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НЕЗРЯЧИХ ФУТБОЛИСТОВ 

 

Н.А. Анохина, преподаватель, Н.О. Рубцова, к.п.н., профессор 

Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры 

 

Введение. Сегодня в нашей стране адаптивный спорт выходит на новый 

уровень развития, и связано это с тем, что растет внимание государства к 

людям с ограниченными возможностями. Среди паралимпийских видов спорта 

в настоящее время активно развивается футбол 5x5, среди незрячих. 

Современный этап развития паралимпийского футбола характеризуется резким 

ростом объема и интенсивности физических нагрузок в тренировочном 

процессе. К организму спортсмена-инвалида во время тренировок и 

соревнований  предъявляются повышенные требования, выполнение которых 

возможно лишь при обязательном проведении коррекционных и 

восстановительных мероприятий. Анализ научной литературы свидетельствует 

об отсутствии апробированных методик коррекции и восстановления, 

применяемых в тренировочном процессе незрячих футболистов. В связи с 

изложенным выявляется актуальность научно обоснованной разработки 

комплексного применения средств восстановления и коррекции в подготовке 

незрячих футболистов. Данная разработка эффективна при учете 

индивидуальных особенностей физического и психического развития 

спортсменов-инвалидов по зрению и анализа величины тренировочных 

нагрузок.  

Методы и организация исследования. Цель исследования – разработать 

и экспериментально проверить комплекс коррекционно-восстановительных 

мероприятий, направленных на развитие координационных способностей и 

повышение уровня общей работоспособности незрячих футболистов в 

годичном макроцикле.  

Для решения задач исследования нами применялись следующие методы 

исследования: 

 анализ  и  обобщение  научно-методической литературы; 

 педагогическое  наблюдение; 

 педагогический  эксперимент; 

 контрольное тестирование (оценка показателей ОДА, оценка  

морфофункционального  состояния; оценка  психомоторного развития; 

оценка  уровня  развития  физических  качеств); 

 методы  математической  статистики. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

admin
Text Box
              1     НАПРАВЛЕНИЕ
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Испытуемыми являлись 20 незрячих футболистов сборной команды 

России по футболу 5х5 в возрасте 18-24 лет с различной патологией 

зрительной функции. Все  испытуемые  были  поделены  на  2  группы:  

экспериментальную  и  контрольную.  

В  экспериментальную  группу    вошли  юноши  (n=10)  с  различной 

патологией зрения (от слабовидящих до тотально слепых),  которые  в течение 

годового макроцикла применяли в тренировочном процессе комплекс 

коррекционно-восстановительных мероприятий, направленный на развитие 

координационных способностей и общей работоспособности. Контрольную  

группу  составили  юноши (n=10) с патологией зрения (от слабовидящих до 

тотально слепых), которые в тренировочные занятия не включали 

предложенный комплекс.  

Исследование проведено в течение 2007-2011 гг. и условно разделено на 

три этапа, каждый из которых включал проведение эксперимента, 

направленного на решение поставленных задач. 

Занятия проводились в течение календарного года циклами по 3 недели 

(15 рабочих дней) с интервалом в 4 месяца, т.е. в декабре, апреле, августе (в 

соответствии с годичным календарем соревнований). 

Комплексная методика коррекционно-восстановительных мероприятий 

включала в себя следующие средства:  

1. Коррекционные упражнения на: 

– артрологическом программном комплексе «BIODEX»; 

– трологическом программном комплексе «BTE»; 

– виброплатформе «FITVIBE». 

2. Ортопедическая коррекция (метод «Детензор») в сочетании с 

упражнениями в постизометрической релаксации дыхательными 

упражнениями. 

В течение тренировочного цикла (21 день) ежедневно проводились 

коррекционные упражнения на артрологическом программном комплексе 

«Biodex», артрологическом программном комплексе «BTE», виброплатформе 

«Fitvibe», направленные на развитие координационных способностей, 

улучшение психофизического состояния спортсменов. 

Проведение ортопедической коррекции (метод «Детензор») в сочетании с 

упражнениями в постизометрической релаксации и дыхательными 

упражнениями с периодичностью 5X2.  

Результаты и их обсуждение. По окончании эксперимента мы провели 

результирующее обследование, в котором получили следующие данные. 

Применение разработанной методики коррекционно-восстановительных 

мероприятий привели к статистически достоверному улучшению показателей 

физического развития и повышению функционального состояния испытуемых 

экспериментальной группы. 

 Из таблицы 1 видно, что выявлена устойчивая тенденция к улучшению 

морфофункционального состояния испытуемых экспериментальной группы.  

 

Таблица 1 
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Изменение показателей морфофункционального состояния в 

экспериментальной  (n=10) и контрольной (n=10) группах после эксперимента 

Показатель Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

t-крит. 

Стьюдента 

X σ X σ 

Длина тела 

(см) 

167,8 5,8 168,5 4,0 0,65 

Масса тела 

(кг) 

56,5 5,9 57,2 6,1 1,77 

ЖЁЛ 

(мл) 

2518,6 257,8 2803,8 231,6 2,23* 

ЖИ 

(мл/кг) 

44,6 4,5 48,9 3,9 2,27* 

PWC150 (кг 

м) 

1411,6 119,7 1623,4 145,8 3,31* 

Примечание: звёздочками отмечены достоверные различия между средними и 

дисперсиями при р≥ 0,05. 

Антропометрические показатели незрячих юношей свидетельствует о 

том, что данное развитие подчиняется общим закономерностям и не зависит от 

экспериментального двигательного режима. Нет достоверных различий по 

показателям роста и веса, как в экспериментальной, так и контрольной группе. 

Достоверно увеличился показатель ЖЁЛ (2510,7±241,8 мл до и  2803,8±231,6 

после, р≥0,05). Выявлены достоверные различия по показателю общей 

работоспособности (тест PWC 150).  

Широкий спектр используемых в занятиях средств и методов привел к 

статистически достоверным изменениям показателей уровня развития 

двигательных качеств у испытуемых экспериментальной группы. 

Таблица 2 

Показатели физической подготовленности в экспериментальной  (n=10) и 

контрольной (n=10) группах после эксперимента 

Показатели Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

t-крит. 

Стьюдента 

X σ X σ 

Бег  800 м с 

лидером (с) 

138 10,21 124 9,34 4,56* 

Бег  100 м с 

лидером (с) 

14,77 1,00 13,58 1,01 3,8* 

Примечание: звёздочками отмечены достоверные различия между средними и 

дисперсиями при р≥ 0,05. 
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Диаграмма 1. Показатель статического равновесия в экспериментальной группе 

до и после эксперимента (стойка на одной ноге с удержанием мяча на другой 

на вибрационной платформе «FITVIBE») 

 

Статистически достоверно улучшился показатель статического равновесия,  

вырос на 129% относительно исходного состояния. 
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Диаграмма 2. Сравнительные данные показателя осанки контрольной и 

экспериментальной групп. 

 

Статистически достоверными являются улучшения показателя осанки в 

экспериментальной группе на 8,75 %.  
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Диаграмма 3. Сравнительные показатели уровня психомоторного развития в 

экспериментальной и контрольной группах до и после эксперимента 

 

 Статистически достоверные улучшения функционального состояния 

ЦНС у испытуемых экспериментальной группы улучшение показателей 

моторного развития (повышение бальных показателей в тестах на крупную 

моторику) свидетельствуют о положительном влиянии разработанной 

методики коррекционно-восстановительных мероприятий в тренировочном 

процессе незрячих футболистов. 

 Общая картина динамики физических и морфофункциональных 

показателей говорит о том, что спортсмены экспериментальной группы по 

окончании исследования показали более высокую тенденцию к росту 

показателей, чем спортсмены контрольной группы.  

Все исследуемые показатели спортсменов в экспериментальной группе 

приблизились по своим значениям к показателям здоровых юношей той же 

возрастной группы. 

Заключение. В результате проведенного исследования отмечена высокая 

эффективность разработанной методики коррекционно-восстановительных 

средств в тренировочном процессе спортсменов-инвалидов по зрению, 

способствующей развитию их координационных способностей,  повышению 

уровня общей работоспособности, профилактике травматизма в адаптивном 

спорте. 
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гигиены, экологии и спортивных сооружений, курс ГО 

 

При мышечной деятельности происходит значительное 

перераспределение крови. Усиленный ее приток к работающим скелетным 

мышцам приводит к значительному снижению почечного кровотока. Это 

приводит к резкому снижению кровяного давления в капиллярах клубочков 

почек, снижению фильтрации, уменьшению и даже прекращению 

мочеиспускания. В этом случае выделительную функцию на себя берут 

потовые железы. Кроме того усиление потоотделения увеличивает теплоотдачу, 

нормализуя тепловой баланс организма. Температура ядра человека 

поддерживается постоянной в широком диапазоне внешних температур и 

условий функционирования организма. Однако нельзя сказать, что она 

неизменна. При нормальной температуре 37С совместимыми с жизнью 

считаются колебания температуры ядра от 33 до 41-42С. Для оценки 

температуры ядра следовало бы измерять температуру в сердце, где 

смешивается кровь из различных участков тела. Однако по понятным причинам 

этого не делается. При интенсивной мышечной деятельности, когда организм 

не способен рассеивать тепло с такой же скоростью, с какой оно образуется в 

метаболических реакциях температура ядра тела повышается в зависимости от 

относительной мощности выполняемой работы и может достигать 39-40С. 

Значительное и длительное повышение температуры (свыше 40С) может 

вызывать отрицательные изменения в деятельности ЦНС. Ведущая роль в 

контроле за деятельностью желез внутренней секреции отводится гипоталамо-

гипофизарной системе. Гипоталамус является высшим подкорковым центром 

регуляции вегетативных функций: регуляция обмена веществ, поддержание 

постоянства температуры тела,  нормальный уровень кровяного давления, 

водный баланс и т.д. Однако обработка информации осуществляется в 

результате парной деятельности обоих полушарий головного мозга, но как 

правило одно полушарие является ведущим – доминантным, а другое 

соподчиненным – субдоминантным. Как следствие у человека при различных 

видах деятельности прослеживается функциональная асимметрия. 

Целью данной работы является выявление температурной асимметрии у 

занимающихся физической культурой и спортом, а так же возможности 

применения температурной асимметрии как одного из показателей напряжения 

функциональных систем организма. 

Длительное время контроль за срочными показателями в плане контроля 

изменения температуры, температуры тела человека в частности, был 

несколько не эффективен из-за инертности приборов регистрации. Что не 

позволяло регистрировать срочные, текущие показатели, а отставленные 

показатели были мало информативны из-за смазанности успевавших 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ АСИММЕТРИЯ, КАК ВНЕШНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

НАПРЯЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

СТУДЕНТА-СПОРТСМЕНА 

 

А.А. Иванов, зав. каф. 
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развернуться процессов компенсации. Применение новых технологий в 

приборной база исследовательской деятельности позволило решить выше 

перечисленные проблемы.  

В ходе эксперимента был использован бесконтактный, сверхбыстрый 

инфракрасный термометр UT-102. диапазон измеряемых температур 0-100С, 

время регистрации – 1сек. 

Экспресс анализатор функционального состояния «Олимп». Являясь 

аттестованным средством измерений, прибор автоматически измеряет и 

оценивает следующие показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС): от 40 

до 240 (ударов/мин), с погрешностью не более 0,4 % ; вариационный размах 

пульса (ВР): от 0,01 до 3,00 с; абсолютные (ед.) и относительные (%) 

отклонения ЧСС при функциональных пробах; индекс физической 

подготовленности (ИФП): по Руфье, (Мартинэ и другим авторам); амплитуду 

моды сердечного ритма (АМо, %); индекс напряжения систем регуляции (ИН, 

у.е= стресс-индекс по Р.М. Баевскому. 

Прибор «Олимп»  используется как для самоконтроля, так и для 

врачебно-педагогических наблюдений лиц, занимающихся оздоровительной 

физической культурой. Амплитуда вариационного размаха (ВР) пульса 

определяется вегетативной регуляцией ритма (динамическим балансом влияния 

симпатической и парасимпатической нервных систем).  

ВР имеет важное прогностическое значение для оценки физического 

состояния и работоспособности организма. Многочисленными клиническими 

работами показано, что снижение ВР в покое ниже 0,03-0,04 с может 

рассматриваться как угрожающее состояние, а величина 0,02-0,01 с является 

критической для устойчивой работы сердца. Жесткий, ригидный ритм, 

независимо от значения ЧСС, представляет собой опасность для организма, так 

как в силу низкого порога реагирования на управляющие  сигналы сердце 

рискует перейти как в состояние желудочковой фибрилляции, так и полной 

остановки. Таким образом, своевременное выявление лиц с низкой амплитудой 

ВР в покое позволяет  избежать возможных осложнений и кризисов их 

состояния при физических нагрузках, особенно учитывая тот факт, что нагрузка 

приводит не только к росту ЧСС, но и одновременному снижению ВР. При 

небольшом числе кардиоинтервалов возможно, с большей или меньшей 

точностью,  в зависимости от состояния человека, рассчитать еще несколько 

важных статистических показателей вариабельности  ритма сердца – моду (Мо) 

и амплитуду моды (АМо) кардиоинтервалов,  вегетативный показатель ритма 

(ВПР=1/МоВР), индекс вегетативного равновесия (ИВР=АМо/ВР), активность 

гуморального звена (АГ=Мо/ВР), показатель адекватности процессов 

регуляции (ПАПР=АМо/Мо), индекс напряжения  систем регуляции (или 

стресс-индекс) (ИН=SI=АМо/2МоВР) и др. 

Эксперимент проводился с участием студентов дневного отделения 

МАЭП занимающихся в секциях армрестлинга, тяжелой атлетики и гиревого 

спорта, в виде тестовой нагрузки использована стандартная соревновательная 

схема по гиревому спорту. 
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Результаты измерений сведены в таблицы 1-2 и проиллюстрированы 

графиками 1-3. 

