанного на технологиях кроссфит, который может 

быть рекомендован для применения в ходе занятий по физической 

подготовке с военнослужащими и сотрудниками силовых подразделений РФ. 
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Введение. Физическая активность становится неотъемлемой частью 

жизни современного человека. Сегодня все больше и больше набирает 

популярность фитнес, где люди определенного стиля и образа жизни 

утверждают себя, получают удовольствие от физических нагрузок, 

возможно, находят друзей, социализируются. Однако индустрия физической 

культуры приобретает значимые очертания в основном в крупных городах, 

где проживают индивиды, способные заплатить за оздоровительные и 

тренировочные услуги определенную часть своего заработка. В то же время 

не существует достаточно убедительных данных, свидетельствующих о 

популярности или непопулярности физической культуры в современном 

российском обществе. В целом следует отметить, что индустрия физической 

культуры развивается. Так можно видеть, как появляются спортивные 

сооружения не только в городах, но и поселках городского типа, а также и в 

деревнях. Но готово ли население нашей страны в своем большинстве 

осваивать новые спортивные сооружения. Сегодня физической активности, 

например, подростков существует альтернатива в виде интернета, 

компьютерных игр, игровых автоматов и т. п. 

Кроме того в своем большинстве, если мы обратимся к некоторым 

литературным и интернет источникам, то увидим, что существует 

определенное расхождение в оценке доступности, значимости и 

востребованности физической культуры в жизни российского социума. 

Цель исследования. Социологический анализ востребованности 

физической культуры в современном российском обществе. 

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение 

литературных источников; вторичный анализ на основе публикации 

результатов исследований. 

Результаты исследования. Противоречивость данных о 

востребованности физической культуры в современном обществе заставляет 

обратить наше внимание на ее значимость в жизни современного человека. 
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Есть ли стремление у значительной части нашего населения к использованию 

средств физической культуры в своем образе жизни? 

Инициативность и энтузиазм людей в отношении своей физической 

активности существенно возрастает, когда страна готовится к значимым 

спортивным событиям, будь то олимпиада или другие соревнования. Об этом 

в частности свидетельствуют социологические опросы. 

Очень часто мы слышим, получаем информацию из различных 

источников о том, что гиподинамия является проблемой развитого 

современного общества. В результате ее воздействия индивид приобретает 

болезни сердца, набирает лишний вес, а также и другие заболевания. Но в 

противовес этому статистические данные свидетельствуют о том, что 

продолжительность жизни в развитых государствах неуклонно возрастает. 

Здесь могут быть возражения, что там, где возрастает продолжительность 

жизни, там люди активно занимаются. Но какой-либо корреляционной 

зависимости представить никто пока не может. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) продолжительность жизни во всем мире 

возросла, причем наибольшего прогресса достигли страны с низким уровнем 

дохода. Ключевыми факторами увеличения продолжительности жизни 

являются: снижение смертности детей в возрасте до 5 лет, успешная борьба с 

неинфекционными заболеваниями, сокращение масштабов употребления 

табака. При этом существенно уменьшилось число мужчин и женщин, 

умирающих от болезней сердца и инсульта в возрасте до 60 лет. [2]. 

Другая проблема, а так ли необходимы физические нагрузки в жизни 

современного человека и как они обеспечивают приоритет здоровья в 

обществе? Безусловно, они необходимы, но в каком объеме, и с какой 

интенсивностью? Исследования, проведенные учеными из Кембриджского 

университета в Великобритании в течение 11 лет, позволили установить 

главные правила, способствующие увеличению продолжительности жизни 

людей. Среди них естественно присутствует и физическая активность. По 

данным этих исследований в жизни современного человека должна быть 

умеренная физическая активность, но во многом она определяется самой 

трудовой деятельностью индивидов. Так ученые утверждают, что если ваша 

работа соответствует по интенсивности работе медицинской сестры крупного 

госпиталя, то дополнительная интенсивная физическая нагрузка не является 

обязательной. Такая нагрузка на работе вполне достаточна [1]. 

Сегодня социологические опросы, проводимые ВЦИОМ, ФОМ, 

Левада-центр зачастую противоречивы, и не всегда достоверно отражают 

реальную ситуацию в плане отношения людей к физической культуре и 

спорту в стране. 

Так эксперт-социолог А. Мишутина приводит такую статистику. В 

нашей стране активно занимаются физической культурой и спортом 1-2% 

населения, в развитых европейских странах в 5-10 раз выше, например, в 

США – 40%, Германии – 60% [5]. 

Другие исследования предлагают следующие данные: в стране 

занимаются спортом – 52%, из них ежедневно – 10%; несколько раз в неделю 
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– 14%; раз в неделю – 14%; несколько раз в месяц – 7%; несколько раз в год – 

11% [3]. 

Такая полярность и противоречивость данных свидетельствует с одной 

стороны о том, что социологические опросы не всегда реально отражают 

отношение людей к тому или иному процессу, явлению, а с другой стороны, 

полученные цифры не всегда подвергаются глубокому анализу и 

объяснению. 

Более объективно представлены другие исследования, 

характеризующие отношения различных групп населения к физической 

активности. Например, согласно исследованиям ФОМ 76% населения страны 

не занимаются физкультурой или спортом. Причем этот показатель 

постепенно увеличивается в сравнении с 2007 г. (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие отношение людей к физической 

культуре [4] 
 

Население, не занимающееся спортом % не занимающихся 

спортом 

Население в целом 76 

Жители городов менее 50 тыс. (ПГТ) 82 

Доход 9001-20000 руб. 83 

46-60 лет 84 

Доход 4001-9000 руб. 88 

Люди старше 60 лет 91 
 

Неоднозначность приводимых данных вызывает не только вопросы, но 

и настоятельно требует глубоких социологических исследований сферы 

физической культуры. 

Таким образом, завершая статью, хотелось бы сделать несколько 

выводов. Во-первых, специалисты сферы физической культуры и спорта, с 

моей точки зрения, уделяют недостаточное внимание социологическим 

исследованиям данной деятельности. В большей степени в своих научных 

изысканиях они оперируют социологическими показателями, полученными 

представителями других направлений. Даже если какие-либо научные работы 

в этой области и присутствуют, то они, как правило, являются 

разрозненными, что существенно снижает качество социологической 

информации. 

Во-вторых, физическая культура настоятельно требует объединения 

усилий представителей различных научных школ и направлений, и только 

коллективные исследования могут внести существенный вклад в глубоком 

познании данной сферы, где ведущую роль должны играть ученые ведущих 

вузов физической культуры. 

В-третьих, исследование всех накопившихся проблем физической 

культуры сегодня не под силу отдельному ученому или даже группе ученых. 

По всей видимости, уже давно назрела настоятельная необходимость 

создания центра, занимающегося социологическими проблемами физической 

культуры. Такой центр должен быть создан, по моему глубокому убеждению, 
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в ведущем вузе физкультурной направленности, что позволит представить 

более глубокий анализ востребованности физической культуры в 

современном российском обществе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия педагогического 

проектирования физкультурно-оздоровительных занятий для девушек 17-18 

лет при использование результатов биоимпедансного анализа состава их 

тела, с учётом фаз их овуляторно-менструального цикла и соматотипа. 

Проектирование и конструирование двигательных программ с 

использованием разнообразных средств кинезио-оздоровительных 

технологий предполагает гармоничное физическое развитие организма 

девушек, а также поддержание на должном уровне состояние их 

соматического здоровья. 

Ключевые слова: Педагогическое проектирование, телосложение 
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биоимпедансный анализ, состав тела, овуляторно-менструальный цикл, 

девушки 17-18 лет. 

 

KINESIOLOGICAL CONSTRUCT FOR STUDENTS OF HIGHER 

EDUCATION INSTITUTION TAKING INTO ACCOUNT THEIR SOMATOTIP 

 

Summary. In article conditions of pedagogical design of sports and 

improving occupations for girls of 17-18 years when using results of the 

bioimpedance analysis of structure of their body are considered, taking into 

account phases of their ovulyatorno-menstrual cycle and a somatotip. Design and 

designing of motive programs with use of various means of kinezio-improving 

technologies assumes harmonious physical development of an organism of girls 

and also maintenance up to standard a condition of their somatic health. 

Keywords: Pedagogical design, constitution (соматотип), intensity of 

physical activity, diagnostic stage, bioimpedance analysis, structure of a body, 

ovulyatorno-menstrual cycle, girls of 17-18 years. 

 

Введение. Юношеский возрастной период длится недолго и 

характеризуется окончанием ростовых процессов и достижением основных 

размерных признаков дефинитивных величин [2]. Изменение качества жизни, 

условий обучения оказывает влияние на физическое развитие девушек и на 

их здоровье. В юношеском возрасте заканчивается развитие большей части 

антропометрических показателей и окончательно формируется соматотип 

человека [7]. Данный период онтогенеза считается наиболее значимым в 

изучении конкретных морфологических критериев диагностики нормы и 

патологии. 

Состав тела на протяжении онтогенетического цикла человека 

претерпевает значительные изменения. При этом организм различных людей 

одного и того же календарного возраста могут находиться в существенно 

разных состояниях с точки зрения жизнеспособности [10].  

Соматотипологические особенности представляют собой форму 

проявления естественного биологического популяционного разнообразия, без 

которого не может быть устойчива ни одна популяция, ни один вид, при этом 

популяционное разнообразие дискретно, что определяет естественно 

складывающую типологию вариантов конституции [3; 5]. 

Конструирование двигательных программ  оздоровительной 

направленности базируется на знание особенностей организма 

занимающихся: морфологическом статусе, уровне физического развития, 

физическом и функциональном состоянии, что способствует более 

эффективному педагогическому управлению процесса физической 

подготовки на фоне адаптивных изменений организма [4].  

Процесс проектирования физкультурно-оздоровительных занятий 

представляет собой алгоритм действий – перечень операций, реализуемых в 

строгой логической последовательности, который состоит из 6 этапов [9]. 

Этапом педагогического проектирования, определяющий уровень 
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эффективности учебно-образовательного процесса в области физической 

культуры, является диагностический, который предполагает комплексное 

обследование контингента потенциальных занимающихся – оценку их 

соматического здоровья, физического развития, телосложения (соматотипа), 

двигательной активности, функциональной и физической подготовленности. 

На данном этапе используют такие методы диагностики, как: анамнез, 

опросы, измерения (антропометрия, соматоскопия, динамометрия и др.), 

хронометрирование движений, функциональные и двигательные пробы и 

тесты, психологическое тестирование, расчёт коэффициентов и индексов, 

сопоставление полученных данных с показателями нормы, методики 

изучения удовлетворённости и мотивации к физкультурной деятельности. 

Чем выше объективность данных, полученных в ходе диагностики, тем 

точнее ориентиры для выбора стратегии и выстраивания проекта программы 

физкультурно-оздоровительных занятий. 

Цель исследования: разработать кинезиологический конструкт для 

девушек 17-18 лет с учётом показателей состава тела и фаз овуляторно-

менструального цикла (ОМЦ), и для юношей с учетом их соматотипа и 

функциональной подготовленности. 

Методы исследования. В современной морфологии человека все 

больше внимания уделяется изучению компонентного состава тела [6; 10]. 

Одним из методов исследования активности метаболических процессов в 

организме, основанных на изучении компонентного состава тела, является 

биоимпедансометрия [8]. Метод основан на измерении электрического 

сопротивления тканей – импеданса (Z) всего тела или отдельных его частей. 

Он позволяет оценить ряд важных показателей: жировую (ЖМ), безжировую 

(БЖМ) и активную клеточную массу тела (АКМ), а также показатели индекса 

массы тела (ИМТ) и основного обмена (ОО). Проведение биоимпедансной 

диагностики позволяет получить данные о количестве внутриклеточной 

(ОВнук.Ж), внеклеточной (ОВнек.Ж) жидкости и общую воду (ОВ) в 

организме. Достоинствами биоимпедансометрии являются приемлемая 

точность и высокая воспроизводимость результатов измерения, а также 

портативность и невысокая стоимость оборудования, комфортность 

исследования и удобство автоматической обработки данных. Указанные 

оценки представлены на фоне графических шкал нормальных значений 

показателей. Данные шкал нормальных значений не учитывают тип 

телосложения и пропорции тела индивида. 

Рассчитывая объем и интенсивность нагрузки при подборе упражнений 

мы руководствовались среднестатистической нормой продолжительности 

ОМЦ (28 дней), и теоретическими данными [11] об изменениях, 

происходящих в организме женщины, и показателей физической 

работоспособности (рисунок 1).  

Уровень физической работоспособности при 28-дневном ОМЦ, 

снижается в менструальной фазе ОМЦ (с 1 по 4 дни). В постместруальной 

фазе ОМЦ (с 5 по 10 дни) физическая работоспособность резко повышается. 

В овуляторной фазе (с 11 по 16 дни) она вновь снижается.  В 
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постовуляторной фазе (с 17 по 26 дни) физическая работоспособность 

несколько повышается, а в предменструальной фазе (с 27 по 28 день) она, 

снижаясь, достигает показателей самого низкого уровня. 

 
ПМП – предменструальный период 

Рис. 1. Распределение интенсивности физической нагрузки по 

показателю пульса в соответствии с фазами ОМЦ [1] 

В овуляторную фазу, как «самую ответственную» в менструальном 

цикле [12] объём и интенсивность физической нагрузки снижается до 60% 

ЧССmax. Такой объем нагрузки не вызовет значительные сдвиги в 

функциональных системах организма девушек, а длительность данной фазы 

достаточно мала (3 дня), чтобы снизить уровень их физической 

подготовленности. 

Результаты. При распределении изученного контингента девушек 17-

18 лет (n=595 1-2 курсов Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета) по линии габаритного (нано − 

мегалосомного) варьирования выделены основные − макросоматический 

(МаС-), мезосамотический (МеС-) и микросоматический (МиС-) типы, а 

также переходные соматические типы − микромезосомный (МиМеС) и 

мезомасросомный (МеМаС). Анализ полученных данных установил, что 

типы телосложения среди студенток 17-18 лет встречались с разной частотой 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 - Состав тела девушек 17-18 лет с различным соматотипом 
Показатели Микросоматотип 

(МиС 56,9%) 

Мезосоматотип 

(МеС 23,8%) 

p 

ИМТ (баллы) 20,0 ±  0,8 21,0 ± 1,9 ≤ 0,05 

АКМ (кг) 23,3 ± 0,25  

r=0,376 

27,7 ± 1,9  

r =0,379 

 

 

≤ 0,001 
ООВ (ккал) 1313,5 ± 120 1420,5 ± 100 

ОВнутрик.Ж (л) 15,6 ± 0,17 18,9 ± 0,16 

ОВнекЖ (л) 8,7 ± 0,19 9,5 ± 0,2 

ООЖ (л) 24,2 ± 0,14 26,7 ±0,09 

ЖМ (кг) 10,8 ± 0,22 11,9 ± 0,3  

Примечание:  ИМТ – индекс массы тела; АКМ – активная клеточная масса; 

ООВ – общий обмен веществ; ОВнутркЖ – объём внутриклеточной жидкости; ОВнекЖ - 

объём внеклеточной жидкости; ООЖ – общий объём жидкости; ЖМ – жировая масса. 

Современные направления оздоровительной физической культуры 

имеют в своём арсенале значительное количество средств, которые 

классифицируются по направленности воздействия и развитию 

определённого физического качества. Выбор  средств для 
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кинезиологического конструкта в определённый период ОМЦ обусловлен 

спецификой воздействия на женский организм, а также уровнем 

энергетических затрат при их выполнении. Исходя из того, что 

доминирующая группа девушек имеют  мезосоматический и 

микросоматический тип телосложения и уровень общего обмена веществ в 

покое у них различается на 106±20 ккал, предлагается двигательная 

программа, состоящая из трёх видов занятий, содержание которых 

определяется спецификой периода ОМЦ (таблица 2). 

Таблица 2 – Примерный кинезиологический конструкт для девушек 17-18 лет 

с учётом фаз ОМЦ и типа их телосложения 
Тип телосложения 

 

Период  

ОМЦ 

Мезосоматический   

(МеС, 1420,5±100  ккал) 

Микросоматический  

(МиС, 1314±120 ккал) 

Средства кинезио-оздоровительных технологий, время (мин.) 

27-4 день ОМЦ 

Интенсивность 

нагрузки: 60% 

ЧССmax - 120±10 

уд/мин 

 
5-10 день ОМЦ 

Интенсивность 

нагрузки: 80% 

ЧССmax - 150±10 

уд/мин  
11-26 день ОМЦ 

Интенсивность 

нагрузки: 70% 

ЧССmax - 135±5 

уд/мин 
 

Данный кинезиологический конструкт для девушек рассчитан на 1 

месяц занятий. По истечению цикла занятий целесообразно изменить 

содержание за счёт использования более сложных  по техническим и 

координационным характеристикам и эанергозатратам упражнений, но из 

предложенных видов и направлений кинезио-оздоровительных технологий. 
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WAYS OF INCREASE IN SOCIAL AND EDUCATIONAL VALUE OF MASS 

SPORTS COMPETITIONS OF SCHOOL STUDENTS AND STUDENTS 

(SYNTHESIS OF EXPERIENCE) 

        

 Vishnevsky V.I., to. item of N, associate professor, FGBOUVO Moscow  automobile 

and road state technical  the university (MADI), the deputy department chair of a 

physical education on science, vladvishn@mail.ru, Russia, Moscow 
         

The concept of mass sports competitions of school students and students is 

described, experience and possible ways of her realization is generalized. 

Keywords: mass sports competitions system for schoolchildren, socio-

pedagogical concept. 

         

Введение. Как уже неоднократно отмечалось в многих собственных 

публикациях, школьный спорт является неотъемлемой частью системы общего 

образования и должен развиваться в соответствии с принятыми федеральными 

государственными образовательными стандартами, в которых на первое место 

ставится получение личностных результатов образования, на второе, - 

метапредметных результатов и только потом предметных. Именно такой 

междисциплинарный подход к получаемым знаниям должен обеспечить 

социокультурное направление формирования личности.  

        Внимание к личности учащихся отражается и в системе высшего 

профессионального образования, когда даже в технических вузах 

организовываются гуманитарные факультеты. Следовательно, и в вузовской 

физической культуре и спорте во главе стоит личность студента, что 

отражается в требованиях к развитию максимально возможного числа базовых 

общекультурных и профессиональных компетенций и личностных качеств 

будущих бакалавров и специалистов. 

        Общепризнано, что активные и регулярные занятия физкультурой и 

спортом школьников и студенческой молодежи могут решать самые широкие 

социально-педагогические задачи: физического развития и совершенствования, 

оздоровления, организации досуга, воспитания и т.д. Центральным звеном этой 

деятельности, вокруг которого строится вся тренировочная и учебная работа, 

по мнению большинства специалистов (Брянкин С.Б. Визитей Н.Н., Матвеев 

Л.П.,. Родиченко В.С., Чернов К.Л. и др.) являются спортивные соревнования, 

выполняющие самые разнообразные социокультурные функции и, в первую 

очередь, личностного развития. Соревнования способны играть в 

формировании разнообразных психических качеств и способностей детей и 

молодежи, их психической культуры в целом, поскольку спортивная 

деятельность предъявляет высокие требования к проявлению эмоционально - 

волевых качеств и к саморегуляции. 
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        В тоже время, как показали многолетние собственные исследования и данные 

других специалистов, в массовых спортивных соревнованиях участвует 

ограниченное число школьников и студентов, что значительно снижает 

социально-воспитательный потенциал этих соревнований, хотя имеется опыт 

привлечения в такие соревнования максимально большего числа детей и 

молодежи.  

        Цель статьи. Обобщение накопленного опыта и демонстрация возможных 

путей повышения социально-воспитательного значения массовых спортивных 

соревнований школьников и студентов. 

        Методы исследования: комплексный анализ традиционных спортивных 

соревнований, организуемых различными министерствами, ведомствами, 

федерациями по видам спорта, общественными организациями; социологический 

опрос более 1200 участников Президентских состязаний (сплошная выборка 

финалистов этих соревнований из всех регионов РФ); обобщение опыта 

организации соревнований среди детей и молодежи. 

        Результаты исследования. Как показал анализ литературы, нацеленность на 

гуманизацию образовательного процесса соответствует психолого-

педагогическим теориям развития человека (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже и др.), 

социокультурной концепции образования, теории педагогики и практики 

воспитания. Следовательно, эти общественные тенденции должны лежать в 

основе и физкультурно-спортивной деятельности детей и молодежи, а школьник 

или студент должен занимать центральное место в структуре данных 

общественных отношений и быть самоцелью функционирования всей 

физкультурно-спортивной деятельности, а гуманизация должна быть ее 

важнейшим социально-педагогический принципом.  

        Такой методологический подход лег в основу разрабатываемой социально-

педагогической концепции массовых школьных и студенческих спортивных 

соревнований. В данной концепции именно личность спортсмена является 

системообразующим фактором, является ядром гуманистического мировоззрения 

в процессе организации тренировочного процесса и соревнований. Данная 

позиция особенно важна в школьном и студенческом возрасте, когда 

закладываются и совершенствуются важнейшие нравственные и морально-

психологические свойства личности, ее психологические, мировоззренческие, 

индивидуальные и социальные установки. 

        Массовые спортивные соревнования школьников и студентов 

рассматриваются в качестве элемента системы образования и воспитания и, в 

первую очередь, должны быть ориентированы на решение основных задач этой 

системы: воспитание образованной, здоровой, физически подготовленной, 

творчески одаренной, разносторонне развитой личности. Они должны быть 

направлены, в первую очередь, на удовлетворение потребности учащихся в 

физическом, интеллектуальном, эстетическом и нравственном развитии, в 

активном, творческом отдыхе и общении. Данное положение соответствует и 

интересам самих учащихся. Проведенный нами по заказу Минобрнауки РФ 

комплексный анализ традиционных спортивных соревнований школьников по 

игровым видам спорта, проводимых федеральными министерствами и 
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ведомствами, федерациями по видам спорта,  общественными организациями в 

различных субъектах Российской Федерации показал, что массовые 

спортивные соревнования являются одной из наиболее привлекательных форм 

физкультурно-спортивной активности учащейся молодежи. Изучение 

отношения школьников старших классов  к занятиям физкультурой и спортом 

показали, что 73,7% опрошенных чаще всего испытывают положительные   

чувства от участия в спортивных соревнованиях  (такой высокий процент 

отмечен школьниками обеих полов, всех классов во всех опрошенных 

регионах). При этом следует учесть, что в большинстве своем это не 

спортсмены, - у 78,3% из них нет спортивного разряда. Было также выявлено, 

что подавляющему большинству опрошенных (90%)  нравятся соревнования в 

различных видах деятельности - в спорте, в науке, искусстве и т.д.   

        Такое позиционирование  школьного и студенческого спорта, массовых 

школьных и студенческих соревнований, как образовательного процесса, 

требуют обязательного организационного их отделения от детско-юношеского 

спорта, студенческого спорта высших достижений. Ведь спорт высших 

достижений, олимпийский спорт, по мнению различных исследователей, 

начиная с 90-ых годов и по  настоящее время, кардинально изменил свое 

социальное назначение и превратился в целую шоу индустрию, в бизнес. На это 

указывают в своих публикациях Гуськов С.И., Кыласов А.В., Лубышева Л.И., 

Столяров В.И., Хорст Зейфарт, К.Фольквайн.  и др.  

        Такая позиция не отрицает спорт высших достижений, а только 

показывает, что отбором и подготовкой спортивно одаренных детей и 

молодежи должны решать не общеобразовательные школы, а детско-

юношеские школы, школы олимпийского резерва. Организационное и целевое 

смешение этих видов спорта приводит к тому, что в массовых спортивных 

соревнованиях участвует очень незначительное число школьников и студентов. 

Так по данным социологических исследований (1, с. 99), только 14,9% 

обучающихся принимают регулярное участие в спортивных соревнованиях 

среди своего класса, 14,4% – своей учебной организации. При этом первые и 

вторые проценты, очевидно, обозначают одних и тех же учащихся, т.к., как 

правило, только лучшие из класса выступают в соревнованиях школьного, 

районного и более высокого масштаба. Ведь работа учителя физкультуры во 

многом оценивается по занятым местам на межшкольных соревнованиях 

различного уровня. 

        Аналогичная ситуация наблюдается и в студенческом спорте, где  внутри 

вузовские спартакиады проводятся, в основном, только для отбора лучших 

спортсменов на студенческие игры. Зачетные очки на них дают, как правило, 

только спортсмены высших разрядов, поиском которых и занимаются 

преподаватели, а основная масса студентов в них не участвует, и соревнуются 

только один раз в год, а по многим видам спорта только один день на 

межфакультетских соревнованиях.  

        Выводы. Проведенные исследования, а также практика организации и 

проведения школьных и студенческих соревнований показывают, что должна 

быть создана  многоуровневая и разновариантная система школьных и 
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студенческих спортивных соревнований. Необходима система внутришкольных 

и внутривузовских, межшкольных и межвузовских соревнований для всех 

обучающихся в соответствии с возрастом и уровнем подготовленности. 

Массовые спортивные соревнования должны проводиться не только по 

отдельным видам спорта, а акцент должен делаться на комплексные 

соревнования с разнообразной программой состязаний «команда-класс», 

«команда-группа», в которых должны участвовать все учащиеся класса или 

учебной группы.  Это условие определяет и комплексность программы таких 

соревнований, куда помимо отдельных видов спорта входят конкурсы в 

различных видах творческой деятельности связанные со спортом и требующие 

проявления не только физических, но и интеллектуальных, художественных, 

эстетических и иных способностей, способствующих всестороннему и 

гармоничному развитию. Многообразие конкурсов позволяет каждому 

учащихся проявить себя в том или ином виде деятельности, способствуют 

развитию у них интереса к сфере физической культуры и спорта, потребности в 

физкультурной активности. Комплексность состоит и в системе определения 

победителя, при которой результаты во всех соревнованиях и конкурсах 

суммируются, а по наибольшей сумме очков, набранных учащихся данной 

группы во всех соревнованиях и конкурсах,   определяется лучшие «команда-

класс» или  «команда-группа» [2]. 