 

Таблица 1  

Показания прибора «Олимп» 

 

№ ФИО 
Средство 

воздействия 

Сост.(по 

собств. 

оценке) 

«Олимп» 

ИН АМ ВР ЧСС 

1 Турасов 

Гиревой 

спорт 10 мин 

16 кг  до 

старта 

хор. 371 45 0,11 109 

2 Жуков хор. 190 40 0,15 85 

3 Подмаско хор. 104 30 0,22 92 

4 Степанян хор.  173 45 0,2 92 

5 Гильманов хор. 17 23 0,77 63 

6 Суладзе удовл. 53 25 0,29 75 

7 Джумков напр.  1369 75 0,05 109 

8 Мальбахов напр. 3611 65 0,02 133 

9 Турасов 

после старта 

  1168 90 0,11 171 

1

0 
Жуков   1168 90 0,11 171 

1

1 
Подмаско   7142 100 0,02 171 

1

2 
Степанян   370 70 0,21 133 

1

3 
Гильманов   2777 75 0,03 133 

1

4 
Суладзе   2714 95 0,05 171 

1

5 
Джумков   9999 100 0,01 171 

1

6 
Мальбахов   1900 95 0,05 120 

 

 

Таблица 2  

Температурная асимметрия 

 

№ ФИО 
Средство 

воздействия 

Температура 

  

подмышечная вп. 

  

кисть 

  

Пр. Лев.  Разн Пр. Лев. Разн 

1 Турасов Гиревой 

спорт 10 

37,9 37,2 0,7 34,4 34,1 0,3 

2 Жуков 35,6 34,9 0,7 34 33,4 0,6 
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3 Подмаско мин 16кг  

до старта 

36,6 35,6 1 33,3 32,9 0,4 

4 Степанян 33 34,6 -1,6 28,7 29 -0,3 

5 Гильманов 36,5 36,5 0 33,9 33,6 0,3 

6 Суладзе 34,6 33,9 0,7 32,9 32,9 0 

7 Джумков 35,6 35,5 0,1 33,4 33,3 0,1 

8 Мальбахов 33,7 34,5 -0,8 31,9 31,4 0,5 

9 Турасов 

после 

старта 

34,3 33,6 0,7 29,3 29,3 0 

10 Жуков 32,1 33,4 -1,3 29,6 28,8 0,8 

11 Подмаско 32,7 31,8 0,9 27,8 30,3 -2,5 

12 Степанян 34 33,6 0,4 25,9 26,4 -0,5 

13 Гильманов 36 36,2 -0,2 32,4 32,5 -0,1 

14 Суладзе 34,4 33,5 0,9 29,2 29,6 -0,4 

15 Джумков 32,6 34 -1,4 28 29,5 -1,5 

16 Мальбахов 33,1 34,2 -1,1 28,4 28,1 0,3 

 

 

 

График 1   

Индекс напряжения по Баевскому 
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График 2   

Частота сердечных сокращений 
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График 3   

Температурная асимметрия 
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Ряд 1 – температура в подмышечной впадине 

Ряд 2 – температура наружной поверхности кисти 

 

Вывод: из приложенных таблиц и графиков явно прослеживается 

корреляционная зависимость между показателями напряжения 

функциональных систем организма (ИН, ВР, АМ, ЧСС) и температурной 

асимметрией на различных участках тела, что позволяет рассматривать 

показатели температурной асимметрии как внешний критерий напряженности 

функциональных систем организма и показывает возможность контроля и 

прогнозирования нагрузок в учебно-тренировочном процессе: 

ИН до старта =736 ± 92,7361; 

ИН после старта = 3404,75 ± 795,8347; 

АМ до старта = 43,5 ± 4,378881; 

АМ после старта = 89,375 ± 2,630521; 

ВР до старта = 0,22625 ± 0,055876; 

ВР после старта = 0,07375 ± 0,015733; 

ЧСС до старта = 94,75 ± 8,041497; 

ЧСС после старта = 155,125 ± 5,25. 

 

Температура в подмышечной впадине ПР до старта = 35,4375 ± 0,380671; 

Температура в подмышечной впадине ЛЕВ до старта = 35,3375 ± 0,258487; 

Разность температур в подмышечной впадине до старта = 0,1 ± 0,210819; 

Температура в подмышечной впадине ПР после старта = 33,65 ± 0,3; 

Температура в подмышечной впадине ЛЕВ после старта = 33,7875± 0,285756; 

Разность температур в подмышечной впадине после старта = -0,1375 ± 

0,236018. 

 

Температура кисть ПР до старта = 32,8125 ± 0,431394; 

Температура кисть ЛЕВ до старта = 32,575 ± 0,387861; 
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Разность температур кисть до старта = 0,2375 ± 0,068935; 

Температура кисть ПР после старта = 28,825 ± 0,438386; 

Температура кисть ЛЕВ после старта = 29,3125 ± 0,412779; 

Разность температур кисть после старта = -0,4875 ± 0,247988. 

 

Таблица 2 

Показатели функционального состояния 

Сост/показат ИН АМ ВР ЧСС 

До старта 736 ± 92,7361 
43,5 ± 

4,378881 

0,22625 ± 

0,055876 

94,75 ± 

8,041497 

После старта 
3404,75 ± 

795,8347 

89,375 ± 

2,630521 

0,07375 ± 

0,015733 
155,125 ± 5,25 

 

Таблица 3 

Токазатели температуры (подмышечная впадина) 

Сост/показат ПР ЛЕВ АСИМ (разность) 

До старта 
35,4375 ± 

0,380671 

35,3375 ± 

0,258487 
0,1 ± 0,210819 

После старта 33,65 ± 0,3 
33,7875± 

0,285756 

-0,1375 ± 

0,236018 

 

 

Таблица 4 

Токазатели температуры (кисть) 

Сост/показат ПР ЛЕВ АСИМ (разность) 

До старта 
32,8125 ± 

0,431394 
32,575 ± 0,387861 0,2375 ± 0,068935 

После старта 28,825 ± 0,438386 
29,3125 ± 

0,412779 

-0,4875 ± 

0,247988 
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Введение  

В настоящее время в России зарегистрировано 2,4 млн. больных 

хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), хотя истинное 

количество составляет около 16 млн. человек. Растущая распространенность 

ХОБЛ обусловливает высокие показатели смертности, по прогнозам ВОЗ, к 

2020 году ХОБЛ займет 3-е место среди причин смерти в мире и обусловит 4,7 

млн. смертей в год  [5].  

ХОБЛ – заболевание, которое можно предотвратить и лечить, 

характеризующееся существенными внелегочными проявлениями, способными 

дополнительно отягощать течение болезни у отдельных пациентов. Ее легочная 

составляющая характеризуется ограничением скорости воздушного потока, 

которое обратимо не полностью. Ограничение скорости воздушного потока 

обычно прогрессирует и связано с патологическим воспалительным ответом 

легких на действие ингалируемых патогенных частиц или газов [6, 12]. 

Этиология, патогенез и клиническая картина ХОБЛ  
Факторы риска возникновения ХОБЛ: активное и пассивное 

табакокурение; длительное воздействие на дыхательные пути поллютантов; 

загрязнение воздуха в атмосфере и внутри помещений; повторяющиеся 

респираторные инфекционные заболевания; наследственная 

предрасположенность.  

Вследствие суммации факторов риска окружающей среды и генетической 

предрасположенности развивается хронический воспалительный процесс, в 

который вовлекаются все морфологические структуры бронхов разного 

калибра, интерстициальная ткань и альвеолы. Для этой категории больных 

характерно снижение максимальной скорости выдоха и медленное постепенное 

ухудшение газообменной функции легких, что отражает необратимый характер 

обструкции дыхательных путей. 

Первыми признаками, с которыми пациенты обычно обращаются к врачу, 

являются кашель и одышка, иногда сопровождающиеся свистящим дыханием с 

выделением мокроты. Эти симптомы наиболее выражены по утрам.  

В отечественной литературе практически отсутствуют исследования по 

проблеме физической реабилитации (ФР) больных с ХОБЛ, есть лишь 

международное руководство переведённое на русский язык, в котором в 

основном отраженно медикаментозное лечение таких больных [3]. 

Цель исследования – разработать методику физической реабилитации 

больных ХОБЛ. 

 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  

БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ 
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Комплексная реабилитация  

Комплексная реабилитация больных с ХОБЛ обычно включает в себя 

медикаментозную, физическую, психологическую реабилитацию, обучение 

больных и оценку результатов лечения.  

Подавляющее большинство больных с ХОБЛ проходят курс 

реабилитации в поликлинических условиях, по индивидуальной программе, 

разработанной лечащим врачом. Госпитализация подобных больных показана 

лишь при обострении ХОБЛ, которое не контролируется в амбулаторных 

условиях. Пребывание в стационаре должно быть краткосрочным, 

направленным на купирование обострения и установление нового режима 

амбулаторного лечения.  

Методика физической реабилитации  
Плохая переносимость физических нагрузок – один из основных 

факторов, ограничивающих повседневную активность больных ХОБЛ. Это 

является результатом многочисленных прямых и непрямых влияний, среди 

которых наибольшее значение имеют нарушения газообмена, сердечная 

дисфункция, изменения скелетных и дыхательных мышц.  

Физические упражнения способствуют улучшению подвижности грудной 

клетки и диафрагмы, повышению силы и выносливости дыхательных мышц, 

формированию механизма правильного дыхания, предотвращают 

экспираторный коллапс дыхательных путей, приводят к улучшению дренажной 

функции и бронхиальной проходимости, увеличению растяжимости лёгких, 

оптимизации газообмена, коррекции дыхательной недостаточности, 

повышению качества жизни.  

Противопоказания для занятий ЛФК: состояния, которые могут не 

позволить проводить физическую реабилитацию (например, тяжёлые 

ортопедические, неврологические или психические расстройства); состояния, 

которые обуславливают риск при физической тренировке (например, 

нестабильная стенокардия). 

Задачи физической реабилитации: улучшить деятельность 

кардиореспираторной системы, улучшить состояние и функции мышечной 

системы, повысить толерантность к физической нагрузке, уменьшить 

симптомы болезни, уменьшить частоту и продолжительность обострений, 

способствовать улучшению психо-эмоционального состояния больного. 

Средства и формы физической реабилитации больных с ХОБЛ:  

 занятия утренней гигиенической гимнастикой,  

 занятия лечебной гимнастикой (ЛГ), 

 занятия с дыхательными тренажёрами,  

 дозированная ходьба, занятия на велотренажёре, тредмиле,  

 занятия аутогенной тренировкой,  

 лечебный массаж, 

 физиотерапия и др. 

Занятия ЛГ начинают в фазе затухающего обострения. Применяются 

и.п. – лежа и сидя. В занятия ЛГ включают: 
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 обшеразвивающие упражнения (изометрические напряжения мышц; 

упражнения для увеличения подвижности грудной клетки и 

позвоночника; с предметами: гимнастической палкой, мячом и др.);  

 дыхательные упражнения («с сомкнутыми губами», диафрагмальное 

дыхание, с произнесением звуков, дренажные упражнения с 

форсированным выдохом, аутогенный дренаж и др.); 

 приемы мышечной релаксации.  

Количество повторений упражнений 4-6 раз в медленном и среднем 

темпе, продолжительность занятий ЛГ - 10-15 минут, занятия ежедневно. 

Специальные приборы и дыхательные тренажёры.  

При реабилитации больных с ХОБЛ успешно применяется «дыхание с 

положительным давлением на выдохе» или «PEP - терапия» (от англ. «РЕР» - 

Positive Expiratory Pressure). Использование занятий со специальными 

приборами и дыхательными тренажёрами (PEP-маской, флаттером и др.) 

способствует расширению бронхов, снятию бронхоспазма и др. В результате 

улучшается вентиляция легких, обеспечивается эвакуация мокроты, 

увеличивается жизненная емкость легких. Сопротивление выдоху способствует 

увеличению силы и выносливости дыхательной мускулатуры [16]. 

В комплексной реабилитации больных с ХОБЛ применяется тренировка 

инспираторных дыхательных мышц - мышц вдоха (Inspiratory muscle training) 

[13]. Тренировка может осуществляться с помощью специальных дыхательных 

тренажеров (например, POWER-breathe, Threshold IMT и др.). Дозированное 

сопротивление с помощью тренажёра происходит в то время, когда больной 

производит вдох. Благодаря занятиям с этими тренажёрами увеличивается сила 

и выносливость мышц вдоха (особенно главной дыхательной мышцы - 

диафрагмы), уменьшается одышка в покое и при физической нагрузке [14]. 

По мере улучшения состояния больного и в стадии ремиссии проводится 

тренировка выносливости (или аэробная тренировка). В реабилитации больных 

с ХОБЛ физическая тренировка (ФТ) рассматривается как основное 

мероприятие по улучшению физических возможностей [3,8]. Для тренировки 

выносливости применяется динамическая нагрузка для крупных мышечных 

групп (дозированная ходьба, занятия на велоэргометре или тредмиле).  

Больным с ХОБЛ можно заниматься дозированной ходьбой. При ходьбе 

обращать внимание на удлиненный выдох, который должен быть в 1,5-2 раза 

длиннее вдоха, постепенно увеличивать дистанцию ходьбы. Темп ходьбы от 60 

до 90 шагов/ мин. Дозированной ходьбой рекомендуется заниматься ежедневно. 

Метод физической тренировки с применением велоэргометров 

строится, исходя из сложившихся в последние годы правил ФТ у больных с 

заболеваниями органов дыхания (М.Д. Дидур, 1998):  

 Во вводной части занятия больным рекомендуется выполнять 2-4 

общетонизирующих и дыхательных упражнения, затем в течение 3-5 минут 

работа на велоэргометре с мощностью физической нагрузки 25-30% от 

индивидуальной пороговой нагрузки.  
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 В основной части занятия (10-25 мин.) физическая нагрузка дается 

интервальным или постоянным методом. Нагрузка выполняется в и.п. - сидя, 

с частотой педалирования 50-70 об/мин. Мощность, продолжительность и 

форма нагрузки определяется индивидуально с учетом задач 

функциональной группы.  