        Такие комплексные массовые спортивные соревнования «команда-класс», 

«команда-группа» могут быть основой, как разовых мероприятий, так и 

тематических программ внеурочной деятельности, основой создания клубов и 

клубной работы. Разработанные нами программы «команда-класс» по 

олимпийскому образованию и по игровой рационализации подготовки к 

выполнению норм комплекса ГТО показали свою востребованность у педагогов 

начальной, основной, средней (полной) школы [3]. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты апробации системно-

синергетического подхода к построению индивидуальной образовательной 

траектории лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях  

инклюзивного образования.  
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Abstract. The results of approbation of the systemic and synergetic 

approach to the creation of an individual educational trajectory for the physically 

disabled persons in the conditions of inclusive education are analyzed in this 

article. 

Keywords: inclusive education; an individual educational trajectory; the 
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Введение. Реализация личностно-ориентированной парадигмы в 

инклюзивном образовании сопряжена с удовлетворением не только общих, 

но и особых образовательных потребностей [3, 4].  Большинство из них, так 

или иначе, связаны с максимально возможной индивидуализацией 

образования, построением индивидуальной образовательной траектории [1]. 

Для ее создания необходимы междисциплинарный подход и адекватная 

методология, синтезирующая различные области знания. Такими 

обобщающими теоретическими концепциями в последние десятилетия 

явились системный подход и теория хаоса и синергетики. Возможность 

использования данных подходов при построении индивидуальной 

образовательной траектории и является предметом данного исследования.  

Организация и методы исследования. В исследовании приняли 

участие группа учащихся 8-го класса с задержкой психического развития, 

которые оценивались в октябре и феврале, и группа учащихся 1 – 5 классов с 

ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем 

обучении, которые исследовались в октябре, декабре и феврале.  
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При расчете интегрального показателя, характеризующего 

образовательный статус учащегося, принципиально важным является 

обоснованный выбор переменных, его характеризующих. В данном случае 

мы исходили из представлений о том, что важнейшей закономерностью 

любого результативного педагогического процесса является единство 

обучения, воспитания, развития и образования, что объективно обусловлено 

необходимостью целостного и гармоничного формирования личности. 

Общее число измерений координат фазового пространства, отражающих 

образовательный статус учащегося, составило 32 переменных. Параметры 

вектора состояния, характеризующие различные стороны образовательного 

статуса учащегося, имеют разные единицы измерений, поэтому они 

нормировались по максимальному значению. Это позволяет исключить 

влияние на результаты анализа принятых единиц измерений.  

С позиций синергетики динамика образовательного статуса учащегося 

протекает в пределах аттракторов состояний. Такой подход позволяет 

определить размеры аттракторов на фазовой плоскости, различия между 

стохастическими и хаотическими процессами, проводить идентификацию 

параметров порядка системы, т.е. выявлять наиболее значимые признаки 

путем сравнения двух кластеров данных с поочередным исключением 

отдельных переменных и сравнением изменений в параметрах аттрактора [2]. 

Результаты исследования. Результаты традиционного анализа, при 

котором мы допускаем, что уровень образовательного статуса учащегося 

равняется арифметической сумме его составляющих, позволяют говорить о 

его  росте у детей с задержкой психического развития с октября по февраль, 

как в целом по группе, так и применительно к каждому ребенку (таблица 1). 

Причем, наибольший прирост наблюдался у детей с низкими исходными 

показателями.  

 

Таблица 1 – Динамика образовательного статуса учащихся с задержкой 

психического развития с октября по февраль 

Учашийся Образователь-

ный статус в 

октябре 

Образователь-

ный статус в 

феврале 

Прирост об-

разовательно-

го статуса 

Прирост на 

одну пере-

менную 

Иван С 1600,2 1849,5 249,3 7,79 

Савелий И 1584,1 1892,8 308,7 9,64 

Мухамед К 1461 1790,8 329,8 10,30 

Данил Х 1531,7 1839,2 307,5 9,60 

Дмитрий Ц 1769,5 2009,1 239,6 7,48 

Антон Ч 1692,7 1786,7 94 2,93 

Кирилл Я 1637,2 1731,7 94,5 2,95 

Исмаил М 1669,6 1958,8 289,2 9,03 

Саша А 1704,1 1766,7 62,6 1,95 

Дмитрий В 1618,2 1840,7 222,5 6,95 

Алексия Ш 1941,7 2202,2 260,5 8,14 
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Результаты группового анализа детей с задержкой психического 

развития с позиций теории хаоса и синергетики в октябре (General V value vX 

= 1,65204748E0042) и феврале (General V value vX2 = 2,10685095E0045) 

также свидетельствуют о росте образовательного статуса группы в целом и 

возрастании хаотических процессов в системе (октябрь -   General asymmetry 

value rX = 226,8369, февраль - General asymmetry value rX2 = 252,7932).  

На основе анализа межаттракторных расстояний среди переменных, 

претендующих на роль параметров порядка и во многом определяющих 

траекторию движения аттрактора по группе в целом, выступают: 

когнитивный компонент нравственного сознания, ориентировочный 

компонент культуры здоровья, социометрический статус учащихся,  

личностная тревожность и точность переработки информации (рис. 1). 

Применительно к отдельному ребенку ситуация может несколько отличаться. 

 
Рисунок 1 – Параметры порядка, влияющие на изменение 

образовательного статуса учащихся с задержкой психического развития с 

октября по февраль 

 

Сравнительный анализ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся на домашнем обучении представлен в таблице 2. В 

данном случае мы также видим прирост уровня образовательного статуса как 

по группе в целом, так и для отдельных учащихся, однако этот прирост ниже, 

чем в группе детей с задержкой психического развития. Отмечается также 

замедление прироста с декабря по февраль.  

 

Таблица 2 – Динамика образовательного статуса учащихся, находящихся на 

домашнем обучении (октябрь, декабрь, февраль) 

Учащиеся Образо-

ватель-

ный 

статус 

октябрь 

Образо-

ватель-

ный 

статус 

декабрь 

При-

рост 

Образо-

ватель-

ный 

статус 

февраль 

При-

рост 

Общий 

прирост 

А. Рамил 2017,3 2173,4 156,1 2218 44,6 200,7 
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К. Григорий 2485 2647,1 162,1 2765 117,9 280 

А. Айсун 1354,7 1510,3 155,6 1638,4 128,1 283,7 

В. Ангелина 1844,6 2039,9 195,3 2182,3 142,4 337,7 

Г. Ольга 1950,2 2149,4 199,2 2294,1 144,7 343,9 

К. Василий 1833,2 2131,2 298 2281,8 150,6 448,6 

А. Иван 2034,2 2191,8 157,6 2287,9 96,1 253,7 

К. Александра 1641 1848,2 207,2 1993,8 145,6 352,8 

Анализ результатов изменения образовательного статуса в группе 

детей, находящихся на домашнем обучении, с позиций теории хаоса и 

синергетики (таблица 3) свидетельствует, что при небольших приростах 

статуса наиболее чувствительным показателем происходящих изменений 

является асимметрия между статистическим и геометрическим центрами 

аттрактора. Корреляционный анализ обнаруживает при этом очень высокую 

связь между объемом асимметрии и нормированной суммой переменных, 

характеризующей образовательный статус учащегося (r = 0,977, p < 0,05).   

 

Таблица 3 – Динамика основных параметров аттрактора образовательного 

статуса учащихся, находящихся на домашнем обучении 

Время оценки Объем аттрактора Асимметрия аттрактора 

Октябрь General V value vX = 

9,29978703E0060 

General asymmetry value 

rX = 214,2365 

Декабрь General V value vX2 = 

7,50828671E0059 

General asymmetry value 

rX2 = 247,3182 

Февраль General V value vX2 = 

7,08614305E0059 

General asymmetry value 

rX2 = 258,4124 

На движение аттрактора и межаттракторные расстояния с октября по 

декабрь основное влияние оказывали такие переменные, как упорство в 

умственной деятельности, потребностно-мотивационный, когнитивный, 

ориентировочный, операциональный компоненты и уровень 

сформированности культуры здоровья в целом, направленность на 

приобретение знаний. 

Заключение. Таким образом, нами разработаны и апробированы в 

условиях инклюзивного образования технологии построения и мониторинга  

индивидуального образовательного статуса учащихся, методики анализа 

данных с учетом нормирования переменных и теорий хаоса и синергетики. 

Это позволяет оптимизировать процесс формирования и коррекции 

индивидуальной образовательной траектории учащихся и повысить его 

эффективность. 
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Annotation. In the article, questions of application of economic and 

marketing research methods are raised for the expanded study of actual problems 

of modern sports. The importance of the research topic is due to the ever increasing 

development of differentiated methods of economic and marketing research and 

the need for their application in the educational process and practical activities in 

sport management. 

Keywords. economic methods, marketing research, educational process, 

management, sports. 

 

Введение. Проблема подготовки бакалавров в сфере физической 

культуры и спорта с позиций обязательного изучения организационно-

управленческих видов деятельности, таких как анализ и планирование 

деятельности физкультурно-спортивной организации, требует более 

глубокого изучения ряда специальных экономических видов анализа, 

расширенного изучения конкурентной среды спортивной отрасли 

посредством проведения экономических и маркетинговых исследований. 

Требования обязательных при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура указаны в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования. 

Актуальность темы обусловлена тем, что задачи планирования, 

организации, анализа и менеджмента деятельностью спортивной 

организации отнесены к видам профессиональной деятельности, которые 

должны быть сформированы в процессе обучения у выпускника 

физкультурного вуза. 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма формирует компетенции, касающиеся организационно-

управленческой деятельности, которыми занимается кафедра экономики и 

менеджмента [2]. 

Так по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

общепрофессиональная компетенция (ОПК-9) предусматривает развитие у 

бакалавра способности осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить работой малых коллективов. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования [1] выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

физической культуры и спорта; 
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- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

физической культуры и спорта с использованием средств массовой 

информации. 

Что касается организационно-управленческой или менеджерской 

деятельности, то бакалавр по анализируемому направлению должен обладать 

способностью: 

- организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивно-

зрелищные мероприятия; 

- разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных подразделениях организаций; 

- составлять индивидуальные финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией; 

- вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов; 

- организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала; 

- планировать оснащение физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем; 

- осуществлять маркетинговую деятельность по продвижению 

физкультурно-спортивных услуг и товаров. 

В Кубанском государственном университете физической культуры, 

спорта и туризма формированием компетенций, касающихся 

организационно-управленческой деятельности, занимается кафедра 

экономики и менеджмента. Учебный план предусматривает комплекс 

дисциплин, призванных формировать эти компетенции: экономическая 

теория, менеджмент, маркетинг в физической культуре и спорте.  

Эти обстоятельства определили объективную необходимость и 

актуальность темы исследования. 

Можно утверждать, что данная тема и ее проблематика в сфере 

менеджмента спорта практически не разработаны. 

Целью работы является разработка рекомендаций по направлениям 

применения экономического и маркетингового методов исследования в 

менеджменте спорта. 

Предметом исследования являются экономические и маркетинговые 

методы исследования в менеджменте спорта  

Гипотеза исследования основывается на том, что теоретическое и 

методологическое изучение экономических и маркетинговых методов 

исследования в менеджменте спорта позволяет повысить эффективность 

подготовки бакалавров по физкультурно-спортивным направлениям в период 

их обучения в вузе, в определенной степени овладеть организационно-

управленческими способностями, которые они смогут применить в 

дальнейшей практической деятельности, направленной на эффективное 

функционирование спортивных организаций. 
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Научная новизна заключается в обосновании перспективных 

направлений применения экономических и маркетинговых методов 

исследования в менеджменте спорта. 

Практическая значимость заключается в том, что выводы и 

рекомендации исследования могут быть использованы структурами органов 

государственного управления, менеджментом разного рода международных 

и российских спортивных предприятий с целью их эффективного развития.   

В задачи исследования входит: 

- изучить экономические и маркетинговые методы исследования с 

оценкой возможности их эффективного применения в менеджменте спорта;  

- разработать рекомендации по применению экономического и 

маркетингового методов исследования в менеджменте спорта.  

Предполагается применить широкий спектр методов исследования: 

маркетинговые, социологические методы; формально-логический, 

нормативный и сравнительный, системно-структурный, функциональный, 

моделирования, контент – анализ документов.  

Результаты исследования. В научной литературе накоплен 

определенный контент, касающийся разнообразных методов исследования. 

Однако трудности их применения заключаются как в слабой математической 

и экономико-управленческой грамотности бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, так и недостаточно 

адаптированном материале под задачи, как образовательного процесса, так и 

практического применения в решении стратегических и тактических задач в 

менеджменте спорта. В то же время к видам профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

бакалавриата, относятся различные виды деятельности: педагогическая; 

тренерская; рекреационная; научно-исследовательская; культурно-

просветительская и в том числе организационно-управленческая. 

Предварительно проведенный аналитический обзор материала 

позволил проанализировать экономические и маркетинговые методы 

исследования с оценкой  возможности их эффективного применения в 

менеджменте спорта. В рамках научно-педагогической школы, формируемой 

на кафедре экономики и менеджмента Кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма, данное направление 

исследования позволит в дальнейшем более эффективно изучить актуальные 

проблемы современного спорта. 

Вывод. Рекомендации по направлениям применения экономического и 

маркетингового методов исследования в менеджменте спорта будут 

способствовать принятию более обоснованных управленческих решений 

будущими менеджерами спортивной индустрии. Планируется разработка 

рекомендаций по применению экономического и маркетингового методов 

исследования в менеджменте спорта. 
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Аннотация работы. В статье изложены результаты исследования, 

направленного на обоснование специфики координационной подготовки 

спортсменов с учетом морфотипологических особенностей. Затронуты 

аспекты значимости сопряжения медико-биологического и педагогического 

подходов в процессе развития и совершенствования координационных 

способностей спортсменов. 

Ключевые слова: координационные способности, 

морфотипологические различия, тип телосложения, координационная 
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Аnnotation. The article presents the results of a study aimed at 

substantiating the specificity of coordination training of athletes, taking into 

account morphotypological features. The aspects of the importance of conjugation 

of medical-biological and pedagogical approaches in the process of developing and 

improving the coordination abilities of athletes are touched upon. 

Key words: coordination abilities, morphotypological differences, body 
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Введение. Исследование закономерностей развития и 

совершенствования координационных способностей может быть 
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эффективным только с позиции сопряжения медико-биологического и 

педагогического аспектов, ввиду сложной компонентной структуры, 

механизмов формирования и проявления этой группы способностей. 

Координационные способности (КС) занимают обособленное место в 

системе двигательных действий человека и базируются на психофизических 

функциях. Разные виды координационных способностей имеют 

специфические черты, что влечет за собой необходимость детального 

изучения отдельных компонентов этих способностей в целостной структуре 

координационной подготовки спортсмена.  Координационные способности 

человека формируются под влиянием генетических и средовых факторов. 

Отдельные виды координационных способностей (реагирующие 

способности) в значительной степени обусловлены генетически 

(коэффициент наследуемости около 0,85), а например, координация 

движений рук достаточно хорошо тренируема, коэффициент наследуемости, 

по данным авторов, составляет 0,45 [2]. Актуальным остается вопрос о 

специфике координационных проявлений представителей разных 

конституциональных типов.  

Принимая во внимание морфотипологические особенности в процессе 

дифференцирования и индивидуализации нагрузок следует понимать, что 

соматическая конституция человека является внешним выражением общей 

конституции, одним из ее частных проявлений. Под термином 

«конституция» основатели и последователи учения о конституции понимают 

единство всех свойств и признаков человека, обусловленных генетической 

программой и реализованных в конкретных средовых условиях. Из этого 

следует, что внешние морфологические признаки отражают и определенные 

функциональные, физиологические, биохимические, психофизические 

особенности организма и тесно взаимосвязаны с ними. Принадлежность 

человека к тому или иному типу конституции в значительной степени 

определяет моторные способности и реакцию организма на конкретные 

параметры физической нагрузки [1]. 

Цель исследования – обоснование технологии координационной 

подготовки спортсменов с учетом вида спорта, уровня квалификации и 

индивидуально-типологических различий. 

Методы исследования: педагогические наблюдения, педагогическое 

тестирование, педагогический эксперимент, соматометрия, стабилография, 

психофизиологические методы, методы математической статистики.  

Методика. В исследовании принимали участие представители 

спортивных игр (футбол, хоккей), единоборств (самбо), экстремальных видов 

спорта (BMX). Объем выборки – 520 чел., возраст 9-17 лет, все мужского 

пола. 

Результаты исследования. В ходе исследования изучены 

закономерности и особенности уровня развития координационных 

способностей спортсменов с учетом вида спорта, уровня квалификации и 

морфотипологических различий. Сравнительный анализ уровня 

координационных способностей представителей разных типов телосложения 
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позволил выявить значимые различия между ними по большинству 

исследуемых показателей, обусловленные морфотипологическими 

особенностями. Однако степень выраженности различий по разным видам 

координационных способностей не одинакова. Различается также и величина 

годичного прироста показателей координационных способностей у 

спортсменов разных соматотипов с ростом уровня квалификации. 

На основе полученных данных была обоснована, разработана и 

апробирована технология координационной подготовки спортсменов с 

учетом индивидуально-типологических особенностей, уровня квалификации. 

Технология координационной подготовки базировалась на учете 

морфотипологических особенностей спортсменов. Суть данного воздействия 

заключается в подборе оптимального соотношения средств развития и 

совершенствования разных видов координационных способностей с учетом 

типа телосложения. На начальном этапе спортивной подготовки при 

применении этой технологии делался акцент на развитии «отстающих» видов 

КС для каждого соматотипа с целью гармонизации координационной 

подготовленности. На более поздних этапах многолетней спортивной 

подготовки акцентированное воздействие осуществлялось на «ведущие» 

виды КС для каждого соматотипа с целью их совершенствования и опоры на 

них в процессе тренировочной и соревновательной деятельности, 

технической подготовки.  

Разработанная технология координационной подготовки была 

апробирована на практике. Проведена серия педагогических экспериментов с 

участием представителей хоккея, борьбы самбо, футбола, BMX, находящихся 

на разных этапах многолетней спортивной подготовки. Для примера 

приведены сведения о приростах показателей координационной подготовки в 

эксперименте с участием хоккеистов. В ходе анализа результатов 

проведенного эксперимента было выявлено, что отдельные показатели в 

разных морфотипологических подгруппах изменились на приблизительно 

одинаковую величину. В случае с показателем времени устойчивости в 

сложной позе Ромберга эта величина значительна – 70-80%. Следует 

отметить, что по данному показателю произошли наиболее выраженные 

сдвиги у спортсменов всех представленных морфотипологических групп. 

При этом время устойчивости в простой позе Ромберга изменилось за время 

эксперимента на значительно более низкую величину – 15-17% (табл. 1).  

Таблица 1 – Прирост показателей общих координационных способностей 

хоккеистов 9-10 лет разных соматотипов за время проведения 

педагогического эксперимента (%) 

Показатели Мышечный и 

дигестивный тип 

телосложения 

Торакальный и 

астенический тип 

телосложения 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

ПЗМР, мс 10,25 3,8 7,3 2,4 

СЗМР выбора, мс 6,1 3 9,6 1,9 
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СЗМР слежения, мс 18 4 28 6,1 

Максимальное кол-во 

движений кистью за 10 с 

(теппинг-тест, кол-во раз) 

26 2 20 6 

«Ловля линейки», см 15 7,6 15 3,4 

Слаломный бег 30 м, с 17 4 4,9 3 

Разница между бегом 30 м и 

слаломным бегом, с 

50 12 50 9 

Точность воспроизведения ½ 

от макс. величины усилия, 

величина ошибки, кг 

30 4 43 6 

Точность воспроизведения ½ 

от макс. прыжка в длину 

26 -1 41 -1 

Точность отмеривания 

заданного угла, величина 

ошибки, градус 

9 3 23 2 

Проба Ромберга, поза 

пяточно-носочная, с 

15 2 17 5 

Проба Ромберга, поза «аист», 

с 

75 2 80 2 

Кроме тестов общей направленности для оценки эффективности 

разработанной технологии применялись тесты, оценивающие специфические 

координационные способности юных хоккеистов. По большинству 

показателей специальной координационной подготовленности произошли 

достоверно значимые положительные изменения за время проведения 

педагогического эксперимента. Самые высокие приросты произошли по 

результатам теста «Бег спиной вперед на коньках», отражающего уровень 

развития способностей к ориентации в пространстве, теста «Точность 

воспроизведения заданной дальности броска», а также по результатам теста 

«Точность броска по воротам», отражающего уровень развития 

кинестетических способностей и точности. Данные показатели являются 

одними из наиболее значимых параметров специальной координационной 

подготовленности хоккеистов.  

Как показали результаты эксперимента, наиболее «тренируемыми» 

видами КС на данном этапе спортивной подготовки можно считать 

способности к ориентации в пространстве, кинестетические способности и 

точность. Разработанная технология позволяет достичь выраженных 

положительных эффектов даже за относительно короткий временной 

интервал (2-3 месяца) по показателям как общей, так и специальной 

координационной подготовленности. 

В процессе проведения серии экспериментов выявлено, что при 

применении разработанной технологии на этапе начальной спортивной 

подготовки эффекты воздействия более выражены, чем на более поздних 

этапах. Следовательно, оптимальное время для применения таких подходов – 
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это начальный этап многолетней спортивной подготовки. Использование 

учета морфотипологических особенностей можно рекомендовать в видах 

спорта, где успешно выступают представители трех и более типов 

телосложения, виды, где имеется разделение на весовые категории 

(единоборства, спортивные игры).  

Выводы. Применение разработанной технологии координационной 

подготовки спортсменов с учетом индивидуально-типологических 

особенностей в учебно-тренировочном процессе позволит повысить уровень 

развития разных видов координационных способностей в среднем на 30%, 

уровень технической подготовленности – в среднем на 20%. Сравнивая 

величины произошедших в ходе эксперимента изменений по разным видам 

координационных способностей, можно отметить более высокие приросты 

по показателям способности к сохранению равновесия в сложных позах, к 

ориентации в пространстве и отдельным параметрам точности и 

кинестетических способностей (кроме точности воспроизведения угловых 

параметров движения). Самые низкие приросты выявлены по показателям 

реагирующих способностей, способностей к сохранению равновесия в 

простых позах и точности воспроизведения заданных угловых величин.  
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Актуальность. Баскетбол 3х3 является новым видом спорта, который 

включен программу Летних Олимпийских.  В связи с этим актуализируется  

проблема подготовки спортивного резерва сборных команд в баскетболе 3х3. 

Анализ научно-методической литературы в области исследований 

баскетбола 3х3 (уличного баскетбола) показал недостаточную разработку 

вопросов подготовки спортивного резерва для сборных команд России в 

баскетболе 3х3. В настоящее время отсутствуют федеральный стандарт 

спортивной подготовки и примерная программа в баскетболе 3х3. Таким 

образом, необходимость разработки предопределяется рядом противоречий. 

В том числе: социальным заказом Олимпийского комитета, Минспорта 

России, Российской федерации баскетбола на подготовку национальных 

сборных команд по баскетболу 3х3 и потребностью теории и практики 

баскетбола в разработке программно-нормативного и научно-методического 

обеспечения тренировочного процесса высококвалифицированных 

баскетболистов 3х3. 

Целью исследования стало выявление особенностей баскетбола 3х3.  

Методика. Был проведен сравнительный анализ технических 

протоколов соревновательной деятельности в баскетболе. Обследованы игры 

Чемпионата Европы по баскетболу 2017, Олимпийские игры-2016 и 

баскетболу 3х3 на Чемпионате Мира и Чемпионате Европы 2017 г.  

Результаты исследования. В результате анализа соревновательной 

деятельности нами выявлены следующие отличия. 

1. Отличия в регламенте проведения официальных соревнований: по 

системе проведения соревнований: баскетбольные события раз в год 

(Чемпионат Мира, Чемпионат Европы, Олимпийские игры), баскетбол 3х3 в 

2017 году прошли и Чемпионат Мира и Чемпионат Европы; по общей 

продолжительности соревновательной деятельности: баскетбол – 18 дней, 

баскетбол 3х3 – 3-4 дня; по интенсивности проведения: баскетбол 5х5 – 6-7 

дней отдыха, баскетбол 3х3 – от одного дня до нескольких часов. 

2. Отличия по официальным правилам: размеры площадок: баскетбол 

3х3 – половина площадки классического баскетбола; игровые мячи: в 

баскетбол 3х3 играют специальным мячом 3х3 (утяжеленный #6);   

количество игроков и замен – команда 3х3 включает меньшее количество 
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игроков и всего 1 замену, против 7 запасных игроков в баскетболе 5х5;  

продолжительности матча: в баскетболе 3х3 времени в 4 раза меньше, и всего 

1 тайм аут; персональные замечания: персональные замечания влияют на 

команду и с увеличением нарушений наказываются более «дороже», чем в 

баскетболе 5х5, введены 7 и 10 командный фол;  время в атаке: в баскетболе 

3х3 это время 12 секунд, что в два раза меньше, чем в классическом 

баскетболе;  условия  проведения овертайма: в баскетболе 3х3 овертайм 

играют до набранных очков, в баскетболе овертайм играют на время (5 

минут). 