 Заключительная часть (8-10 мин.) – состоит из  дыхательных упражнений и 

упражнений на расслабление.  

Обычно физические тренировки проводят от 2 до 5 раз в нед., курс ФТ 

составляет 6-12 нед. Одно занятие длится от 10 до 40 мин. в зависимости от 

исходных физических возможностей пациента и сопутствующих состояний. 

В стадии ремиссии заболевания занятия лечебной гимнастикой 

проводят 3-4 раза в неделю, продолжительность занятия ЛГ - 40-45 минут, и.п. - 

лежа, сидя, стоя; каждое упражнение выполняется 8-12 раз, темп выполнения 

упражнений различный. В занятие ЛГ целесообразно включать 

общеразвивающие упражнения для различных мышечных групп, дыхательные 

упражнения, упражнения на тренажёрах, элементы спортивных игр, 

дозированную ходьбу и др.  

К ранее разученным упражнениям добавляют физические упражнения 

для тренировки силы мышц верхнего плечевого пояса и верхних конечностей, 

для этого используют ручной эргометр, тренировки с гантелями (0,2 - 1,4 кг), 

утяжелители на запястьях или эспандеры. Для увеличения мышечной массы в 

занятиях ЛГ следует применять упражнения на силовых тренажёрах. В занятие 

ЛГ включают обычно 2-4 таких упражнения по 6-12 повторов каждое.  

Лечебный массаж по классической методике рекомендуется проводить 

курсами по 16-18 процедур, продолжительность процедуры массажа - 12-15 

мин.  

Массаж по целесообразно проводить за  1,5-2 ч. до занятия ЛГ, так как 

проведение массажа в указанном интервале существенно увеличивает 

функциональные возможности дыхательной системы больного и позволяет 

полнее реализовать лечебный и тренирующий эффект физических упражнений. 

Физиотерапия. При обострении ХОБЛ рекомендованы следующие 

физиопроцедуры: ингаляциионная аэрозольтерапия, УВЧ-токи, микроволновая 

терапия, индуктотермия или коротковолновая диатермия.  

При обильном количестве мокроты - УВЧ в чередовании с 

электрофорезом кальция хлорида на грудную клетку, при сухом кашле - 

электрофорез калия йодида. При затихающем обострении применяют 

аппликации грязи, озокерита, парафина на грудную клетку, УФО; хвойные, 

кислородные ванны и др. 

Практически всем больным ХОБЛ рекомендована оксигенотерапия. 

Коррекция гипоксемии с помощью кислорода - наиболее патофизиологически 

обоснованный метод терапии дыхательной недостаточности [1].  

При полной невозможности применения физических тренировок 

вследствие крайней детренированности или у больных в крайне тяжелом 

состоянии имеются сведения о положительном влиянии нейромышечной 

электростимуляции скелетной мускулатуры. 
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Психологическая реабилитация. ХОБЛ закономерно сопровождается 

появлением тревожности, депрессии и других психических нарушений. 

Негативные эмоции от болезни и невозможности заниматься привычной 

деятельностью являются причиной раздражительности, пессимизма и 

агрессивного поведения. На более поздних стадиях ХОБЛ возникает 

прогрессирующее чувство безнадежности и невозможности справиться с 

болезнью. Поэтому психологическая и социальная поддержка в рамках 

комплексной реабилитации может облегчить адаптацию мышления и 

поведения больного. Первоначальное обследование включает психосоциальную 

оценку, позволяющую выяснить способность пациента адаптироваться к 

болезни, приверженность к лечению, а также нервно-психологические 

проблемы: состояние памяти, способность концентрировать внимание и т. п. 

[8]. 

Обучение входит во все реабилитационные программы. Положительные 

эффекты обучения сводятся к активному участию пациента в процессе лечения, 

лучшему пониманию физических и физиологических изменений при ХОБЛ. В 

дополнение к стандартным беседам в программы реабилитации можно 

включать обучение больных правильному дыханию, а также методикам 

мышечной релаксации или аутотренинга [2]. 

Заключение. По результатам исследований по данной проблеме нами 

было опубликован ряд научных и учебно-методических работ,  в том числе 

статья-обзор в журнале «ЛФК и спортивная медицина», пособие по 

«Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания» (в соавторстве 

с проф. Н.М. Валеевым) и др. Для нового учебника по ФР написан раздел, 

посвящённый реабилитации ХОБЛ.  

Реабилитация больных с ХОБЛ, несомненно, должна носить 

комплексный характер. Обязательным условием является полный отказ от 

курения. Благодаря применению различных средств и форм ФР у больных 

ХОБЛ происходит улучшение физической работоспособности; снижается 

интенсивность одышки; улучшается качество жизни; уменьшается число 

госпитализаций и дней, проведенных в стационаре; снижается выраженность 

депрессии и степени тревоги. Достигнутые положительные эффекты 

сохраняются дольше, если после прохождения курса реабилитации больные не 

снижают ежедневную физическую активность и соблюдают врачебные 

рекомендации.  
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ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

А.М. Каткова, старший преподаватель, А.Н. Холзер 

Кафедра гигиены, экологии и спортсооружений, курс ГО 

 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости 

решения проблемы эффективного физического воспитания детей в 

современных условиях, которая определена социально-экономическим 

эффектом, получаемым от регулярных занятий физическими упражнениями. На 

совете при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 

Д.А.Медведев (2008) (5) отмечал, что низкая физическая активность выявлена 

сегодня у 80% школьников, две трети имеют хронические заболевания и только 

10% выпускников школ могут по-настоящему считаться здоровыми. Поэтому, 

должны быть приняты меры для того, чтобы спорт был доступен 

подавляющему большинству детей и подростков.В тоже время повсеместно 

наблюдается тенденция значительного уменьшения посещаемости учебных 

занятий по физической культуре во всех видах образовательных учреждений.  

Вместе с тем отмечается популярность несистематического, спонтанного 

подхода подрастающего поколения к занятиям различными новыми видами 

спорта, особенно в экстремальных условиях. Согласно данным ВЦИОМ (2010) 

доля занимающихся данными видами спорта и активным туризмом 

существенно возросла, что привело к увеличению (на 25%) 

специализированных мест досуга, одними из которых являются искусственные 

скальные рельефы (2; 3). 

Однако увеличение числа желающих заниматься на скалодромах не 

только остается незамеченным руководителями школ и преподавателями, но и 

встречают непонимание и неодобрением из-за отсутствия информационной, 

учебно-методической и материальной базы в учебных заведениях. Возрастных 

ограничений для занятий данным видом деятельности не имеется, и при 

правильной организации учебный процесс имеет важное оздоровительное и 

прикладное значение (1; 4; 6; 7). 

Предполагалось, что повышение уровня двигательной активности и 

физической подготовленности, улучшение функционального, психического и 

психофизического состояния современных школьников возможно за счет 

оптимизации внеурочных форм занятий посредством использования 

тренажерных технологий, имитирующих скальный рельеф, оказывающих 

всестороннее воздействие на организм занимающихся. 

Цель – улучшение физической подготовленности и физического 

состояния детей среднего школьного возраста путем оптимизации содержания 

внеурочных форм занятий по физической культуре. 

Задачи: 

1. Обосновать значимость применения новых форм физического 

воспитания для детей среднего школьного возрастала, на  примере тренажера 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРА, 

ИМИТИРУЮЩЕГО СКАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ, В ФИЗИЧЕСКОМ 
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«Скалодром». 

2. Исследовать физическую подготовленность, общую физическую 

работоспособность, функциональное и психическое состояние учащихся 12-13 

лет общеобразовательного учреждения стандартного типа, а также выявить 

отношение данного контингента к физической культуре в школе. 

3. Разработать и экспериментально обосновать методику физического 

воспитания детей среднего школьного возраста с преимущественным 

использованием тренажера, имитирующего скальный рельеф. 

В исследовании приняли участие дети параллели 7х классов г. 

Электростали. Был осуществлен анализ и обобщение научной и научно-

методической литературы, выполнен анализ классных журналов посещаемости 

уроков, проведено предварительное исследование по изучению особенностей 

двигательной активности, физической подготовленности и работоспособности, 

функционального и психического состояний. 

Была разработана и экспериментально апробирована методика 

внеурочной формы физического воспитания детей среднего школьного 

возраста с преимущественным использованием тренажера, имитирующего 

скальный рельеф.  

Были сформулированы выводы и практические рекомендации. 

Исследование двигательной активности и уровня физической 

подготовленности, общей физической работоспособности, а также 

функционального, психического и  психофизического состояния учащихся  

среднего школьного возраста г. Электростали выявило  следующее. 

Наибольшее количество времени (93,5%) в режиме учебной недели у детей 

связано с деятельностью с низкой двигательной активностью. При этом, 

количество посещаемых занятий составляет лишь 68% от запланированного 

учебным планом школы. 89% опрошенных школьников отметили, что свое 

отсутствие на обязательных уроках по физической культуре объясняют 

невозможностью выбора в соответствии со своими интересами новых видов 

спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности, а также заявили о 

готовности посещать внеурочные формы занятия по физической культуре, если 

они будут  соответствовать их интересам.   

Предварительное тестирование физической подготовленности 

свидетельствовало о  низком уровне развития координационных способностей, 

быстроты, гибкости и силы, причиной этого может являться недостаточная 

двигательная активность.  

Тестирование общей работоспособности подростков  выявило, что у 33% 

детей она находится на уровне ниже среднего. Анализ данных пробы Штанге, 

ЖЕЛ и ОГК позволил констатировать  недостаток функциональных 

возможностей внешнего дыхания, что может негативно сказываться на 

физическом состоянии школьников поскольку это свидетельствует о гипоксии, 

которая может повлечь за собой дополнительные нагрузки на другие системы 

организма. 

Оценка психического состояния школьников среднего школьного возраста 

помощью опросников мотивации к достижению успеха и избеганию неудачи, 
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определения уровня тревожности и склонности к риску  показала, что: 

 дети данного возраста готовы к активному участию в процессе учебы, но 

не всегда стремятся к достижению собственного результата; 

 их нечувствительность к неблагополучию носит, как правило, защитный 

характер и препятствует полноценному формированию личности 

дети данного возраста склонны к тщательной оценке ситуации, при этом 

достаточно большому количеству детей свойственна высокая склонность к 

риску, что может являться причиной безрассудных поступков.  

Полученные данные  свидетельствуют о том, что у данного возрастного  

Разработанная методика предполагала занятия в течении учебного года 

по 2 раза в неделю (76 академических часов) на боулдеринговой тренажерной 

стене высотой до 3,5 м. Для обеспечения безопасности применялся 

подстилающий мат толщиной 60 см. Помимо этого были приняты меры по 

дополнительному разъяснению техники безопасности.  

Раздел «скалолазание» делился на 4 части:  

1. Освоение техники лазания (включала освоение техники работы ног, 

рук, согласование движений и ритма); 

2. «лазание» с произвольным выбором точек опоры (выбор точки опоры, 

фиксация на ней и выбор варианта продолжения движения); 

3. «лазание» с произвольным выбором точек опоры, но обязательным 

касанием контрольных зацепов (постепенное усложнение техники 

«лазания» и увеличение скорости прохождения тренировочного 

маршрута); 

4. «лазание» по заданному маршруту (применение занимающимися 

полученных  умений и навыков в условиях поиска оптимального 

решения). 

Динамика оценивалась по результатам выполнения  контрольных 

мероприятий, которые включали зачетно-тестовые задания. 

Анализ результатов исследования позволил выявить следующее:  

Тестирование с помощью пробы Ромберга показало, что результаты 

улучшились на 66,3% среди мальчиков экспериментальной группы на 88% 

среди девочек (p<0,05).  

Исследование двигательной координации посредством тестирования на 

координациометре по методике В. Старосты выявило, что 77% мальчиков ЭГ и 

69% девочек стали справляться с заданием (p<0,05).  

Динамика  показателей ЗДР у мальчиков ЭГ в процессе проведения 

педагогического эксперимента составил 45 % (p<0,05), а у девочек - 53% 

(p<0,05). 

Результаты динамометрии кисти мальчиков ЭГ улучшились на 24% 

(p<0,05),  

девочек ЭГ – 25% (p<0,05). 

В процессе эксперимента показатели гибкости позвоночника были 

улучшены у мальчиков ЭГ на 60% (p<0,05), девочек на 31%  (p<0,05). 

Таким образом, занятия с преимущественным использованием тренажер 

«Скалодром» способствуют более действенному воспитанию физических 
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качеств, что можно объяснить  эффектом сопряженного воздействия 

упражнений, выполняемых на тренажере, имитирующем скальный рельеф. 

В  процессе педагогического  эксперимента нами была изучена динамика 

психофизического состояния детей контрольной и экспериментальной групп на 

основе следующих показателей: статического и динамического тремора и 

ситуационной вариативности действий.  

Анализ результатов треморометрии показал, что  различия между 

группами достоверны (р<0,05). Показатели динамического тремора ЭГ 

снизились на 5,8%, в то время как в КГ увеличились на 3%, относительно 

предыдущего измерения. Показатели статического тремора экспериментальной 

группы снизились на 14,8%, а контрольной на 6,64% (p<0,05). Это 

свидетельствует о положительном влиянии экспериментальной методики на 

нервно-мышечный  аппарат детей. 

Педагогические наблюдения показали, что выбор ситуативных решений в 

процессе скалолазания вызывает у школьников повышенное нервно-

психическое напряжение, которое выражается в увеличении времени 

подготовки перед стартом и требует высокого уровня внимания во время 

выполнения задания.  

С целью оценки перспективы размещения и использования скалодромов 

на современных спортивных сооружениях для проведения дополнительных 

занятий со школьниками был проведен анкетный опрос работников сферы 

ФКиСО возможности размещения тренажера, имитирующего скальный рельеф 

на спортивном объекте для проведения дополнительных занятий по  ФКиС 

среди детей среднего школьного возраста упомянули 59,3% респондентов, 

отметив, что: размеры помещений позволяют расширять базу тренажерных 

устройств;  новый и интересный вид спорта и это отличная возможность 

культивировать новые виды спорта; привлечет население к занятиям на 

спортивном объекте в межсезонье; вызовет особый интерес среди молодежи; 

даст возможность развития в ногу со временем и увеличить доходную часть 

объекта. 

Таким образом,  физическое воспитание детей среднего школьного 

возраста с преимущественным использованием тренажера, имитирующего 

скальный рельеф может быть внедрено как на базе средней 

общеобразовательной школы, так и других спортивных сооружений, 

предусматривающих предоставление физкультурно-спортивных  услуг 

группами среднего школьного возраста.  

 

Литература 

1. Безверхняя Г. В. Отношение учащихся к урокам физкультуры в школе 

/ Г. В. Безверхняя // Физическое воспитание студентов творческих 

специальностей / ХГАДИ (ХХПИ). - Харьков, 2002. - N 8. - С. 73-79.  

2. Изменение ситуации с физической культурой и массовым спортом в 

России [Электронный ресурс] /  Всероссийский центр изучения общественного 

мнения; ред. Тихонов А.Н. ; Web-мастер Лашкин Н.А. - Электрон, дан. - М.: 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=223&q_id=18369&date=21.11.2006
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=223&q_id=18369&date=21.11.2006


 29 

Всерос. центр изучения общественного мнения, 2010. - Режим доступа: 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=223&q_id=18369&date=21.11.2010 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

3. Лубышева Л.И. Современный спорт и здоровье молодежи / Лубышева 

Л.И. // Современные проблемы физической культуры и спорта: за качество 

подготовки и профессиональной деятельности специалистов физической 

культуры и спорта : Материалы очно-заоч. науч. конф. 25 лет ФПК МГАФК. - 

М., 2004. - С. 112-117 

4. Максименя И. Ю. Развитие стендового скалолазания в Беларуссии / 

И.Ю. Максименя // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: 7 

Междунар. науч. конгр. : Материалы конф., 24-27 мая 2003 г. - М., 2003. - Т. 3. - 

С. 76-78.  

5. Президент России. Выступление на церемонии открытия первого 

всероссийского спортивного форума «Россия – спортивная держава» 

[Электронный ресурс] / Администрация президента РФ. – Элетрон. дан. -  М.: 

2009. - Режим доступа: http://kremlin.ru/transcripts/5805 - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. яз. 

6. Lie Beroff  Climbing your own Ladder: 101 home businesses that can make 

you Wealthy / Lie Beroff, Alen J //  New York : Simon and Schuster : 1982 – 235p  

7. Smith R. E. A compound analуsis of athletiс stress. Sport for children and 

youth / R. E. Smith. – Champaign : Human Kinetics, 1986. – 152 p.  

 

 

http://kremlin.ru/transcripts/5805


 30 

Новикова Л.А., к.п.н., доцент 

Кафедра ТиМ гимнастики 

 

     Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт 

становления и направлена на решение основных социально значимых задач: 

укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и 

воспитание высоких нравственных качеств.  

      В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому 

возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего 

совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, 

которые могут быть реализованы в различных сферах деятельности человека. 

    Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической 

культуре является гармоничное развитие учащихся, формирование высокого 

уровня личной физической культуры школьника как элемента здорового, 

активного образа жизни. Программа составлена в соответствии с общими 

целями изучения курса физической культуры, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

    В соответствии с целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

     Основные задачи: 

1. Оздоровительная направленность. 

 Укрепление здоровья. 

  Совершенствование физического развития. 

2. Образовательные задачи. 

 Создание «школы движений», включающей формирование и 

совершенствование жизненно важных умений и навыков. 

 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей. 

 Приобретение школьниками знаний в области физической 

культуры, необходимых для самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, сознательного использования их в 

повседневной жизни. 

3. Воспитательные задачи. 

 Формирование у школьников устойчивого интереса к осознанной 

потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями 

и спортом. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Т.С. Лисицка., к.б.н., профессор 
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 Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая 

воспитание духовных, эстетических и волевых качеств.  

 

     Программа обучения физической культуре направлена на реализацию 

следующих принципов:  

     - принцип модификации, основанного на выборе средств, методов и форм 

организации занятий, учитывающих возрастно-половые и индивидуальные 

особенности детей, материально-техническую оснащенность учебного 

процесса, климатические условия, национальные традиции; 

    -  принцип сознательности и активности, основанного на формировании у 

детей осмысленного отношения к выполнению поставленных задач,  на 

развитии самостоятельности, инициативности и креативности школьников; 

    - принцип доступности и индивидуализации, основанного на подборе средств 

в соответствии с возможностями занимающихся, а так же на индивидуальном 

подходе к ученикам, который создает благоприятные условия для развития 

личностных способностей. 

       - принцип последовательности. Содержание каждого из разделов 

программы излагается в логике от общего (фундаментального) к частному 

(профилированному) и от частного к конкретному (прикладному), что задает 

определенную направленность в освоение школьниками учебного предмета, 

обеспечивает перевод  осваиваемых знаний в практические навыки и умения; 

     - принцип соблюдения межпредметных связей, ориентирующих 

планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

     Предмет «Физическая культура»  направлен на формирование у детей  

универсальных компетенций, а так  же  развитие личностных качеств. 

     Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

     - умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения поставленной цели; 

     - умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

     - умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми 

людьми и сверстниками. 

     Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре: 

     -  уважительное отношение к культуре своей страны и других народов; 

      - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

        на основе представлений о нравственных нормах; 

     - дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

     - проявлять смелость во время выполнения физических упражнений, 

управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

     - оказывать помощь своим сверстникам. 
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     Метапредметные результаты освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре: 

     - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

     - характеризовать явления давать их объективную оценку на основе 

приобретенных знаний и имеющегося опыта; 

    - находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять; 

     - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

    - выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать 

красоту телосложения и осанки. 

   Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре: 

      - формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры в жизни человека, ее роли  в укреплении здоровья; 

     - умение рационально распределять свое время в режиме дня,  выполнять 

утреннюю зарядку, использовать средства физической культуры во время 

отдыха и досуга; 

    - использовать жизненно важные умения и навыки в различных вариативных 

условиях; 

    - вести наблюдение за показателями своего физического развития и  

функционального состояния. 

    Структура курса 

     В предложенной программе выделяются три раздела: «Знания о физической 

культуре»,  «Способы двигательной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

     Раздел  «Основы знаний о физической культуре»  включает  материал, 

посвященный  истории физической культуры и спорта, строению человека, 

личной гигиене, физическим способностям человека. 

    Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с 

возможными движениями человека, а так же содержит учебный материал, 

направленный на освоение основных жизненно важных умений и навыков. 

     Содержание раздела «Физическое совершенствование»  направлено на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. 

     На основе примерной программы по физической культуре для начальных 

классов разработан учебно-методический комплект (рис. 1), включающий: 

учебники, рабочие тетради («Спортивный дневник»), методические 

рекомендации для учителей. 
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Рис. 1. Учебно-методический комплект по физической культуре для 2 класса 
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Баскетбол на колясках имеет более чем полувековую историю развития и 

является паралимпийским видом спорта. Впервые в него начали играть в США 

после Великой отечественной войны, с целью реабилитации ветеранов. В 

нашей стране в баскетбол на колясках впервые стали играть в Москве и Санкт-

Петербурге с 1990 года. В настоящее время в России насчитывается 7 мужских 

и одна женская баскетбольные команды [2]. 

Основное содержание структуры действий баскетболистов составляют 

самые разнообразные манипуляции с мячом, вершину которых занимают 

баллистические метания. Для успешных действий, у инвалидов-опорников 

необходимо воспитать силу мышц туловища, особенно верхних конечностей и 

кисти, координацию движений, обеспечивает овладение пространственно-

временными характеристиками движений. В баскетболе совершенствуется 

наиважнейшая для человека сенсомоторная деятельность в системе «глаз – 

рука». 

Необходимость популяризации баскетбола на колясках подчёркивается 

тем, что он в первую очередь является командным видом спорта. Являясь 

динамичной, коллективной игрой, баскетбол тренирует межличностную 

коммуникацию, что дает дополнительный ресурс психической адаптации 

инвалидов. Занятие баскетболом оказывает общеукрепляющее воздействие на 

организм инвалидов, развитие их двигательной сферы[1]. 

Современный баскетбол на колясках - это увлекательный, атлетичный, 

зрелищный вид спорта. Поэтому разработка программ направленных на 

целенаправленное развитие физических и двигательных способностей является 

действительно актуальной. 

Цель исследования. Разработать комплекс упражнений для специальной 

физической подготовки баскетболистов-колясочников. 

Гипотеза. Предполагается, что специальная физическая подготовка 

повысит технический потенциал баскетболистов-колясочников. 

Объект исследования. Адаптивное физическое воспитание инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

Предмет исследования. Специальная физическая подготовка инвалидов в 

баскетболе на колясках. 

В процессе исследования решались следующие задачи: 

1. Изучить особенности моторики в баскетболе на колясках. 

2. Изучить особенности психофизического развития у инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

3. Разработать и экспериментально проверить комплекс специальной 

физической подготовки для инвалидов в баскетболе на колясках. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В БАСКЕТБОЛЕ НА КОЛЯСКАХ 
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Теоретическая значимость выражается в постановке проблемы и 

исследования, посвящённого теоретическому обоснованию эффективности 

воспитания физических качеств и специальных двигательных возможностей 

для увеличения технического потенциала у инвалидов в баскетболе на 

колясках. 

Практическая значимость выражается в возможности внедрения 

результатов исследования в систему адаптивного физического воспитания и 

спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а  также  в  

содержание  курса  специализации  АФВ  в  структуре  подготовки  

специалистов  по  направлению  032102  «Физическая  культура  для  лиц  с  

отклонением  в  состоянии  здоровья»  (АФК). 

Для решения поставленной цели и задач мы использовали следующие 

научные методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Контрольные испытания. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики. 

Для определения уровня технической подготовленности в баскетболе на 

колясках применялись: 

- броски из под щита справа (осуществлялись правой рукой); 

- броски из под щита слева (осуществлялись левой рукой); 

- броски со штрафной линии; 

- броски с зоны бросков в 3 очка (6,25 м) справа от корзины; 

- броски с зоны бросков в 3 очка (6,25 м) слева от корзины. 

На выполнение каждого из бросков давалось 10 попыток. Сравнивалось 

количество попаданий в корзину. 

Для подтверждения выдвинутой теории был проведён педагогический 

эксперимент на базе Российского государственного гуманитарно-

экономического института (МГГЭИ) со студентами-инвалидами. 

В эксперименте приняли участие 14 инвалидов (юноши) с поражением 

опорно-двигательного аппарата, занимающиеся баскетболом на колясках. Из 

них были сформированы экспериментальная (ЭГ, n = 7) и контрольная (КГ, n = 

7) группы.  

Эксперимент проходил в течение сентября–декабря 2011 года. 

Разработанный нами комплекс специальной физической подготовки 

выполнялся испытуемыми ЭГ в течение учебно-тренировочных занятий 2 раза 

в неделю, всего 36 раз. Рекомендованный нами комплекс применялся в начале 

основной части занятия. У испытуемых КГ учебно-тренировочные занятия 

проходили по плану, без изменений. 

По результатам анализа научно-методической литературы был разработан 

комплекс специальной физической подготовки для инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата занимающихся баскетболом на колясках. 

Комплекс, длительностью 30 мин, состоит из двух блоков. Первый блок – 

силовой. В него вошли упражнения для воспитания силы мышц рук и 
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туловища, что должно подготовить атлетов к ведению на площадке борьбы за 

мяч. Второй блок – баллистический. Его сформировали метания набивного 

мяча. Вес набивного мяча в начале педагогического эксперимента составлял 1 

кг. Постепенно, по мере улучшения физической подготовленности, вес мяча 

увеличивался. К концу педагогического эксперимента был рекомендован вес 3-

5 кг. 

Перед началом исследования для определения исходного уровня 

технической подготовки был проведён констатирующий эксперимент между 

испытуемыми экспериментальной и контрольной групп. Все результаты 

подвергнуты статистическому анализу. Достоверность различий определялась 

по Т-критерию Уайта, различия достоверны при р < 0,05 (Тст = 36). Сравнение 

результатов констатирующего эксперимента представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнение результатов тестирования в констатирующем эксперименте в 

ЭГ (n = 7) и КГ (n = 7) 

 

 

 

* 

Различия достоверны при р < 0,05 (Тст = 36) 

При проведении констатирующего эксперимента было выявлено, что при 

тестировании между испытуемыми ЭГ и КГ достоверных различий не 

обнаружено. Следовательно, техническая подготовка баскетболистов в 

исследуемых группах одинаковая – это подтверждает корректность подбора 

испытуемых для проведения педагогического эксперимента. 