3. Отличия в реализации бросков. Для оценки реализации бросков 

проведен анализ бросков в финальной стадии Чемпионата Европы 2017 по 

баскетболу 3х3 и Чемпионата Мира 2017 года по баскетболу 3х3.  Для 

победы в баскетболе 3х3 необходимо создание тактических взаимодействий 

игроков для реализации дальних бросков. 

Таким образом, игровая деятельность в баскетболе 3х3 отличается от 

игровой деятельности в классическом баскетболе по ряду показателей: 

интенсивность проведения официальных соревнований; правилами игры; 

плотностью игры; нагрузкой на одного игрока команды; структурой 

набираемых очков. Поэтому содержание тренировочного процесса 

высококвалифицированных баскетболистов 3х3 имеет свои специфические 

особенности и подготовка спортивного резерва должна осуществляться на 

основе новых программ. 

Список используемой литературы: 

1. Аверясова, Ю.О. Готовность баскетболистов к соревновательной 

деятельности. Теория и практика физической культуры. 2018. № 3. С. 73. 

2. Аверясова, Ю.О., С.И. Филимонова, Л.Б. Андрющенко, О.Н. 

Андрющенко, Н.В. Мостовая Оптимизация подготовки спортивного резерва 

в баскетболе на этапе высшего спортивного мастерства. Теория и практика 

физической культуры. 2018. № 6. С. 79-81.  

3. Аверясова Ю.О. Формирование готовности у баскетболистов к 

соревновательной деятельности/ //Современное состояние и перспективы 

развития баскетбола: сборник научно-методических материалов 

всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. 30.11.-01.12.2017 г. /под ред. С.В. Чернова, Л.Б. Андрющенко, И.В. 

Лосевой. – М.: РГУФКСМиТ, 2017. С. 18-24 

4. Андрющенко Л.Б., Аверясова Ю.О., Козлов Т.М. 

Психофизиологическая готовность у баскетболистов  U16 к 

соревновательной деятельности на международном уровне/ // В 

сборнике: РУДИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ материалы XIII Международной 

научно-практической конференции психологов физической культуры и 

спорта. 2017. С. 302-308.  

5. Андрющенко Л.Б., Аверясова, Ю.О. Организационно-методические 

особенности отбора баскетболистов в резервные сборные команды России. 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции по 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32562979
https://elibrary.ru/item.asp?id=32562979
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2194778
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2194778&selid=32562979
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2194778
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2194778
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2194778&selid=32562979
https://elibrary.ru/item.asp?id=29419596
https://elibrary.ru/item.asp?id=29419596
https://elibrary.ru/item.asp?id=29419534


 
 

 755 

вопросам спортивной науки в детско-юношеском и адаптивном спорте 

юношеском и адаптивном спорте, 11-13 декабря 2017г., с.14 

6. Владимирова Е. А, Казакова В.М., Аверясова Ю.О., Филимонова 

Ю.Б. Коррекция психологических состояний спортсменов / //Материалы 

научно-практической конференции «Шаг в науку» кафедры теории и 

методики физического воспитания и спортивной тренировки ГАОУ ВО 

МГПУ  изд. «Оперативная полиграфия».21.12.2017 г.  – с 115-119 

7. Колотильщикова С.В., Аверясова, Ю.О. Программированная  

тактическая  подготовка женских  баскетбольных  команд. Актуальные 

проблемы подготовки спортсменов в игровых видах спорта: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 27-28 октября 2016г. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры». - Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2016. – С.11-17 

8. Лосева И.В., Аверясова Ю.О., Андрющенко О.Н., Мостовая 

Н.В.Специальная подготовка к соревновательной деятельности в баскетболе. 

В сборнике: НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ В СФЕРЕ СПОРТА И 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯматериалы I Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма. 2016. С. 126-129.  

9. Лосева И.В., Аверясова, Ю.О. Показатели кадровой обеспеченности 

процесса  подготовки спортивного резерва по баскетболу. Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка. 2017. № 2. С. 36. 

10. Чернов С.В., Андрющенко Л.Б., Аверясова Ю.О., Андрющенко О.Н. 

Адаптация баскетболисток 17-20лет к соревновательной деятельности при 

переходе в команды высокого класса. Теория и практика физической 

культуры. 2017. № 4. С. 78-82. 

 

ДИНАМИКА ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ БОКСА 

 

Пронин С.А. (доцент, кандидат педагогических наук) pro-555@mail.ru 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург 

Прокопчук С.С. (доцент, кандидат педагогических наук) sp-referi@yandex.ru 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург. 

Зефирова Е.В. (доцент, кандидат педагогических наук) zef.e.w@mail.ru 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург. 

Платонова В.А. (доцент) platonova.52@inbox.ru 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург. 

 

Аннотация: В работе рассматривается процесс изменения тематики 

диссертаций по проблемам теории и методики бокса. Для получения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26669479
https://elibrary.ru/item.asp?id=26669463
https://elibrary.ru/item.asp?id=26669463
https://elibrary.ru/item.asp?id=29119574
https://elibrary.ru/item.asp?id=29119574
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828822
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828822
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828822&selid=29119574
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828714
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828714
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1828714&selid=29117868


 
 

 756 

объективных результатов используются методы исследования: следующие 

методы исследования: библиографический поиск, теоретический анализ и 

обобщение данных информационных источников, контент-анализ, 

статистическое наблюдение, математико-статистический анализ, 

систематизация. 

В результате показывается, что тренд динамики количества 

диссертаций по проблемам бокса имеет пикообразный характер. 

Делается вывод о критическом состоянии тематики исследований, 

посвященных проблемам обучения в боксе. 

Ключевые слова: диссертационное исследование, динамика 

публикаций, тенденции публикаций, теория и методика бокса. 
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Abstract: The paper considers the process of changing the subject of 

dissertations on the theory and methodology of boxing. To obtain objective results, 

research methods are used: the following research methods: bibliographic search, 

theoretical analysis and generalization of information sources, content analysis, 

statistical observation, mathematical statistical analysis, systematization. 

As a result, it is shown that the trend of the dynamics of the number of 

dissertations on the problems of boxing has a peak character. 

The conclusion is made about the critical state of the research subjects, 

sacred to the problems of training in boxing. 

Key words: dissertation research, publications dynamics, publication trends, 

theory and methodology of boxing. 

 

Введение 

Количество и качество диссертационных исследований в конкретной 

области научного знания в значительной степени определяют темпы и 

тенденции ее развития.  

В исследовании поставлена цель – определить тенденции тематики 

диссертаций по проблемам бокса. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методы исследования: библиографический поиск, теоретический анализ и 

обобщение данных информационных источников, контент-анализ, 

статистическое наблюдение, математико-статистический анализ, 

систематизация. 

Результаты и их обсуждение 
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Одним из первых общую динамику авторефератов диссертаций показал 

Н.Н. Каргин [8] в процессе исследования тенденций развития и 

формирования научных знаний в области физической культуры и спорта. В 

дальнейшем, этим вопросом практически никто не занимался. 

Первым шагом исследования стал библиографический поиск 

авторефератов диссертаций который позволил сформировать эмпирическую 

основу исследования. Вначале был проработан специализированный 

библиографический указатель по авторефератам диссертаций [11]. 

Данные о публикациях, выходящих за хронологические рамки 

указанного издания, отбирались из базы данных СПбГУ−SSS (Sport Science 

System), которая в настоящее время, обобщая около полумиллиона 

библиографических описаний, является крупнейшим в РФ/мире собранием 

информации об изданиях по проблемам физической культуры и спорта, 

опубликованной на русском языке. 

Статистическое наблюдение в рамках нашего исследования охватывало 

период в 80 лет (1937–2016 гг.). Нижней хронологической границей был 

установлен 1937 год в силу того, что после постановления Совнаркома СССР 

«Об учёных степенях и званиях» от 13 января 1934 года [9] в Советском 

Союзе были восстановлены учёные степени кандидата и доктора наук. Но 

только в 1937−1938 гг. начались первые защиты по вопросам, связанным с 

проблемами физической культуры и спорта. 

В качестве единицы счета была определена принадлежность 

диссертации к тому или иному из основных тематических разделов, 

представленных в учебниках по теории и методике бокса [1–7]. Всего было 

выделено пять разделов: 

 Организация бокса. 

 Обучение в боксе. 

 Техника бокса. 

 Тренировка в боксе. 

 Обоснование проблем бокса. 

Все собранные данные (232 диссертации по классическому боксу) были 

сгруппированы по указанным тематическим разделам. С целью удобства 

визуализации полученного материала, построенные временные ряды были 

агрегированы на хронологические периоды величиной в десять лет. 

Результатом проведенной систематизации стала таблица 1. 

 

Таблица 1 – Динамика тематики диссертаций по проблемам теории и 

методики бокса 

(2007–2016 гг. данные уточняются) 
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Рассмотрение динамики хронологических периодов созданной 

матрицы позволил однозначно указывает на пикообразный рост количества 

защищенных по проблемам бокса диссертаций в 1977–1986 годах, которые 

получили наименование «золотого века» отечественной спортивной науки. В 

дальнейшем, вектор тенденции роста сменился на противоположный. 

Впрочем, такая ситуация характерна для всего отечественного спорта [10].  

Следует отметить, что в отличии от большинства других видов спорта 

в боксе на временном отрезке 1997–2016 гг. не произошло снижения 

количества защищаемых диссертаций. 

В тематическом плане, вполне закономерно, наибольшую долю (55,6 

%) составляют диссертации по проблемам тренировочного процесса. 

Следующий ранг с большим отставанием имеют исследования, связанные с 

обоснованием (медицинским, биологическим, психологическим и т.п.) 

проблем бокса (21,5 %).  

Достоверно различима величина сегмента работ, связанных с 

изысканиями в области проблем обучения боксу (10,8 %). Не смотря на 

достаточно значимую долю, у этого направления есть серьезная проблема, 

выражающаяся в том, что за последние 20 лет по нему защищена всего одна 

диссертация. Это очень тревожный сигнал. Дело в том, что в учебниках по 

боксу [1–7] разделы связанные с проблемами обучения практически не 

меняются на протяжении полувека. 

Также, оставляет желать лучшего разработка проблем техники бокса 

(6,9 %). Это тематическое направление характеризуется выраженной 

нестабильностью появления диссертационных работ. 

Выводы: 

1. Динамика количества диссертаций по проблемам теории и методики 
боква  характеризуется пикообразным ростом к 1970-1980 годам. 

2. Наиболее выраженный характер имеет представительство диссертаций 
по проблемам тренировки в боксе. 

3. Отсутствие в последние годы диссертаций, связанных с проблемами 
обучения в боксе привело к стагнации содержания учебников по теории и 

методике этого вида спорта. 
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Введение. Научно-педагогические школы в профессиональном 

образовании занимают значимое место в совершенствовании подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и 

спорта. Открытие в начале XX века Государственного института физической 

культуры (ГИФК) в Москве и Государственного института физического 

образования имени П.Ф. Лесгафта (ГИФО) в Петрограде и образование 

профильных кафедр сыграло важную роль в развитии и становлении 

теоретико-методических знаний в сфере физической культуры. Их 

формирование в ГИФК осуществлялось на основе концепции П.Ф. Лесгафта 

«О физическом образовании» [2].  

На сегодняшний день основной базой научных школ являются 

университеты. Среди вузов физкультурно-спортивного профиля сегодня 

ведущее место принадлежат Российскому государственному университету 

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК - 

Государственный Центральный Ордена Ленина Институт Физической 

Культуры.)» и Национальному государственному университету физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Эти два вуза стали 

кузницей высококвалифицированных специалистов в сфере физической 

культуры и спорта. 

На протяжении всей своей истории  Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 

тесно связан с научными идеями своего основателя - профессора П.Ф. 

Лесгафта. Большинство научно-педагогических школ берут свое начало с 

научных концепций П.Ф. Лесгафта. Гордость отечественной спортивной 

школы Университета: А.Н. Крестовников, И.А. Коряковский, Г.А. Дюперрон, 

Л.П. Орлов, А.Ц. Пуни, Н.Н. Яковлев, С.В. Янанис,  Д.П. Ионов и многие 

другие. Благодаря их усилиям были созданы  научные школы университета: 

- Теория и методика индивидуально подготовки высококвалифицированных 

боксеров; 

- Биомеханика силовых способностей; 

- Биохимические методы оценки 

и коррекции работоспособности спортсменов; 

- Педагогическая гидрореабилитация; 

- Дидактическое преобразование содержания деятельности спортсмена 

и педагога-тренера в игровых видах спорта; 

- Научно-методическое обоснование и совершенствование системы 

подготовки спортсменов в различных видах спортивной борьбы; 
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- Психологическое сопровождение успешности спортивной деятельности; 

- Современные спортивные, рекреационные и оздоровительные технологии 

атлетизма; 

- Современные тенденции развития теории физической культуры; 

- Теория и методика адаптивной физической культуры; 

- Физиологические механизмы и закономерности адаптации в спорте высших 

достижений; 

- Функциональная анатомия спортивной деятельности [4]. 