Для проверки выдвинутой гипотезы, что специальная физическая 

подготовка инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата позволит 

улучшить их техническое мастерство в баскетболе на колясках, был проведён 

педагогический эксперимент. Динамика результатов исследования 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Сравнение результатов тестирования после педагогического эксперимента 

в ЭГ (n = 7) и КГ (n = 7) 

Тесты ∑R 
 

T 

 

p 

Броски из под щита справа 

105 

47,5 > 0,05 

Броски из под щита слева 47 > 0,05 

броски со штрафной линии 46 > 0,05 

броски с зоны бросков в 3 очка справа 

от корзины 
48,5 > 0,05  

броски с зоны бросков в 3 очка слева от 

корзины 
50 > 0,05 

Тесты ∑R 
 

T 

 

p 
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* Различия достоверны при р < 0,05 (Тст = 36) 

В результате педагогического эксперимента отмечена достоверность 

различий в тестировании технической подготовленности между испытуемыми 

экспериментальной и контрольной групп. Специальная физическая подготовка 

инвалидов-колясочников способствовала улучшению результатов попадания 

мяча в кольцо с различных расстояний: ближних, средних и дальних. 

Результаты  исследования  подтвердили  гипотезу  и  позволили  сделать  

следующие  выводы. 

1. Проведённый  анализ  научных  и  методических  разработок  

отечественных  и  зарубежных  исследований  и  обобщение  практического  

опыта  показал,  что современный баскетбол на колясках предъявляет 

высокие требования к технической и физической подготовленности. 

2. По результатам исследования литературных источников был разработан 

комплекс специальной физической подготовки инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. 

3. В результате констатирующего эксперимента были сформированы 

экспериментальная и контрольная группы. Между результатами 

технической подготовленности испытуемых исследуемых групп 

достоверных различий не обнаружено. 

4. Применение комплекса специальной физической подготовки 

способствовала улучшению результатов попадания мяча в кольцо с 

различных расстояний: броски из под щита справа, броски из под щита 

слева, броски со штрафной линии, броски с зоны в 3 очка справа от 

корзины, броски с зоны в 3 очка слева от корзины. Различия между 

испытуемыми ЭГ и КГ достоверны при р < 0,05 (Тст = 36). 
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Броски из под щита справа 

105 

28 < 0,05 

Броски из под щита слева 28 < 0,05 

Броски со штрафной линии 28 < 0,05 

Броски с зоны бросков в 3 очка справа 

от корзины 
28,5 < 0,05  

Броски с зоны бросков в 3 очка слева от 

корзины 
30 < 0,05 



 38 

Кафедра ЛФК, массажа и реабилитации 

 

 По результатам Всероссийской диспансеризации детей болезни органов 

пищеварения занимают второе место по распространенности после заболеваний 

костно-мышечной системы. Несмотря на современные научные достижения в 

педиатрии, новые схемы лечения, реабилитационные мероприятия, 

продолжается неуклонный рост заболеваемости болезнями желудочно-

кишечного тракта среди детского населения, в частности дискинезией 

желчевыводящих путей.  

 Наиболее часто подобные нарушения встречаются у детей, начиная с 5-6 

и 9-12 лет,  то есть в периоды наиболее интенсивных морфофункциональных 

изменений в детском организме, что требует своевременной коррекции данного 

состояния немедикаментозными средствами.  

В связи с этим целью исследования являлась разработка комплексной 

программы физической реабилитации для детей 5-6 лет  с дискинезией 

желчевыводящих путей.  

 Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Выявить исходные показатели физического развития, физических качеств и 

психологического состояния детей 5-6 лет с дискинезией желчевыводящих 

путей. 

2. Разработать и  обосновать содержание методики занятий лечебной 

гимнастикой и гидрокинезотерапией для детей 5-6 лет с дискинезией 

желчевыводящих путей в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

3.   В педагогическом эксперименте оценить эффективность воздействия 

разработанной комплексной программы физической реабилитации для детей 5-

6 лет с дискинезией  желчевыводящих путей.  

 В исследовании  использованы следующие методы, наиболее полно 

отражающие процессы, происходящие  в организме ребенка:  

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Педагогические наблюдения. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Тестирование физических качеств (двигательные тесты). 

6. Медико-биологические методы: клиническое обследование, 

антропометрические методы (масса тела, рост, спирометрия),  исследование 

функционального состояния организма ((пульсометрия), показатели индексов), 

ультразвуковая диагностика. 

7.  Психологический метод исследования (проективная методика «Детский 

рисунок»). 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПРИ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У 

 ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

И.Н. Сязина, ст. преподаватель, О.В. Козырева, зав. каф. 
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8. Методы статистической обработки данных. 

 Исследование проводилось в течение 2007-2010 годов на базе детских 

образовательных учреждений № 809,  № 2185,  № 1678,  ЦАО и СВАО,   г. 

Москвы и на кафедре ЛФК, массажа и реабилитации, РГУФКСиТ. 

 В исследовании участвовало 97 детей дошкольного возраста 5-6 лет. 

Были сформированы две экспериментальные и одна контрольная. Контрольная 

группа-С включала 40 детей, отнесенных по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе (20 мальчиков и 20 девочек).  

 Первая экспериментальная группа-А была составлена из 29 детей (15 

мальчиков и 14 девочек). Во вторую экспериментальную группу-B вошли 28 

детей (15 мальчиков и 13 девочек). У детей экспериментальных групп был 

диагноз дискинезия желчевыводящих путей, гипертонической формы, в стадии 

неполной ремиссии.   

 В основном эксперименте участвовали 2 экспериментальные группы: 

группа-А и группа-В, которые занимались по разработанной программе 

физической реабилитации.  Контрольная группа-С не занималась по 

разработанной программе, дети контрольной группы посещали занятия, 

организуемые в детском образовательном учреждении. 

 Внедрение разработанной комплексной программы физической 

реабилитации  происходило по определенной схеме: занятия для детей 

экспериментальных групп  проводились 3 раза в неделю, у группы-А - 2 

занятия лечебной гимнастикой и 1 занятие гидрокинезитерапией, у группы-В -  

3 занятия лечебной гимнастикой. 

 Дети групп А и В дополнительно посещали  процедуры лечебного 

массажа (на адаптационном и стабилизационном периодах физической 

реабилитации), 2 раза в неделю.   

 Схема комплексной реабилитационно-тренировочной программы 

физической реабилитации  для детей дошкольного возраста  с дискинезией 

желчевыводящих путей состояла  из 3-х периодов: адаптационного, 

тренировочного и  стабилизационного.  

 Адаптационный период – главной задачей этого периода являлась  

адаптация организма ребенка с дискинезией желчевыводящих путей к 

адекватной физической нагрузке, новым движениям, регулярным занятиям 

физическими упражнениями, повышение неспецифической сопротивляемости  

организма ребенка, нормализация эмоционального состояния.   

 Средства физической реабилитации: общеразвивающие упражнения 

(4-6 раз,  2 подхода, медленный и средний темп); специальные упражнения (2-4 

раза,  2 подхода, медленный темп): упражнения для мышц брюшного пресса  из 

облегченных исходных положений (лежа на спине, с согнутыми в коленных 

суставах ногах для расслабления мышц брюшного пресса) с акцентом на 

сгибание, создающее дренажное действие, в сочетании с расслаблением мышц - 

на полифункциональном оборудовании (полусфера), физиороллах, статические 

и динамические дыхательные упражнения (преимущественно диафрагмальное 

дыхание), дренажные упражнения (в и.п. - лежа на левом, правом  боку, стоя на 

четвереньках) с акцентом на пружинящее сгибание, игровые  упражнения на 
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расслабление (в и.п.- лежа на спине, животе, левом, правом боку, на 

физиоролах); специальные, дыхательные  упражнения, игры в воде.  

  Формы физической реабилитации: лечебная гимнастика (25 минут), 

гидрокинезотерапия (20 минут), лечебный массаж (10-15 минут). 

 Длительность адаптационного периода  (октябрь) - 4 недели. 

 Тренировочный период - главной задачей этого периода являлось 

изучение и правильное воспроизведение упражнений с определенной 

периодичностью с целью оптимизации движений.  На этом этапе увеличилось 

количество повторений, и повысились требования к организму ребенка. 

 Средства физической реабилитации: общеразвивающие упражнения (6-

8,8-10 раз,  2 подхода, темп средний), специальные упражнения (4-6, 6-8 раз,   

2подхода, темп средний); упражнения на фитболах (преимущественно в и.п. 

лежа на животе на мяче-прессорное действие на желчный пузырь); 

оздоровительно-реабилитационные  игры- дренаж желчного пузыря (эстафеты, 

игры в и.п. – лежа на левом, правом боку, стоя на четвереньках; тренажеры: 

беговая дорожка, велотренажер, брусья опорные – с акцентом на сгибание, 

диагональные движения; специальные, дыхательные  упражнения, игры в воде.  

 На тренировочном периоде детям экспериментальной группы-А и 

группы-В курс лечебного   массаж не проводился. 

 Формы физической реабилитации: лечебная гимнастика (35 минут), 

гидрокинезотерапия  (30 минут). 

 Тренировочный период  (ноябрь-март), длительность - 20 недель.  

 Стабилизационный  период - главной задачей этого периода стало не 

только закрепление техники и последовательности выполнения упражнений, но 

и закрепление достигнутых результатов, формирование навыков 

самостоятельного выполнения упражнений. Общая длительность курса 

составила 32 недели, в течение которого продолжительность одного занятия 

постепенно увеличивалось с 25 в начале курса до 35 минут в середине курса,  и 

до 30 минут в конце курса.    Особенность характерная для данного  периода: 

завершение программы  физической реабилитации, переход на режим 

самостоятельных тренировок в домашних условиях, под контролем родителей. 

 Уменьшается длительность занятий, и количество повторений ОРУ и СУ. 

 Средства физической реабилитации: общеразвивающие упражнения 

(4-6 раз,  2-3 подхода, темп средний, быстрый), специальные упражнения (6-8  

раз/2-3 подхода, средний), оздоровительно-реабилитационные  игры, 

тренажеры (беговая дорожка, велотренажер, брусья опорные).  

 Формы физической реабилитации: лечебная гимнастика (30 минут), 

гидрокинезотерапия (25 минут). 

 Методические указания: длительность стабилизационного периода 

(ноябрь-март) 8 недель.  

Занятия гидрокинезотерапией 

 Задачи: 1. Активизацию  крово- и лимфообращения в брюшной полости, 

создание условий для оттока желчи; 

 2. Повышение привлекательности занятий лечебной гимнастикой и 

повышения двигательной активности детей; 
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 3. Повышение оздоровительной направленности занятий лечебной 

гимнастикой, закаливание организма ребенка; тренировка  мышц брюшного 

пресса. 

 Специальные упражнения: ходьба с высоким подниманием бедра, с 

«захлестом» голени; дыхательные упражнения в воде с группировкой; 

попеременное сгибание ног,   согнутых в коленных  суставах; «ножницы», 

горизонтальные, вертикальные; велосипед вперед, назад; сгибание  и 

разгибание в тазобедренном суставе с  приведение колена к противоположному 

плечу; повороты, наклоны  туловища с одновременным отведением руки в 

сторону; упражнения на расслабление. 

 

Результаты исследования 

Динамика показателей физических  качеств  

 Уровень развития физических качеств является одним из ведущих 

показателей при распределении детей в группу занятий по физическому 

воспитанию. До эксперимента показатели двигательных тестов детей 

экспериментальных групп-А и В достоверно не отличались (р>0,05), что 

свидетельствует о принадлежности детей обеих групп к одной генеральной 

совокупности.  

 После эксперимента наблюдался прирост показателей физических 

качеств по всем видам в обеих группах. Отмечена достоверность различий  

(р<0,05) между детьми группы-А и группы-В.  

 Увеличение показателей в  тесте «сгибание  туловища в сед» в 

группе-А можно объяснить тем,  что в комплексной программе физической 

реабилитации применялись разнообразные специальные упражнения для мышц 

брюшного пресса,   как на занятиях лечебной гимнастикой, так и на занятиях 

гидрокинезотерапией.  

 Увеличение показателей прыжка в длину детей группы-А, вероятно,  

можно объяснить разницей в показателях веса, и включением в комплексную 

программу физической реабилитации упражнений для тренировки мышц 

нижних конечностей на занятиях лечебной гимнастикой и 

гидрокинезотерапией.  

 Полученные данные подтверждают эффективность использования  

предложенной нами методики занятий с точки зрения их целенаправленного 

реабилитационного воздействия и применение комплексных занятий в 

экспериментальной группе-А.  

 

 

Динамика клинической картины дискинезии желчевыводящих 

путей  

 Основным клиническим признаком дискинезии желчевыводящих 

путей является наличие болевого синдрома, в этой связи  опрос родителей  

осуществлялся по  вопросам, относящимся  к выявлению изменений 

клинической картины заболевания, самочувствия и активности детей. Родители  
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отметили, что их дети   стали более активны и жизнерадостны, улучшился 

психо-эмоциональный фон ребенка,  сократилось количество жалоб на боль в 

области живота.  

До курса физической реабилитации у детей экспериментальных групп 

количество приступов не отличалось, их частота составляла 1-2 приступа в 

месяц. 

Результаты отдаленных исследований в экспериментальных группах 

представлены на  рис.1.  

 
Рис.1.  Результаты исследования клинической картины заболевания  

 Также отмечено положительное влияние на состояние функции желчного 

пузыря. После курса физической реабилитации отмечено уменьшение 

показателя ПДФ у детей группы-А и группы-В - 61% и 73%, у детей группы-А 

отмечается значительное уменьшение данного показателя- 61%  по сравнению с 

исходным значением-83%. 

 

Результаты психологического тестирования 

 При изучении психологических аспектов у детей с дискинезий 

желчевыводящих путей учитывалось наличие в анамнезе психосоциальных 

факторов риска возникновения психосоматических расстройств, к которым 

были отнесены стрессы различной этиологии: нарушения в системе «мать-дитя» 

(патология беременности и родов и нарушение естественного вскармливания), 

плохие бытовые условия, неполная семья, частые конфликты в семье ребенка, 

психоэмоциональные переживания. 

 С целью исследования влияния разработанной комплексной  программы 

физической реабилитации на психологический статус детей  с дискинезиями 

желчевыводящих путей проведен анализ психологических   параметров   у      

детей. 

 До начала проведения эксперимента  с помощью проективной методики 

«Детский рисунок» были обследованы 57 детей с диагнозом дискинезия 

желчевыводящих путей.  

 Результаты проведенного объективного динамического психологического  

исследования свидетельствуют, что применение комплексной программы 
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физической реабилитации  у детей с дискинезией желчевыводящих путей 

способствовало улучшению психологического статуса детей.  

Воздействие комплексной физической реабилитации на организм 

занимающихся благотворно отразилось  на физическом, функциональном и 

эмоциональном состоянии детей. В результате повысился уровень их 

двигательной активности.  

 Разработанная комплексная программа физической реабилитации 

позволила  добиться более эффективного улучшения  функционального 

состояния пищеварительной  системы, клинической картины заболевания, 

способствовало повышению мотивации к занятиям физическими 

упражнениями, оказала  положительное  влияние на состояние здоровья детей с 

дискинезией желчевыводящих путей и косвенно улучшило качество жизни 

детей с дискинезией желчевыводящих путей. 
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В.А. Александрова, к.п.н., доцент  

кафедры ТиМ танцевального спорта 

 

   Актуальность. Спортивные бальные танцы  - красивый и зрелищный вид 

спорта. Но красота, пластика, техника выполнения  танцевальных движений, 

достигается путем длительной и кропотливой работы,  как над техническими 

качествами, так и над развитием специальной работоспособности спортсменов. 

Одним из важных физических качеств, которым  должен обладать танцор 

высокой квалификации является выносливость.   

Длительность выполнения отдельного танца в спортивных бальных 

танцах  составляет 1,5 – 2 минуты, что  позволяет  говорить об исчерпании 

алактатного и развертывании гликолитического процессов энергообеспечения. 

Соревновательная программа в спортивных бальных танцах включает в себя 

длительное выполнение полтора минутных танцевальных композиций под 

определенную музыку, с удержанием специфичного танцу темпа. В каждой 

программе выполняется по 5 танцев, с 30 секундным перерывом.  Поэтому для 

танцоров спортивных бальных танцев является важным резерв как 

гликолитических возможностей – позволяющих максимально точно правильно 

технически выполнить отдельные танцы, так и  аэробных возможностей – для 

выполнения всей соревновательной программы.  

Как известно, преобразование энергии в процессе мышечной работы 

происходит в результате метаболических превращений трех типов: 

алактатный анаэробный процесс, анаэробный гликолитический процесс, 

аэробный гликолиз. 

Оценка  выносливости высококвалифицированных танцоров – задача  нашего 

исследования.  

Организация исследования. В исследовании приняли участие 40 человек, 

студенты РГУФКСМиТ, танцоры спортивных бальных танцев высокой 

квалификации.  Исследование проводилось на базе  НИИ спорта РГУФКСМиТ 

в течение 6 месяцев.  

Методы исследования 

1. Метод эргометрии 

2. Метод  биохимического анализа крови. 

2 НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 

СИСТЕМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА В ПРОЦЕССЕ 
АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

 

ОЦЕНКА ВЫНОСЛИВОСТИ  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ТАНЦОРОВ СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ. 
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3. Метод математической статистики 

 

      Эргометрия — совокупность методов и приемов измерения физической 

работы и уровня работоспособности человека путем регистрации его 

мышечной работы 

   Тестирование проводилось по следующей программе.  

Wingate. Оценка  анаэробны возможностей  проводилась на велоэргометре. 

Тестирование проводилось  по следующему  регламенту. 

Разминка – 5 минут: 

-  выполнение педалирования  на велоэргометре  с нагрузкой 75 об/мин, без 

веса -  3 минуты; 

- выполнение  педалирование на велоэргометре  75 об/ мин, с весом 1 кг.  

Отдых  5 минут. 

Выполнение непосредственной нагрузки: 1  попытка   -  30 сек. 

Измерение лактата после 3 минуты  восстановления. 

 

   Тест со ступенчатой нагрузкой. Оценка аэробных возможностей 

проводилась на третбане по следующему регламенту: 

Выполнение нагрузки со  стартовой скоростью 7 км.ч, увеличение скорости 

каждые 2 минуты на 2 км.ч., угол  подъема  третбана 4° . 

Измерение лактата после 3 минуты  восстановления. 

 Биохимический анализ крови 

В нашем исследовании мы использовали  анализатор лактата крови Lactat Scout 

- Определение уровня накопления молочной кислоты в крови. Забор крови 

производился  до работы и после  3-й минуты  восстановления. 

Результаты исследования. 

На графике 1 представлены результаты интенсивности выполнения 

латиноамериканской соревновательной программы по показателям частоты 

сердечных сокращений.  

Зона 1–3-минутный покой до начала выполнения работы 

Зона 2 – выполнение программы «ча-ча-ча» – 1 мин 30 с 

            30-секундный перерыв 

Зона 3 – выполнение программы «самба» – 1 мин 30 с 

            30-секундный перерыв 

Зона 4 – выполнение программы «румба» –1 мин 30 с 

            30-секундный перерыв 

Зона 5 – выполнение программы «пасодобль» – 1 мин 30 с 

            30-секундный перерыв 

Зона 6 – выполнение программы «джайв» – 1 мин 30 с 

            30-секундный перерыв 

Зона 7– 4-минутный покой: 2 минуты стоя, 2 минуты  сидя. 
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График 1.  Оценка интенсивности выполнения соревновательной 

латиноамериканской программы по  показателям ЧСС. 

 

В таблице 1 наглядно обозначены средние показатели ЧСС  в каждой 

измеряемой зоне работы.  

Как видно из таблицы, максимальный показатель ЧСС был отмечен в 

зоне 6 при, выполнении танца «джайв» – 161,8 уд/мин, что связано с  наличием 

большого количества прыжковых движений, махов, смен мест. Необходимо 

учитывать, что это последний танец латиноамериканской программы и можно 

уже говорить об определенной степени утомления. Несколько ниже значения 

ЧСС были зафиксированы в зоне 5 – при выполнении танца «пасадобль» – 

155,2 уд/мин, что объясняется выполнением сложных и амплитудных 

технических движений в совокупности с максимальным проявлением 

эмоционального состояния для передачи характера танца. Значительно ниже 

показатели пульсовой стоимости были отмечены в начале программы: в  зоне  2 

– при выполнении танца самба – 100,4 уд/мин, что, возможно, связано с 

началом включения в работу основных систем энергообеспечения; в зоне 3 – 

при выполнении танца «ча-ча-ча» – 105,7 уд/мин, ЧСС планомерно растет. Уже 

в  зоне 4 – при выполнении танца «румба» ЧСС составляет 102,8  уд/мин. Как 

видно, ЧСС практически остался на одном уровне, несмотря  на медленный, не 

интенсивный характер танца. Очевидно, это проявление не довосстановления, 

поскольку это уже третий танец программы.  
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                                                                                        Таблица 1 

Средние показатели ЧСС при выполнении латиноамериканской 

соревновательной программы 
 

 Покой 

стоя  самба  

ча-ча-

ча  румба  паса  джайв  

Покой 

стоя  

Покой 

сидя  

X 80,8  100,4  105,7  102,8  155,2  161,8 104 92,2  

G ±6,7  ±17,6  ±16,7  ±13,9  ±14,9  ±16,9  ±8,5  ±9,5  

V 0,0,06,0 0,03 0,02 0,01 0,009 0,01 0,006 0,01 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что выполнение 

соревновательной программы предъявляет серьезные требования к 

выносливости танцора и, следовательно, есть необходимости оценивать и 

развивать выносливость. 

В результате проведенных лабораторных исследований были получены 

показатели, позволяющие оценить как аэробные, так и анаэробные 

возможности высококвалифицированных танцоров. 

В таблице 2 представлено по одному показателю из каждой 

энергетической системы в сравнении с другими координационными видами 

спорта (борьба, акробатика).  

           Как видно из таблицы МПК у высококвалифицированных танцоров 

составил: 50,2 мл/мин/кг – мужчины, 39,4 мл/мин/кг – женщины, что не 

является высоким значением (особенно женщины)   в сравнении с другими 

видами спорта: борьба мужчины – 53 мл/мин/кг, акробатика женщины – 51,3 

мл/мин/кг.   

    Что касается показателя анаэробных алактатных возможностей - 

максимальная усредненная мощность, то у танцоров он составил: мужчины 13,1 

вт/кг,   женщины – 10,6 вт/кг. В сравнении с другими видами спорта этот 

показатель составил: борьба  мужчины 15,0 вт/кг, акробатика женщины – 17,0 

вт/кг. 

    И показателем анаэробных гликолитических возможностей  в данном случае 

мы выделили суммарную работу испытуемого за один тест. У танцоров 

спортивных бальных танцев были получены следующие значения: мужчины – 

271,0 дж/кг, женщины – 210,3 дж/кг. В сравнении с другими 

координационными видами спорта  этот показатель был значительно выше: 

борьба мужчины – 311,3 дж/кг, акробатика женщины – 300,0 дж/кг.  

 

 

Таблица 2 

Сравнительные показатели выносливости 

высококвалифицированных танцоров, борцов, акробаток 

 Аэробные 

возможности 

Анаэробные 

алактатные 

возможности 

Анаэробные 

гликолитические 

возможности 



 48 

 VO2max 

мл/мин/кг 
Wм.ср/М(вт/кг) Aт/М(дж/кг) 

 

Wм.ср/М(вт/кг) 

 

Aт/М(дж/кг) 

 

Спортивн

ые 

бальные 

танцы 

Муж Жен Муж Жен Муж Жен 

Интервал 33-64 28-51 10,4-14,4 7,2-12,3 229,1-

297,6 

173,1-255 

X 50,2 39,4 13,1 10,6 271,0 210,3 

G 10,1 ±7,6 ±1,4 ±1,7 ±19,6 ±35,6 

V 0,04 0,03% 0,01% 0,02% 0,05% 0,02% 

 Вольная 

борьба 

Акробат

ика 
 

Вольная 

борьба 

Акробат

ика 
 

Вольная 

борьба 

Акробати

ка 
 

Интервал 48-61 46,9-57,1 12,4-16,1 17,0 193,9-

350,9 

300,0 

X 53 51,3 15,0 ±1,3 311,3 ±19,1 

G ±5,1 ±5,2% ±1,2 0,005% ±47,2 0,04% 

V 0,09% 0,01% 0,06%  0,02%  

 

t - критерия Стьюдента:  для VO2max и Wм.ср/М  p≤0,01 для Aт/М p≤0,05 .  

различия в зоне значимости !    
В таблице 3  представлены результаты анализа биохомии крови – лактата. 

    

                                                                  Таблица 3 

Средние значения  лактата до и после выполнения тестирования 

 

Испытуемые Wingate Ступенька 

 до после до  после 

Мужчины - X 1,6 12,7 1,7 12,0 

G 0,4 1,7 0,2 1,6 

                     D 11,1 10,3 

Женщина    X 2,0 13,7 1,7 11,7 

                    G 0,05 1,8 0,2 2,2 

                     D 11,7 10 

 

    Как видно из таблицы уровень лактата в крови после выполнения теста на 

велоэргометре у мужчин составил 12,7 ммоль,  у женщин выше -  13,7 ммоль. 

Уровень лактата (средние показатели) после выполнения ступенчатого теста у 

мужчин несколько выше – 12,0 ммоль, у женщин 11,7 ммоль. Из этого можно 

сделать вывод, что спортсмены отработали тесты на максимуме своих 

возможностей.  
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Из всего вышесказанного следует вывод: 

1. Уровень  аэробных и анаэробных возможностей 

высококвалифицированных танцоров находится на не высоком уровне, 

что требует  разработки и внедрения в тренировочный процесс 

программы позволяющей повысить уровень выносливости танцоров 

спортивных бальных танцев. 
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О.И. Беличенко,  профессор   

        НИИ спортивной медицины, кафедра спортивной медицины      

                                    

                    В настоящее время МР-томография нашла широкое применение 

в клинической медицине в целом. Роль МРТ и её различных методик,  а 

также место и значение метода в современной диагностике и 

дифференциальной диагностике общеизвестны. В то же время, весьма мало 

данных о таком важном аспекте применения МР-томографии, как о 

случайных и весьма неожиданных находках при обследовании лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом.  

             В данной работе, речь идет  об использовании метода и его 

возможностях в оценке состояния почек и надпочечников у практически 

здоровых лиц, активно занимающихся физической культурой и спортом. 

Эта работа началась около 12-ти лет назад и продолжается до сих пор. 

             Материал и методы: Нами было проведено МРТ-обследование 43 

человек (27 мужчин и 16 женщин, в возрасте от 17 до 26 лет). Все 

обследованные прошли диспансеризацию или им было проведено 

первичное медицинское обследование, у них не было каких-либо изменений 

в анализах крови и мочи, уровня АД  и на ЭКГ. Обследуемые были 

разделены на две группы: 1-я группа (п=26, м - 17, ж - 9) – здоровые 

добровольцы (волонтеры),  МРТ-данные которых должны были быть 

отправным пунктом нашего исследования. 

              2-я группа (п=17, м - 10, ж - 7) – спортсмены, с нормальными 

анализами крови, ЭКГ, уровнем АД, но после нагрузки у которых 

наблюдался малый мочевой  синдром (т.е., небольшая протеинурия – белок 

в моче).  

           Результаты: У 3-х обследуемых (в 1-й группе -1, во 2-й - 2), при МРТ-

исследовании были выявлены почечные кисты, все – солитарные (т.е. 