В Москве в ГЦОЛИФК у истоков основания научно-педагогических 

школ стояли выдающиеся ученые отечественной спортивной науки: 

профессор А.Н. Крестовникова (физиология), А.Ц.Пуни (психология), А.Г. 

Дембо (спортивная медицина), Н.Н. Яковлев (биохимия), К.Х. Грантынь, 

И.М. Коряковский (теория физического воспитания), В.В.Белорусова 

(педагогика), Г.Д. Харабуга, Н.И.Пономарев (история спорта) и т.д. 

Научно-педагогические школы ГЦОЛИФК: 

- школа Н.А. Бернштейна по биомеханике спорта; 

 -школа М.Ф. Иваницкого по динамической анатомии и спортивной 

морфологии; 

  -школа И.М.  Саркизова-Серазини по лечебной физкультуре; 

 - школа П.А. Рудика  по психологии спорта; 

- школа теории физического воспитания А.Д. Новикова;  

 - школа общей теории физической культуры и спорта Л.П. Матвеева; 

 - школа Н.Г. Озолина по легкой атлетике; 

  - отечественная школа бокса К.В. Градополова;  

- отечественная школа гимнастики М.Л. Украна. 

В 1925 году при участии  народного комиссара здравоохранения 

РСФСР Н.А Семашко начал издаваться журнал «Теория и практика 

физической культуры», на страницах которого большое внимание уделялось 

медицинским проблемам физического воспитания. Эту традицию журнал под 

руководством Л.И. Лубышевой продолжает в настоящее время.  

Невозможно представить развитие физической культуры и спорта без 

врачебного контроля и, следовательно, спортивной медицины. 

Начало развития спортивной медицины в нашей стране связано с 

именами  П.Ф. Лесгафта, Н.А. Семашко, В. В. Гориневского, Б. А. 

Ивановского, И. М. Сарказов-Серазини,  В. Н. Мошкова, И. А. Крячко, С. П. 

Летунова, Р. Е. Мотылянской и др.  

Основоположниками научного фундамента спортивной медицины 

стали ученые П.Ф. Лесгафт и В.В. Гориневский.   

В.В. Гориневского (продолжатель идей Павла Федоровича Лесгафта) 

специалисты называют основоположником отечественного научного и 

педагогического контроля в области физической культуры и спорта, 

поскольку именно им впервые в СССР были подняты вопросы лечебной 

физической культуры. Его учениками в этом направлении стали В.Н. 

Машков, И.М. Саркизов–Серазини, С.М. Иванов, В.К. Добровольский.  

Преемники в области спортивной медицины – С.П. Летунов, Р.Е. 
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Мотылянская, Н.Д. Граевский, А.Г. Демов, В.Л. Карпман, в физиологии 

Фарфель В.С. Гандельсман, в области гигиены А.А. Минх, А.П. Лаптев. 

Теория физического воспитания А.Д. Новиков, Л.П. Матвеев, теория и 

методика спорта в отдельных видах спорта – Н.Г. Озолин, К.В. Градополов, 

Н.А. Бутович [3]. 

В 1931 г. в Центральном институте усовершенствования врачей профессо- 

ром Б.А. Ивановским была организована кафедра врачебного контроля и 

лечебной физкультуры. Профессором К.М. Смирновым в 1936-1938 гг. была 

организована такая же кафедра в Ленинграде, в институте 

усовершенствования врачей, а в последующие годы - во многих медицинских 

и физкультных вузах страны. В 1931 г. Наркомздрав РСФСР ввел должность 

врача по врачебному контролю за лицами, занимающимися физкультурой и 

спортом, и врача по лечебной физкультуре. 

К началу 40-х годов была создана уже сеть кабинетов врачебного контроля 

в поликлиниках, институтах. 

Современный этап развития спортивной медицины связан с именем С.П. 

Летунова, который впервые в 30-х годах сформировал задачи спортивной 

медицины как самостоятельной научной дисциплины, обосновал  

методические и методологические основы врачебного контроля, определил 

связи спортивной медицины с другими разделами медицины. С. П. Летунов и 

его ученики внесли серьезный вклад в изучение проблем «спортивного 

сердца», гипоксии в свете задач спорта, иммунологических, возрастных 

аспектов оздоровительного влияния физической культуры и спорта. 

На протяжении 60-70-х гг. под руководством А.Г. Дембо 

(основоположник спортивной кардиологии), активно разрабатываются 

вопросы предпатологии и патологии в спорте. Выдвигаются новые 

концепции, касающиеся их этиологии, патогенеза, предлагаются методы 

своевременной диагностики, медицинской реабилитации, восстановления 

спортивной работоспособности. Значительный вклад в спортивную 

медицину и в ее отдельные разделы (эндокринология, травматология, 

спортивная кардиология) внесли Э.А. Виру, Н.Д. Граевская, Ю.И. Данько, 

В.Л. Карпман, З.С. Миронова, А.И. Журавлева, А.В. Чоговадзе и многие 

другие.  

Конец 50-х годов и 60-70 годы стали расцветом лечебной физкультуры 

и спортивной медицины  в Советском Союзе и характеризовались большими 

успехами в этой области знаний в стране и зарубежом 

Тесная взаимосвязь оздоровительных воспитательных и спортивных 

задач физической культуры и спорта в нашей стране определила 

комплексный характер науки в этой области, ее пограничное положение 

между социологией, биологией, педагогикой и медициной, тем самым 

обусловив важную роль медико-биологических наук, как  теоретической 

основы физкультурно-спортивной деятельности [1]. 

В конце 1960-х годов кафедра лечебной физкультуры и врачебного 

контроля ГЦОЛИФК была преобразована, по существу разделена на две, 

согласно их специализации. С этого времени кафедра врачебного контроля 
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стала именоваться кафедрой спортивной медицины, а кафедра лечебной 

физкультуры – кафедрой физической реабилитации и оздоровительной 

физической культуры. Медицина, практически связанная со спортом, начала 

интенсивно осваивать целый ряд смежных медицинских областей. Все 

активнее врачи, работающие в спорте, участвовали в управлении учебно-

тренировочным процессом. Благодаря эффективному использованию 

медицинских знаний о спорте, стали возможными весьма высокие нагрузки, 

применяемые в современном спорте. Основным научным направлением 

работы кафедры спортивной медицины  ГЦОЛИФК  становится спортивная 

кардиология. Использование новых методов исследования в научной работе 

кафедры и лаборатории спортивной кардиологии, накопленные 

теоретические знания по важнейшей проблеме спортивной медицины – 

механизмах адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим 

нагрузкам способствовали эффективности медицинского контроля за 

квалифицированными спортсменами. Сотрудниками кафедры спортивной 

медицины и лаборатории на протяжении более 20-лет проводились 

систематические обследования многих сборных команд страны [3]. 

Рассматривая историю становления и развития школ спортивной 

медицины, необходимо  отметить  ученого, внесшего большой вклад в 

развитие лечебной физкультуры и спортивной медицины – доктора 

медицинских наук, профессора А.В. Чоговадзе. Научным руководителем 

А.В. Чоговадзе был доктор медицинских наук, профессор Сергей 

Михайлович Иванов, ученик Валентина Владиславовича Гориневского. 

Именно С.М. Иванов направил А.В. Чоговадзе в сторону спортивной 

медицины [1]. 

С 1979 года А.В. Чоговадзе возглавил объединенную кафедру 

физического воспитания, лечебной физкультуры и врачебного контроля 

Российского национального исследовательского медицинского университета 

имени Н.И. Пирогова. Под его руководством проводилось большинство 

научных исследований посвященных проблемам физического воспитания, 

спортивной медицины и реабилитации. Много научных исследований было 

посвящено вопросам физического развития,  профилактике, лечению, 

реабилитации при заболеваниях и отклонениях различных функциональных 

систем организма, динамике состояния здоровья и физической 

работоспособности молодежи, спортсменов высокого класса. В этот период в 

коллективе произошла смена поколений, и на кафедру пришло много 

молодых специалистов. Возникла научная школа профессора А.В. Чоговадзе.  

Коллектив кафедры физической реабилитации и оздоровительной 

физической культуры ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и Афанасия 

Варламовича Чоговадзе связывало тесное научное сотрудничество. За 46 лет 

лечебной, научно-исследовательской и педагогической работы А.В. 

Чоговадзе опубликовал в отечественной и зарубежной печати более 200 

научных работ, среди которых 13 книг (учебников, пособий, сборников 

трудов). Им подготовлено  28 докторов наук и кандидатов наук, под его 

руководством на кафедре обучено более 200 врачей-специалистов для 
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практического здравоохранения. А.В. Чоговадзе неоднократно работал 

консультантом по физической реабилитации и спортивной медицине в 

лечебно-профилактических учреждениях Кубы и Германии. 

С 1979 года профессор А.В. Чоговадзе возглавлял в качестве 

президента Российскую ассоциацию по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов.  

 Заключение. В нашей статье уделено большое внимание развитию и 

становлению школ спортивной медицины в России, так как спортивная 

медицина появилась относительно недавно, но она играет важнейшую роль 

для спорта и физической культуры.   

Современный спорт предъявляет серьезные требования к 

физиологическим резервам и функциональным системам организма 

спортсменов, поскольку стремится к достижению максимальных спортивных 

результатов.  
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программы «Гармония» в условиях летнего спортивного лагеря, которая 

направлена на развитие интеллектуальной и познавательной сферы детей 

младшего школьного возраста.  
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of the program "Harmony" in the summer sports camp, which is aimed at the 

development of intellectual and cognitive sphere of primary school children.  

 

На данный момент времени нагрузки на младших школьников, 

занимающихся спортом, огромны. Увеличивается интенсивность и растет 

объем тренировочных занятий (более 20 часов тренировок в неделю), при 

этом возрастает роль информационных технологий (например, интернета). 

Маклаков А.Г. [4] отмечает, что на организм младшеклассника оказывается 

большое количество различных воздействий (к примеру, рост 

информационных нагрузок, психоэмоциональное напряжение, гипокинезия). 

Но особенно часто у учащихся младших классов отмечается напряжение 

адаптационных процессов в условиях применения дополнительных 

умственных нагрузок и инновационных педагогических технологий.  

Менхин Ю.В. [5] считает, что ребенок только тогда способен стать 

полноценным членом общества и активно реализовывать свои способности, 

когда он здоров и развит в физическом плане. Основы физической культуры 

включают в себя знания о человеческом теле, особенностях становления 

различных функций организма, о различных способах и приемах, формах и 

методах его гармонического развития. Одна из главнейших сторон 

физической культуры — умения и навыки в области спорта. По мнению 

Бальсевича В.К., Лубышевой Л.И. [1] основы знаний по физической культуре 

только тогда ценны, когда способствуют практической организации 

физического развития детей, приобретению ими физкультурно-спортивных 

умений и навыков, выработке потребности в занятиях физической культурой. 

Не последнюю роль   для    гармонического    развития    детей   имеют  

систематические занятия физическими упражнениями в условиях летних 
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спортивных лагерей, спортивных секциях по видам спорта, группах ОФП, 

корригирующей гимнастики и ЛФК, а также совместная воспитательная 

деятельность семьи и школы, направленная на формирования у детей 

здорового стиля жизни.  

Анализ опроса тренеров России показал, что только 9 % тренеров 

целенаправленно развивают творческие способности будущих спортсменов. 

69 % опрошенных педагогов вообще не используют активные методы 

обучения в учебно-тренировочном процессе, а 22 % только иногда 

используют творческие задания для развития у детей креативных 

способностей. 

  Цель исследования: разработка программы «Гармония»,  

направленной на развитие интеллектуальной и познавательной сферы 

младшеклассников.  

  Задачи исследования: изучение исходного уровня интеллектуально-

познавательной сферы младшеклассников; экспериментальное 

апробирование разработанной программы для юных спортсменов в условиях 

летних лагерей с дневным пребыванием. 

    Методы исследования. Для исследования объема, точности и 

устойчивости внимания использовались модифицированный тест Риссу, 

проба переплетенных линий Рея и корректурная проба Бурдона. Для 

исследования творческого мышления и воссоздающего воображения был 

взят тест П. Торренса «Незаконченный рисунок». Для исследования 

зрительно-пространственной памяти использовался  тест А.Р. Лурия, 

дополненный и уточненный Т.В. Ахутиной и Л.В.Яблоковой [2].  

Организация исследования. Исследование проводилось на базе 

СДЮСШОР №2 г. Смоленска в течение 2017-2018 г.г. В исследовании 

приняли участие 32 мальчика 7-10 лет, имеющих II разряд по фехтованию. 

Методом случайной выборки все обследуемые были разделены на 2 группы: 

экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) по 16 спортсменов в каждой 

группе.  В июне – июле 2017 г. дети находились в спортивном лагере. Перед 

началом и после окончания формирующего эксперимента было проведено 

тестирование, результаты которого позволили выявить степень развития 

интеллектуальных и психических качеств. 

В период летних каникул юные спортсмены продолжают 

тренировочный процесс в рамках летних лагерей с дневным пребыванием, 

организованных при учреждениях дополнительного образования (УДО) 

спортивной направленности. В программу «Гармония» входил отрядный час 

занятий спортом - основная форма физического воспитания в лагере с 

дневным пребыванием. Отрядный час  проводился два раза в день: один час 

посвящался шахматам, материал второго часа составляли подвижные игры. В 

содержание спортивных часов входили веселые конкурсы, мини-

соревнования, турниры, «Веселые старты» и эстафеты. Методика проведения 

во время спортивного часа занятий с элементами футбола, баскетбола, 

пионербола, стритбола, оздоровительной аэробики, лапты, с использованием 

пластиковых бутылок в качестве нестандартного спортивного инвентаря, 
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комплексов общеразвивающих упражнений в парах и тройках была 

заимствована из научно-методической литературы. Проведение подвижных 

игр осуществлялось в течение всей лагерной смены (всего было 

задействовано 12 игр). Игры были сгруппированы по величине ответной 

реакции организма на нагрузку. Такие игры, как «Собери городки», «Часть и 

целое» и др. - вызывали учащение пульса до 120 - 130 уд/мин, а «Круговые 

пятнашки» или «Штурм крепости» - до 160 - 170 уд/мин. [3]. 

     Результаты исследования. Сравнение средних показателей в КГ и ЭГ 

по тесту Торренса показало (табл.1), что после проведения эксперимента в 

ЭГ произошло достоверное увеличение по показателям «оригинальность» и 

«разработанность». До педагогического эксперимента в КГ  показатель 

«оригинальность» был 44,39, к концу составил 45,22 ус.ед. В ЭГ  достоверно 

выросли результаты с 44,52 до 54,05 ус. ед. Прирост в КГ составил  8,02 %,  в 

ЭГ – 33,47 %. Также после эксперимента произошло достоверное улучшение  

показателя «разработанность»  в ЭГ (57,52 ус.ед.).  

Таблица 1 

Динамика показателей мышления у детей 7- 10 лет ЭГ и КГ, M±m   

Творческое мышление Группы 
Этапы педагогического исследования 

До 

эксперимента 
После 

эксперимента 

Беглость, у.е. 
КГ 

ЭГ 

7,49±1,76 

7,51±1,12 

8,12±1,09 

8,86±0,29 

Гибкость, у.е. 
КГ 

ЭГ 

6,75±1,49 

6,81±1,06 

6,96±1,09 

7,19±1,24 

Оригинальность, у.е. 
КГ 

ЭГ 

44,39±7,28 

44,51±7,17 

45,22±7,29 

54,05±9,70* 

Разработанность, у.е. 
КГ 

ЭГ 

45,79±8,08 

45,24±4,12 

46,71±8,38 

57,52±6,17** 

* - p <0,05,** - p <0,01 

   Таким образом, дети  КГ после формирующего эксперимента в сфере 

развития креативного мышления, зрительно-пространственной памяти 

демонстрируют более низкие результаты по сравнению с ЭГ (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика показателей памяти и внимания  у детей 7-10 лет  КГ и ЭГ, M±m 
 

Внимание, память, 

воображение 

Г
р
у
п
п
ы

 Показатели внимания и памяти 

В начале эксперимента  
В конце  

эксперимента 

Устойчивость внимания 

(сек.) 

КГ 

ЭГ 
75,31±19,18 

78,05±18,75 

75,15±14,80 

68,14±7,12* 

Объем внимания (ус.ед.)  
КГ 

ЭГ 
4,29±0,81 

4,34±0,49 

4,31±0,76 

6,01±0,63* 

Точность внимания 

(ус.ед.) 

КГ 

ЭГ 
0,81±0,04 

0,82±0,06 

0,87±0,03 

0,92±0,06* 
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Зрительно-

пространственная память 

(ус.ед.) 

 

КГ 

ЭГ 

2,29±0,50 

2,32±0,17 

2,68±0,71 

3,46±0,41* 

 

* - p <0,05 

Перед началом педагогического эксперимента были получены 

следующие исходные показатели: устойчивость внимания в КГ составила 

75,31 с, а в ЭГ - 78,05 с. В конце педагогического эксперимента результаты 

времени на поиск «запутанных нитей» сократились  до 75,15 с в КГ и 68,14 с 

в ЭГ (р<0,05). Достоверно улучшение результатов произошло в 

экспериментальной  группе. Прирост  составил 33,06 %. Объем внимания при 

исходных данных в КГ 4,29 ус. ед. увеличился до 4,31 ус. ед. В ЭГ 

достоверно выросли результаты с 4,34 до 6,01 ус. ед. Их прирост составил  

31,26 %.  

Точность внимания в фехтовании является важным показателем для 

достижения успеха. Показатель «точности» в КГ до эксперимента составлял 

0,81 ус. ед.. При повторном тестировании  результаты выросли до 0,87 ус. ед.  

В ЭГ произошло достоверное улучшение результатов по исследуемым 

показателям с 0,82 до 0,92 ус. ед. Прирост в ЭГ составил 10,19 %. Анализ 

динамики показателей зрительно-пространственной памяти у занимающихся 

показал, что более высокий прирост результатов также был зафиксирован  в 

ЭГ – 29,27 %. При исходных данных в КГ 2,29 ус. ед. к концу эксперимента 

результаты выросли до 2,68 ус. ед. В ЭГ значимо выросли результаты с 2,32 

до 3,46 ус. ед. 

Таким образом, можно констатировать, что предложенная нами 

программа «Гармония»  положительным образом сказалась на 

интеллектуально-познавательной сфере детей младшего школьного возраста, 

занимающихся фехтованием. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 
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Аннотация: в статье говориться о том, что существующая структура 

физкультурно-спортивной подготовкидетей не позволяет решить основные 

задачи, возлагаемые на эту систему: не обеспечивается должный уровень 

здоровья и физического развития подрастающего поколения, не формируется 

потребность в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании, в 

полной мере не реализуется культурный потенциал этой деятельности. 

 Ключевые слова: функциональная подготовка, спортивная 

подготовка, дополнительное образование, спортивные бальные танцы. 

 

FUNCTIONAL SPORTS TRAINING STUDENTS WITHIN THE 

FRAMEWORK OF ADDITIONAL EDUCATION, IN THE CLASSROOM 
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Abstract: the article says that the existing structure of physical culture and 

sports training of children does not allow to solve the main tasks assigned to this 

system: the proper level of health and physical development of the younger 

generation is not provided, the need for a healthy lifestyle and physical 

improvement is not formed, the cultural potential of this activity is not fully 

realized. 

Keywords: functional training, sports training, additional education, 

ballroom dancing. 

Актуальность. В процессе обучения детей в школе у детей 

увеличивается количество заболеваний, заметно снижается физкультурно-

спортивная активность и интерес к спортивным занятиям. Эта ситуация 

обуславливает принятие мер по модернизации физкультурно-спортивной 

работы, поиск новых подходов в содержании и организации этой работы, 

отвечающих вызовам современности. Одним из важнейших направлений 

должно стать обращение к гуманизациитренировочного процесса, 

приобщение детей к общечеловеческим, культурным ценностям – 

нравственным, эстетическим и интеллектуальным, а также переход к субъект 

– субъектным отношениям, главной целью которых является формирование 

способности к саморазвитию, самореализации, самообразованию на 

mailto:tarabaxa85@mail.ru
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протяжении всего жизненного пути. В данном случае необходимо 

заинтересовать детей, сделать их активными партнерами педагогической 

деятельности, созидателеми собственной индивидуальности[2,3].  

Воспитательная деятельность, связанная со спортом, должна быть 

направлена не только на физическую и спортивную подготовку детей, но и 

на освоение систем спортивных ценностей, на решение задач социализации и 

воспитания личности [1]. Одним из интересных направлений спортивного 

воспитания являются спортивные бальные танцы.В наше время танец 

выполняет не только развлекательные функции. Он дарит здоровье, 

возможность найти друзей и единомышленников, позволяет выразить себя 

через движения, повышает способность организма к саморегуляции и 

физическую работоспособность. Занятия танцами улучшают осанку, фигуру, 

координацию движений, укрепляют сердечно- сосудистую, дыхательную 

системы  и опорно-двигательный аппарат, регулируют нервную и иммунную 

системы [3]. 

В этой связи, целью нашего исследования явилось – научно-

методическое обоснование модели содержания и организации спортивного 

воспитания юных спортсменов, занимающихся спортивными танцами с 

использованием интегративного и культурологического подходов на этапе 

начальной подготовки. 

Объект исследования: спортивные танцы как средство духовного, 

физического и спортивного воспитания юных танцоров на этапе начальной 

подготовки. 

Предмет исследования: процесс спортивного воспитания юных 

танцоров начальной подготовки. 

В результате анализа педагогической проблемы спортивного воспитания  

было выявлено многообразие подходов. Это позволило нам разработать 

структурно-функциональную модель содержания и организации 

спортивного воспитания  юных танцоров. 

В таблице 1 рассматриваются достоверные изменения 

морфофункциональных показателей испытуемых за период эксперимента 

(р<0,05). 

 

Таблица 1 – Результаты изменения морфофункциональных показателей 

Показатели  
Обследован

ия 

КГ ЭГ Достоверность 

различий 

n X m n X m 

t-

критери

й 

  р 

ЧСС 

(уд/мин) 

I-сентябрь 

2010г 2

4 

84,95 1,71 

24 

84,2

5 
1,03 1,713 > 0,05 

II-май 2011г 
80,87 1,87 

74,5

4 
1.98 2,068 <0,05 

ЖЕЛ (мл) I-сентябрь 

2010г 
2

4 

1195 
198,

9 24 
1200 246,6 3,93 > 0,05 

II-май 2011г 1345 204 1695 333,5 7,87 < 0,05 
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Проба 

Штанге 

(сек) 

I-сентябрь 

2010г 2

4 

38,2 5,93 

24 

39,2

5 
6,33 5,166 > 0,05 

II-май 2011г 
42,6 7 

49,0

8 
7,74 6,63 < 0,05 

Индекс 

Кетле 

(г/см) 

I-сентябрь 

2010г 2

4 

229 
24,1

5 
24 

225 27,8 0,001 >0,05 

II-май 2011г 
225 

23,2

1 
208 25,8 1,309 <0,05 

Жизненны

й индекс 

(усл/ед) 

I-сентябрь 

2010г 2

4 

35,8 4,4 

24 

39,2

5 
11,32 1,5 > 0,05 

II-май 2011г 
38,7 4,3 

51,6

2 
8,8 3 < 0,05 

 

В таблице 2 представлены изменение результат показателей общей 

физической подготовленности(p<0,05). 

 

Таблица 2 – Сравнительная таблица показателей общефизической 

подготовленности 

Показател

и  

Обследовани

я 

КГ ЭГ Достоверность 

различий 

n X m n X m 
t-

критерий 
р 

Силовая 

вынослив

ость (раз.) 

I-сентябрь 

2010г 2

4 

20,18 0,76 

24 

21,0

8 
0,73 3,878 > 0,05 

II-май 2011г 
26,95 0,92 

28,0

4 
0,93 0,825 <0,05 

Скоростн

о-силовые 

способнос

ти (см.) 

I-сентябрь 

2010г 2

4 

148 10,2 

24 

141 14,39 1,71 >0,05 

II-май 2011г 
149 9,7 160 11,66 2,06 <0,05 

Гибкость 

(см) 

I-сентябрь 

2010г 
2

4 

5,5 1,77 
24 

5,3 1,74 1,2 >0,05 

II-май 2011г 9 3,3 10,4 2,88 2,4 <0,05 

Быстрота 

(см.) 

I-сентябрь 

2010г 
2

4 

18 2,17 
24 

18 2,29 1,4 >0,05 

II-май 2011г 16 1,74 11 2,17 2,8 <0,05 

Равновеси

е (сек.) 

I-сентябрь 

2010г 2

4 

21,0 1,37 

24 

23,1 2.00 4,123 > 0,05 

II-май 2011г 
30,27 1,58 

44,3

4 
2,96 8,823 < 0,05 

Аэробная 

вынослив

ость (сек.) 

I-сентябрь 

2010г 2

4 

376,2

4 
8,51 

24 
375 10,15 1,87 >0,05 

II-май 2011г 367 9,04 330 8,06 3,76 <0,05 

Сит-тест 

(усл.ед.) 

I-сентябрь 

2010г 2

4 

17,65 2,39 

24 

17,0

3 
3,1 0,0001 > 0,05 

II-май 2011г 
17,08 2,16 

15,0

1 
3,02 0,0003 <0,05 

Общая 

физическа

I-сентябрь 

2010г 

2

4 
21 1,97 24 20 2,26 3,52 > 0,05 
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я 

подготовл

енность 

(усл.ед.) 