ограниченные, не связанные между собой), в количестве 1-2, серозного 

характера, размерами от 6 мм до 1,8 см. На наш взгляд, особо страшного 

здесь ничего не было, почти наверняка они имели врожденный характер, и 

ни в коем случае не могли служить в ближайшем будущем каким было 

ограничением для занятий спортом. Однако, мы считаем, что все-таки за 

этими людьми, в дальнейшем, желательно МРТ-наблюдение (1 раз в 1,5-2 

года) на предмет слежения за размерами кист и, возможно, за их характером 

(в зависимости от МРТ-сигнала от жидкости – серозные, геморрагические, 

смешанные и др.). Но, (в наших исследованиях этого не было), если 

размеры кист превышают 4-5 см, или имеет место множественная кистозная 

дегенерация, или поли- или мультикистоз, то тут речь уже должна идти уже 

не о занятиях спортом, а уже о конкретном лечении и, в принципе, нужно 

думать, как вообще выйти из  этой ситуации. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 

СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ У ЛИЦ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
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             Также, у 2-х добровольцев и у 3-х обследованных с малым мочевым 

синдромом были выявлены различные, врожденные, так называемые 

аномалии развития почек (АРП): аномалии величины (гипоплазия – 2 

человека -  маленькая почка – «норма в миниатюре), взаимоотношения 

(сращения полюсами – чаще всего подковообразная почка, а также L и S-

образные почки - 1), количества (аплазия - одна почка - 1) и положения 

(дистопия – опущенная почка – подвздошная). В одном случае имелась 

врожденная сочетанная АРП -  тазовая дистопия единственной левой почки.  

             В норме на МРТ почки имеют бобовидную форму, хорошо 

визуализируются корковое и мозговое вещество (КВ и МВ), чашечно-

лоханочная система (ЧЛС), сосудистые ножки обеих почек. 

            При гипоплазия почки – «норма в миниатюре» визуализируются две 

почки. Одна – нормальной формы, размеров и величины, с нормальной 

дифференциацией ЧЛС. Другая – нормальной формы, размеры ее 

значительно уменьшены, границы между КВ и МВ несколько «смазаны». 

Общеизвестно, что гипоплазированная почка несколько меньше 

приспособлена к изменяющимся условиям внешней среды (в том числе и к 

физической нагрузке), чем нормальная. Здесь, налицо некоторое изменение  

состояния гипоплазированной почки по сравнению с контрлатеральной, на 

той стадии, когда нет еще каких-либо клинических проявлений (кроме 

малого мочевого синдрома), т.е. на доклиническом уровне. К, сожалению 

раньше,  до появления томографических методов (КТ и МРТ) на основании 

экскреторной урографии (ЭУ) и УЗИ зачастую ставили неправильный 

диагноз «сморщенная» почка и проводили ее нефрэктомию, т .е. удаляли 

практически здоровую почку. Сейчас, в результате широкого введения в 

клиническую практику томографических методов, эти времена прошли, и, в 

данной ситуации нужно четко представлять, что нужно несколько 

скоррегировать нагрузки и, при  необходимости (а может быть и в виде 

профилактики) провести соответствующее лечение в амбулаторных 

условиях.    

            Другой пример случайных находок – подковообразная почка. В 

данной ситуации обе почки «сращены» между собой верхними или 

нижними полюсами. Особенно хорошо это видно при МРТ с контрастным 

усилением. Как и при гипоплазии, подковообразная почка, также менее 

приспособлена к условиям внешней среды. В ряде случаев, при этом, почки 

имеют единую систему как кровоснабжения, так и мочевыделения. А,  вот 

это очень важно, так как понятия «спорт» и «травма» не отделимы и в 

последнее время спорт становится все более и более жестким, и все более 

грубым. К сожалению, нередко в ходе спортивных состязаний бывают 

травмы, сопровождающиеся разрывом почки и ее последующим удалением. 

Возможность спасти одну из сращенных почек в такой ситуации весьма 

невелика. Значит -  билатеральная нефрэктомия, а что дальше? Вопросов 

больше, чем ответов.  

            Еще один вид аномалий – дистопии почки (врожденное опущение - 

подвздошное или тазовое), вновь чаще встречалась у лиц второй группы, 
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причины те же (приспособляемость к условиям внешней среды) и вновь те 

же вопросы – защита от возможного травматизма, коррекция нагрузок и 

профилактика. 

            И последний вид аномалий, и возможно самый опасный и 

непредсказуемый. Врожденная АРП - количественная  - аплазия. У человека 

с рождения только одна почка, другой изначально нет. В нашем 

исследовании было 2 таких случая. Один из них - совершенно уникален – 

тазовая дистопия единственной почки. На основании результатов других 

методов исследования специалисты оказались в тупике – ни по УЗИ, ни - 

ЭУ почки не визуализировались, а по данным радиоизотопных 

исследований – то же самое, изотопы накапливались только в области 

проекции мочевого пузыря. И это у молодого человека с нормальными ЭКГ, 

АД и без всяких лабораторных и клинических признаков почечной 

недостаточности. МРТ-данные  сразу же позволили поставить правильный 

диагноз. В отличие от других видов АРП, в единственной почке происходит 

перестройка, она увеличивается в размерах, так называемая 

«компенсаторная гипертрофия», т.е. она увеличена в размерах (до 15-16 см 

в длиннике) - приходится «работать за двоих». В этих условиях (а они, 

особенно у спортсменов могут быть близкими к экстремальными) 

приспособляемость к условиям внешней среды может быть и снижена. 

Отсюда и «малый мочевой синдром», а при переохлаждениях могут 

присоединиться и другие проявления – острый пиелит (а в дальнейшем и 

пиелонефрит) и гломерулонефрит, которые могут перейти и в хроническую 

форму. И, опять же, а если игровая травма, которая может повлечь за собой 

нефрэктомию? Но, в данной ситуации почка одна! Что делать дальше? 

Гемодиализ? Это временная мера, и к тому же, во многом 

антифизиологическая, масса осложнений (остеопороз, гипоксия 

конечностей, миокарда, головного мозга, метаболические и электролитные 

сдвиги, изменения состояния внутренних органов и тканей и др). 

Трансплантация почки – до сих пор нет соответствующей юридической 

базы, и даже если операция будет успешной – приживется ли почка, как 

прием мощнейших иммунодепрессантов скажется на организме в целом, 

как долго организм будет воспринимать трансплантируемый орган и т.д. 

Это не говоря уже о финансовых затратах. Во всяком случае МРТ может 

способствовать решению ряда важных вопросов о том, в каком качестве 

человек может заниматься физкультурой и спортом.  

           Кроме того, 16-ти обследуемым была проведена МРТ надпочечников 

- у всех были нормальные клинико-лабораторные данные, ЭКГ, уровень 

АД, анализы крови и мочи). В норме надпочечники на МР-томограммах 

представлены в виде полоски, перевернутой «У» или  «Y».  Однако, у 4-х 

человек (все – 2-я группа) на томограммах наблюдалось некоторое 

увеличение надпочечников, неровностьих контуров и негомогенность 

структуры - явления аденоматоза. Т.е., имеет место самое начальное, 

доклинические изменение гормонального фона. Именно на этом этапе на 

подобные изменения  надо обратить самое пристальное внимание.  
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            В других случаях у обследованных обеих групп в проекции 

надпочечников визуализировались дополнительные образования, с четкими 

границами, размерами от 6-ти мм до 1 см. В современной классификации 

это называется «функционально-неактивные» образования надпочечников 

или «инциденталомы». Эта проблема мало изучена, но за этими людьми 

надо наблюдать. Это может продолжаться всю жизнь (иногда это 

выявляется только на секции), но вообще-то это «мина замедленного 

действия» и в один момент она может «взорваться». Причины – самые 

разнообразные, в том числе и травматического характера.    

           ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МРТ позволяет дать важную информацию о 

состоянии почек и надпочечников у спортсменов на доклиническом этапе. 

Своевременно проведенные МРТ-исследования во многом могут помочь в 

разрешении ряда вопросов. Это и профилактические меры (прежде всего 

защита органов-мишеней), специальный тренировочный режим, а также и 

решение принципиальных вопросов: а может ли данный спортсмен 

заниматься конкретным видом спорта, а если может, то при соблюдений 

каких условий? А может ему вообще противопоказано заниматься спортом? 

Разумеется, обследование спортсмена должно быть комплексным, и 

изолированные МРТ-данные почек и надпочечников вряд ли могут дать 

исчерпывающие ответы на все эти вопросы. Но, несомненно, они могут 

внести свой вклад в общую копилку. 
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Е.М. Калинин, к.п.н., мн.с., В.Н. Селуянов, С.К. Сарсания, Б.А. Стукалов 

Научно-исследовательский институт спорта 
 

Введение. Определение анаэробного порога (АнП) позволяет оценивать 

степень развития митохондрий в активных мышцах. В лабораторный условиях 

для определения АнП используют тест со ступенчато повышающейся 

мощностью с регистрацией потребления кислорода. В работе В.Н. Селуянова и 

Е.М. Калинина с соав. [3] было показано, что в полевых условиях возможно 

определение АнП по данным кардиоинтервалов при выполнении ступенчатого 

теста на велоэргометре или на стадионе. Новый метод существенно упрощает 

процедуру тестирования, дает возможность систематического обследования 

спортсменов, например, футболистов в годичном периоде. 

Цель. Исследовать аэробные возможности футболистов различной 

квалификации с использованием метода кардиоинтервалометрии.     

Методика. Для решения поставленной цели были обследованы 

футболисты от уровня второго дивизиона до уровня команд премьер лиги и 

национальной сборной команды (n=115, возраст футболистов 17-36 лет, вес 

77,3±7,8 кг, рост 182,4±6,6 см). Все спортсмены выполнили тест со ступенчато 

повышающейся мощностью на велоэргометре, исходная мощность 37,5 Вт, 

каждые 2 мин мощность увеличивалась на 37,5 Вт, при постоянном темпе 

педалирования – 75 об/мин. Одновременно регистрировали ЧСС, 

вариативность кардиоинтервалов и определяли кардиоинтервальный порог для 

каждого футболиста с помощью пульсометра Polar rs800.  

Результаты. Были рассчитаны средние значения показателей 

кардиоинтервального порога (КАнП) :  

 дисперсия (вариативность) кардиоинтервалов SD1 (мс); 

 мощность МКАнП  (Вт), МоКАнП (Вт/кг);  

 ЧСС КАнП (уд/мин).  

Из табл. 1 видно, что кардиоинтервальный порог наблюдается у всех 

футболистов на уровне SD1=2,00±0,55 мс,  при этом мощность у футболистов 

разной квалификации и амплуа достоверно различается.  

Показано, что у защитников и полузащитников выступающих в премьер-

лиги относительная мощность МоКАнП (Вт/кг) статистически достоверно 

выше по сравнению с игроками первого и второго дивизиона (p<0,001). 

Статистически достоверных различий между нападающими премьер-лиги и 

первого дивизиона по относительной мощности (МоКАнП, Вт/кг) не выявлено 

(p>0,05), но, у нападающих премьер-лиги наблюдается большая масса тела 

(p>0,1), а по абсолютной мощности кардиоинтервального порога между двумя 

группами футболистов наблюдаются достоверные различия (p<0,05).  

При сравнении вратарей была выявлена тенденция к увеличению 

абсолютной и относительной мощности кардиоинтервального порога 

(МоКАнП,  Вт/кг) с ростом спортивного мастерства (от второго дивизиона до 

ПОКАЗАТЕЛИ КАРДИОИНТЕРВАЛЬНОГО ПОРОГА  

ФУТБОЛИСТОВ РАЗЛИЧНОГО АМПЛУА И КВАЛИФИКАЦИИ 
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уровня премьер-лиги), различия не достоверны (p>0,1).   

Как показано в табл.1, футболисты премьер-лиги при высокой 

относительной мощности кардиоинтервального порога (МоКАнП, Вт/кг) 

характеризуются более высокими значениями  SD1 (мс), различия 

статистически достоверны (p<0,05).  

Так же была выявлена тенденция к росту массы тела футболистов разного 

амплуа от уровня второго дивизиона до уровня премьер-лиги, различия 

достоверны (p<0,05), при чем за счет увеличения мышечной массы, обхвата 

бедра и скоростно-силовых возможностей [4].  

С целью определения потребления кислорода на уровне вентиляционного 

ВАнП были произведены расчеты по формуле: 

 ПК ВАнП = 0,35 + 0,01*МКАнП(Вт) + 0,0016*ЧССКАнП + 0,106*SD(мс), 

л/мин [3]. 

Данные о потребление кислорода  представлены в табл.1 в относительных 

значениях. 

Таблица 1 

Результаты тестирования аэробных возможностей футболистов (n=115)  

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

КАнП 

SD,  мс 

МКАнП,  

Вт 

МКАнП, 

Вт/кг 

ЧСС 

КАнП  

уд/мин 

Вес, 

кг 

ВАнП 

мл/кг/мин 

x  x  x  x  x  x  

ВРАТАРИ 

ПЛ n=6 1,9 0,47 272,0 37,1 3,05 0,42 151,8 9,6 89,2 4,1 39,5 4,0 

ПД n=5 2,6 0,94 251,6 43,7 2,96 0,52 154,2 6,2 85,1 2,9 39,9 4,8 

ВД n=5 2,2 0,06 210,0 30,0 2,65 0,27 148,6 16,7 79,1 7,8 36,9 2,5 

  ЗАЩИТНИКИ 

ПЛ n=11 1,9 0,84 279,9 33,9 3,50 0,38 155,6 6,7 80,2 7,0 44,9 3,7 

ПД n=11 2,0 0,49 240,7 48,0 2,93 0,54 150,9 12,5 82,0 4,3 39,1 5,5 

ВД n=11 2,2 0,50 191,1 31,1 2,60 0,29 142,4 9,8 73,3 7,5 37,2 3,1 

  ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

ПЛ n=11 1,9 0,61 278,0 25,0 3,55 0,33 167,5 30,7 78,5 4,5 46,0 3,8 

ПД n=21 1,9 0,43 209,2 42,2 2,81 0,58 149,6 12,8 74,6 5,6 38,7 6,3 

ВД n=14 1,8 0,32 171,6 23,5 2,49 0,35 146,0 9,1 69,3 4,6 36,1 3,7 

  НАПАДАЮЩИЕ 

ПЛ n=7 2,0 0,24 273,4 19,5 3,34 0,16 152,9 10,7 82,0 5,9 43,2 2,4 

ПД n=7 1,8 0,38 225,3 40,0 2,95 0,47 146,9 10,2 76,4 6,7 39,8 5,2 

ВД n=6 1,9 0,16 187,8 21,7 2,59 0,13 141,8 6,0 72,6 8,1 36,8 2,1 

Примечание:  ПЛ – Премьер-лига, ПД – Первый дивизион, ВД – Второй 

дивизион, КАнП – кардиоинтервальный порог, МКАнП – мощность 

кардиоинтервального порога, ВАнП – вентиляционный анаэробный порог. 