II-май 2011г 

24 1,92 29 3,12 7,04 <0,05 

 

Вегетативный коэффициент – один из показателей психического 

состояния. Данный показатель характеризует внутреннюю готовность к 

реализации сил в деятельности или говорит о склонности к сохранению 

накопленных сил. Значения от 1 до 0,75 усл. ед. считаются средним 

показателем.Аутогенная норма – характеризует психический комфорт. 

Диапазон значений от 0 до 16 усл. ед. Значения более 20 усл. ед. – 

дискомфорт. Как видно из таблицы 14, в КГ и ЭГ на начало эксперимента 

имели психически дискомфортное состояние. Однако, уже после 

эксперимента, этот показатель вырос, и достиг улучшения к концу 

эксперимента.Психическая работоспособность (цветовой тест Люшера). 

Показатель психической работоспособности в КГ практически не изменялся 

в течение года. В ЭГ психическая работоспособность в результате 

эксперимента значительно улучшились, с 16,82 до 13,00 усл.ед.. Результаты 

показателей представлены в таблице 5.  

 

Таблица 3 – Сравнительная таблица показателя психического состояния (усл. 

ед.) 

Показател

и 
Обследования 

КГ ЭГ Достоверност

ь 

различий 

n X m n X m 

t-

крите-

рий 

р 

Вегетати-

вныйкоэф

фици-ент 

(усл.ед)  

I-сентябрь 

2010 г. 
24 

0,86 0,03 

24 

0,81 0,03 1,1 
> 

0,05 

II-май 2011 г. 
0,87 0,03 0,99 0,03 2,708 

< 

0,05 

Аутогенна

я норма 

(усл.ед.) 

I-сентябрь 

2010 г. 
24 

22,04 0,86 

24 

23,95 0,90 1,521 
> 

0,05 

II-май 2011 г. 
22,86 0,87 16,39 0,91 5,102 

< 

0,05 

Психичес-

каяработо

спо-

собность 

(усл.ед.) 

I-сентябрь 

2010 г. 

24 

16,36 0,34 

24 

16,82 0,33 0,958 
> 

0,05 

II-май 2011 г. 
16,27 0,37 13,00 0,64 4,181 

< 

0,05 

Вывод: экспериментально подтверждена эффективность 

разработанной структурно-функциональной модели спортивного воспитания 

юных танцоров, которая отразилась в положительных изменениях всех 

рассмотренных показателей в экспериментальной группе (р<0,05) в отличие 

от контрольной, где изменения произошли на уровне тенденции: 

 исследование уровня специальной физической подготовленности 
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школьников показало, что в процессе систематических занятий спортивными 

бальными танцами под воздействием разнообразных танцевальных 

элементов с использованием различного темпа музыки,  результаты оценки 

танцевальных композиций улучшились во всех исследуемых группах, но в 

ЭГ после педагогического эксперимента наблюдалось более существенное 

увеличение результатов (p<0,05), чего в КГ мы не наблюдаем (р> 0,05); 

 в результатах морфофункционального состояния организма в КГ и 

ЭГ к концу эксперимента наблюдалась положительная тенденция. Все 

измеряемые данные в конце эксперимента в ЭГ по сравнению с КГ были 

достоверно выше (p<0,05). Так, у школьников ЭГ в сравнении с КГ были 

установлены достоверно (p<0,05) более высокие показатели ЖЕЛ, в среднем 

они увеличилось с 1200 мл до 1695 мл. Показатель задержки дыхания на 

вдохе (проба Штанге) к концу эксперимента также улучшался. Однако у ЭГ 

было обнаружено более очевидное улучшение данного показателя в 

сравнении с КГ (p<0,05). 
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Key words: FIFA World Football Championship? Volunteering, volunteers 
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Актуальность. Чемпионат Мира ФИФА по футболу является одним из 

важнейших и значимых спортивных событий 2018 года в Российской 

Федерации, и будет проходить на 12 стадионах в 11 городах нашей страны. 

Проведение такого масштабного событий предусматривает реализацию двух 

добровольческих программ: одна для волонтеров Оргкомитета, 

обеспечивающих проведение футбольных матчей и обслуживание 

клиентских групп Чемпионата, и городских, работающих в 28 городах 14 

субъектов Российской Федерации, где будут проживать и тренироваться 

сборные команды стран-участниц. 

К числу таких городов относится и город Краснодар, в котором в 

период Чемпионата будет базироваться сборная Испании и большое 

количество ее болельщиков. Координацией программы «Городские 

волонтеры» занимается Управление по делам молодёжи, организовавшее 

оперативный штаб, в который включены представители волонтерских 

центров четырех вузов – Кубанского государственного университета, 

Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма, Кубанского государственного технологического университета, 

Кубанского государственного аграрного университета. Совместными 

усилиями был разработан координационный план мероприятий для 

обеспечения знакомства гостей и болельщиков с городом и создания в нем 

атмосферы гостеприимства. 

Цель исследования: разработка педагогической модели управления 

процессом подготовки городских волонтеров Чемпионата Мира ФИФА 2018 

года. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить опыт КГУФКСТ в обеспечении крупных международных 

спортивных мероприятий волонтерскими ресурсами. 

2. Охарактеризовать основные блоки педагогической модели 

сопровождения волонтерской деятельности. 

3. Выявить основные направления деятельности городских волонтеров 

Чемпионата мира и требования к формированию их компетенций. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-

методической литературы и электронных ресурсов, педагогическое 

моделирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Для решения первой задачи был изучен 

опыт Волонтерского центра ФГБОУ ВО КГУФКСТ. Установлено, что 

начиная с 2011 года добровольцы университета приняли участие в 

обслуживании более 30 крупных международных спортивных соревнований 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Количественные показатели участия волонтеров КГУФКСТ 

в обслуживании крупных международных соревнований 

Год Наименование соревнований 
Количество 

волонтеров 

2011 Кубок мира по горнолыжному спорту в Сочи 

Чемпионат Мира по Хоккею в Словакии 

Президентская регата в Краснодаре 

25 

7 

120 

2012 Кубок Европы по горнолыжному спорту в Сочи 

Игры ХХХ Олимпиады в Лондоне 

Зимние Юношеские олимпийские игры в Иннсбруке 

20 

5 

5 

2013 Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве 

Всемирная универсиада в Казани 

Кубок Первого канала по хоккею в Сочи 

30 

65 

30 

2014 Олимпийские зимние игры в Сочи 

Паралимпийские зимние игры в Сочи 

Этап Кубка мира по биатлону в Сочи 

775 

339 

35 

2015 Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани 

Европейские Игры в Баку 

Чемпионат Мира по Хоккею в Чехии 

25 

30 

 

2016 Чемпионат Мира по Хоккею в Москве и Санкт-

Петербурге 

Кубок России по гребле на байдарках и каноэ в 

Краснодаре 

Кубок Первого канала по хоккею в Сочи 

53 

50 

30 

2017 Чемпионат Мира по Хоккею во Франции  

Кубок конфедераций ФИФА по футболу (Сочи, Москва) 

Кубок России по гребле на байдарках и каноэ в 

Краснодаре 

8 

65 

60 

2018 Кубок России по гребле на байдарках и каноэ в 63 
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Краснодаре 

Чемпионат Мира по Хоккею в Дании 

Чемпионат Мира ФИФА по футболу (Сочи, Ростов, 

Краснодар) 

10 

80 

 

Волонтеры университета работали преимущественно по трем 

направлениям: обслуживание мероприятий (работа со зрителями), спорт 

(обслуживание мест проведения соревнований) и работа с прессой.  

Накопленный опыт позволил выработать алгоритм взаимодействия с 

организаторами мероприятий, представленный на рисунке 1. 

 
1 – Получение письменного запроса на привлечение добровольцев 

2 – Информирование внутреннего и внешнего добровольческого актива 

3 – Подбор, обучение и административное оформление участия 

4 – Контроль участия в организации и проведении мероприятия 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия Волонтерского центра ФГБОУ ВО 

КГУФКСТ с организаторами мероприятий 

 

Как видно из рисунка 2, во взаимодействии Волонтерского центра со 

сторонними организациями выделены четыре основных технологических 

этапа, позволяющие, с одной стороны, удовлетворить их запросы на оказание 

добровольческой помощи, а с другой – проконтролировать соблюдение прав 

и свобод волонтеров. 

Для решения второй задачи была построена педагогическая модель 

сопровождения добровольческой деятельности при подготовке городских 

волонтеров Чемпионата Мира ФИФА, представленная на рисунке 2. 

Организационный блок включал в себя рекрутинг и отбор кандидатов.  

Городским волонтером мог стать любой человек, вне зависимости от пола, 

расы и вероисповедания. Кандидату в волонтеры должно было быть не менее 

17 лет, приветствовалось владение английским или испанским языком и 

проживание в Краснодаре, а также навыки командной работы. 

Заявки принимались городским управлением по делам молодежи до 

января 2018 года. Из более 1000 заявок были отобраны 120 человек, которые 

и станут городскими волонтерами в Краснодаре. 

Свою основную задачу волонтеры узнают непосредственно во время 

проведения обучения. Работа будет направлена на информирование жителей 

и гостей краевой столицы о мероприятиях проводимых в Краснодаре в 

рамках чемпионата мира по футболу. 
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Рисунок 2 – Педагогическая модель сопровождения волонтерской 

деятельности  

 

Содержательный блок включал в себя модульно-компетентностное 

обучение. На занятиях волонтерам рассказали о специфике мероприятия, 

каждый кандидат прошел три тренинга: 

«Я – волонтер чемпионата мира по футболу!» – знакомство с 

волонтерской деятельностью и предстоящим чемпионатом мира по футболу. 

«Моя функция» – получение необходимых функциональных знаний. 

«Моя команда и мое место работы» – волонтеры прошли тренинг на 

местности и получат навыки оказания первой медицинской помощи. 

Мотивационный блок. Обязательным атрибутом для каждого 

волонтера является специальная экипировка с символикой чемпионата мира, 

которую обязательно получит каждый участник. Организаторы обеспечат 

каждого участника бесплатным питанием. 

В качестве бонусов у волонтеров предусмотрена программа мотивации 

– это различные значки, сувениры и другие бонусы. Обязательно будут 

вручаться благодарности всем принимавшим участие и многое другое, что 

держится пока в секрете. 

Для решения третьей задачи были выделены основные функции 

городских волонтеров в период проведения Чемпионата мира 2018 года, 

которые будут разделены по четырем основным направлениям:. 

 информационно-туристическая служба;     

 транспортная служба;    

 лингвистическая  служба; 

 Фестиваль болельщиков FIFA. 
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Информационно-туристическая служба – информирование 

болельщиков, гостей и жителей города о Чемпионате, расписании матчей, 

программе работы Фестиваля болельщиков FIFA, маршрутах общественного 

транспорта и об основных достопримечательностях города. 

Транспортная служба – информирование о маршрутах и времени 

работы общественного транспорта, службах такси, помощь гостям при 

посадке/высадке пассажиров на территории зон массовой посадки/высадки 

пассажиров, Фестиваля болельщиков FIFA, регулирование очередей, сбор 

отъезжающих, направление на конкретный маршрут следования в аэропорту 

и ж/д вокзале. 

Лингвистическая служба - сопровождение иностранных гостей города, 

информирование о Чемпионате, расписании матчей, программе работы 

Фестиваля болельщиков FIFA, маршрутах общественного транспорта и об 

основных достопримечательностях города. 

Фестиваль болельщиков FIFA - официальное место публичного 

просмотра матчей Чемпионата мира по футболу FIFA. Тем, кто не смог 

попасть на трибуны стадиона, он предоставляет возможность окунуться в 

неповторимую атмосферу футбольного праздника – наблюдая за прямыми 

трансляциями матчей лучших команд мира в безопасном месте со 

страстными любителями футбола со всего света. 

Выводы 

1. В период с 2011 по 2018 годы добровольцы КГУФКСТ приняли 

участие в обслуживании более 30 крупных международных мероприятий, что 

позволило выработать единую концепцию привлечения, отбора, 

сопровождения и мотивации волонтерского корпуса, а также наладить 

механизм взаимодействия с организациями, привлекающими 

добровольческие ресурсы. 

2. Педагогическая модель управления процессом подготовки городских 

волонтеров Чемпионата Мира ФИФА по футболу 2018 года включает в себя 

организационный, содержательный, мотивационный и результативно-

оценочный блоки, что позволило синхронизировать работу оперативного 

штаба и наладить межвузовское взаимодействие. 

3. Основными направлениями деятельности городских волонтеров 

Чемпионата мира ФИФА по футболу являются работа в информационно-

туристической, транспортной и лингвистической  службах, а также 

обслуживание Фестиваля болельщиков FIFA, что требует от волонтеров 

проявления стрессоустойсивости, толерантности, командной работы, 

должного уровня лингвистической и краеведческой подготовки. 
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