 

Обсуждение. Полученные результаты согласуются с данными [2, 4], где 
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проводилось сравнение футболистов разного уровня мастерства по оценке 

аэробных возможностей мышц ног (потребления кислорода на уровне 

вентиляционного ВАнП), однако не согласуются с приводимыми величинами 

ПК АнП футболистов ведущих команд России [1], по нашим данным 

соответствующих только уровню игроков второго дивизиона. Такое различие 

возможно, например, при обследовании футболистов в разные периоды 

годичного цикла, в данной работе обследование футболистов проводилось в 

середине соревновательного периода, а в приводимой работе З.Г. 

Орджоникидзе (2007) в переходный период.  

Однако не всегда низкие аэробные возможности мышц ног футболистов 

характерны для переходного периода. Например, после смены главного 

тренера, в связи с неудовлетворительным выступлением команды, по 

результатам обследования были получены низкие значения ПК АнП (35,6±4,2 

мл/кг/мин) для начала соревновательного периода команды первого дивизиона. 

Квалификация нового главного тренера позволила учесть при планировании 

физической, технико-тактической подготовки индивидуальные особенности 

футболистов и применить для повышения аэробных возможностей – 

биологически целесообразные средства и методы тренировки. В результате 

после завершения соревновательного периода произошло статистически 

достоверное увеличение ПК АнП (с 35,6±4,2 до 49,0±7,5 мл/кг/мин, p<0,001), 

что в итоге привело к успешному выступлению команды.  

Выводы 

1. Определены  показатели аэробных возможностей  футболистов 

различного амплуа и квалификации по статистическому анализу 

кардиоинтервалов. В результате, чем выше уровень мастерства футболиста, тем 

статистически достоверно выше абсолютная МКАнП и относительная 

мощность кардиоинтервального порога МоКАнП, выше ЧССКАнП и масса 

тела футболистов.  

2. Высокие показатели относительной мощности МКАнП (Вт/кг) были 

выявлены у полузащитников и защитников выступающих в премьер-лиги. 
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В.В. Козлов, ст. преподаватель 

кафедры ТиМ гимнастики 

 

Мотоспорт и акробатика. Умение управлять мотоциклом и управление 

собственным телом. Как это сочетается?  

Мотоцикл потенциально опасен и это не секрет. Однако степень этой 

опасности зависит, прежде всего, от того, кто за рулем. Если водитель не хочет 

терять здоровье или даже жизнь, то прежде всего он должен понимать 

поджидающие его угрозы и быть к ним готовым. Это означает, что 

профессиональный мотоциклист должен знать ответ на два главных вопроса. 

Это вопросы: как выглядит опасность, и – какими навыками должен обладать 

водитель, чтобы этим опасностям противостоять? 

Настоящее сообщение посвящено ответу на второй вопрос, а именно – 

специальной акробатической подготовке мотоциклиста. Структура этой 

подготовки многообразна. Это, прежде всего, навыки вождения мотоцикла, в 

идеале – виртуозное мастерство вождения транспортного средства. Второй 

компонент подготовки и готовности мотоциклиста – его функциональное 

состояние, включающее целый ряд характеристик – самочувствие, 

концентрация внимания, врожденная и выработанная тренировкой быстрота 

двигательной реакции и др. Третий компонент – навыки самостраховки, 

необходимые в экстренных ситуациях и включающие в себя не только приемы 

экстремального вождения транспортного средства, необходимые в 

нестандарных ситуациях, но и приемы самостраховки, нужные в случае аварии. 

Последний компонент прямо связан с выработкой специальных навыков, 

основным средством воспитания которых является специальная акробатическая 

подготовка мотоциклиста.  Прикладные свойства акробатики широко известны. 

Во многих видах спорта для подготовки спортсменов используются именно ее 

средства. Это относится, прежде всего, к тем видам спорта и профессиональной 

деятельности, где предъявляются повышенные требования к развитию 

ловкости, быстроты двигательных реакций, ориентировки в пространстве, 

совершенствованию функций вестибулярного аппарата, навыков 

самостраховки, укреплению мышц и суставов, а также таких важнейших 

психических качеств как смелость, решительность, концентрация и 

переключение внимания. При этом акробатика не только располагает 

средствами, позволяющими развивать названные качества, но и привлекает 

своей доступностью.  

Одна из областей, в которых акробатика может с успехом применяться 

для специальной подготовки – мотоспорт и профессиональное вождение 

мотоцикла. Наиболее опасные и нередкие ситуации, возникающие при 

вождении мотоцикла – падения.  

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ИНСПЕКТОРОВ-МОТОЦИКЛИСТОВ ДПС ГИБДД МВД РФ 
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Анализ критических ситуаций приводящих к падениям с мотоцикла, 

позволил создать их классификацию (см. приложение 1). Нам удалось выявить 

наиболее типичные ошибки при падениях с мотоцикла: 

 широкое разведение рук и ног при отделении от мотоцикла(часто 

приводит к переломам и серьёзным травмам конечностей); 

 вылет головой вперед с прогибанием в пояснице (сопровождается 

сотрясениями головного мозга и травмами позвоночного столба); 

 скольжение и вращение на траектории баллистического движения 

мотоцикла (приводит к столкновению с мотоциклом); 

 падение на выпрямленные руки (травмы и переломы); 

  попытки раннего вставания на ноги при скольжении и вращениях 

(приводят к новым падениям). 

В соответствии с описанными ошибками предлагаются следующие 

контраварийные действия защитного характера (см. приложение 2) Для 

самостраховки мотоциклистов в критических ситуациях были разработаны 

практические рекомендации на основе акробатических технологий, 

используемых в спорте: 

• для снижения тяжести последствий падения в повороте необходима 

мгновенная оценка ситуации для выбора рационального приёма самостраховки; 

• на ранней стадии падения мотоциклист должен принять решение об 

отделении от мотоцикла, либо о продолжении совместного скольжения до 

полной остановки; 

• при скольжении на груди или спине положение головы должно 

обеспечить визуальный контроль над траекторией движения в зоне 

повышенной опасности; 

• для снижения скорости тела необходима максимальная площадь 

контакта с поверхностью; 

• мотоциклист может использовать кувырки вперед и назад для гашения 

угловых скоростей падения; 

• при вращении в зоне падения, руки должны быть прижаты к туловищу, 

так как отведение локтей в стороны может привести к перелому ключицы; 

• приземление после вынужденного полета необходимо выполнять на 

напряженные ноги, притом желательно освоить навыки приземления на любую 

ногу; 

• наиболее сложные аварийные ситуации возникают при «массовых 

завалах», либо при последовательных контактах с препятствиями, при которых 

неоднократно меняется траектория движения. Для сохранения безопасности 

мотоциклист должен уметь творчески конструировать цепочку 

последовательных защитных действий; 

• борьба с аварийной ситуацией за собственную безопасность должна 

продолжаться до полной остановки. Отказ от активных действий неприемлем 

как способ самостраховки.  

Овладение защитными действиями и их качественное применение 

возможно только при освоении комплекса базовой и специальной акробатики. 
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Одно из направлений применения акробатической подготовки – работа с 

профессиональными мотоциклистами – инспекторами ДПС. 

Профессия инспектора ДПС требует умения управлять мотоциклом в 

различных погодных условиях, в темное время суток, одновременно с подачей 

различных сигналов одной и другой рукой; находясь в движении и управляя 

мотоциклом, инспектор должен уметь следить за транспортным потоком, 

выполнять экстренные действия, связанные с торможением авто и 

мототранспорта, одновременно находящихся с ним в транспортном потоке. В 

рамках комментируемого исследования проведена работа, позволяющая 

заключить, что систематические занятия акробатикой по специальной 

программе, позволяют инспекторам ДПС более качественно и уверенно 

управлять мототранспортом, избегать падений при патрулировании, 

поддерживать хорошую физическую форму. Работа мотоинспектора – сезонна, 

и акробатические занятия позволяют более быстро готовиться к началу 

весенне-летнего сезона. 

Нами разработан комплекс специальной акробатической подготовки для 

мотоинспекторов. Он состоит из базовых акробатических упражнений, 

выполняемых на акробатической дорожке, гимнастическом помосте, на батуте 

с использованием поролоновой ямы и на специальном тренажёрном устройстве 

«Акробайк». «Акробайк» – это тренажёр, имитирующий мотоцикл и 

подвижную зону приземления (заявка на патент рег. № 2012115493 от 

18.04.2012 г.). 

По данной программе успешно проходят ежегодную подготовку к сезону 

инспекторы-мотоциклисты ДПС Московской области и Москвы. 
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Т.Г. Корниенко, соискатель, м.н.с. 

кафедры биохимии 

 

В процессе подготовки высококвалифицированных бегунов, 

специализирующихся в беговых дисциплинах, очень важно периодически 

владеть достоверной информацией о функциональном состоянии спортсменов, 

чтобы правильно выстраивать тренировочный процесс. В ведущих 

лабораториях мира сформировалось общепринятое мнение, что тестировать 

спортсмена необходимо в условиях, максимально приближенных к 

соревновательным, и при этом использовать оборудование, которое 

минимально «вредит» выполнению естественного движения спортсменов. В 

недавних опытах с высококвалифицированными бегунами на дистанцию от 100 

метров до марафонского бега [5] с использованием эргометрического метода 

«Wingate test» (30 секунд)  было обнаружено, что величины пиковой мощности 

и средней мощности зависели от длины пробегаемой дистанции и снижались с 

увеличением преодолеваемого пространства. С нашей точки зрения, 

проведение такого тестирования с регистрацией спидограммы бега 

чрезвычайно важно организовать как на беговой дорожке, так и в полевых 

условиях с регистрацией параметров внешнего дыхания и ЧСС. Это не будет 

вносить возмущающий характер в тренировочный процесс бегунов 

легкоатлетов и, кроме того, в силу непродолжительности времени, отводимого 

на данную процедуру, не будет представлять различные неудобства 

спортсмену, что позволит проводить данную тестирующую процедуру 

достаточно часто. 

Целью проводимых нами исследований явилась оценка ведущих 

факторов энергообеспечения в легкоатлетическом беге на различные 

дистанциии с помощью методов эргоспирометрии. 

     Задачи исследования: 1. Квантифицировать ключевые факторы, в 

наибольшей степени определяющие уровень спортивных достижений у бегунов 

легкоатлетов. 2. Установить энергетическую стоимость выполняемого 

упражнения по величине показателей вентиляционного прихода, долга и 

запроса  у легкоатлетов при пробегании дистанций от 200 до 2000 метров. 3. 

Разработать программу комплексных обследований для оценки уровня 

развития аэробных и анаэробных возможностей легкоатлетов  в различных 

беговых дисциплинах с помощью простых спироэргометрических методов 

обследования, а также кислородного статуса мышц, используя монитор 

тканевой спектроскопии InSpectra™ StO2. 

 Методика и организация исследования. Для решения поставленных 

задач были использованы следующие экспериментальные методы: 1. 

Эргометрические методы; 2. Газометрические методы; 3. Регистрация частоты 

ЭРГОСПИРОМЕТРИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ БЕГОВЫХ 

ДИСЦИПЛИНАХ, В ЛАБОРАТОРНЫХ И ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ: 

РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
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сердечных сокращений с помощью пульсовых мониторов; 4. Регистрация 

параметров внешнего дыхания с помощью методов волюметрии; 5. 

Определение степени насыщения гемоглобина кислородом в работающей 

мышце с помощью метода тканевой спектроскопии. 

В исследовании приняли участие 35 легкоатлетов в возрасте от 18 до 27 

лет, ростом от 175 до 186см, весом от 63 до 85кг, имеющих спортивную 

квалификацию от 1-го спортивного разряда до МСМК, специализирующихся в 

беге на различные дистанции (преимущественно средние и длинные бега). 

Испытания проходили как в лабораторных, так и в полевых условиях в период с 

сентября 2010 года по март 2012 года. Лабораторные испытания спортсменов 

включали в себя три стандартизированных теста: 1. Для оценки максимальной 

аэробной работоспособности использовали показатели скорости бега в тесте 

ступенчатого повышения нагрузки в беге на третбане; 2. Определение 

максимальных анаэробных возможностей производили в модифицированном 

тесте «МАМ» на велоэргометре; 3. С помощью  «Wingate» теста (30 секунд)  на 

велоэргометре определяли анаэробную гликолитическую емкость и мощность 

спортсменов. Каждый из тестов в лаборатории включал в себя регистрацию 

величины процентного насыщения гемоглобина кислородом в тканях (StO2) с 

помощью монитора насыщения тканей кислородом InSpectra, регистрацию 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) с помощью пульсовых мониторов Teem 

Polar (Финляндия), а также регистрацию параметров внешнего дыхания (объем 

выдоха, частота дыхания и легочная вентиляция) с помощью волюметра 

SV3000 (Россия) в режиме каждого выдоха. Уровень покоя 

вышеперечисленных показателей определялся в течение трех минут перед 

началом выполнения тестирующей процедуры, а период восстановления в 

течение пяти минут. Полевые испытания спортсменов проводились в 

естественных условиях, максимально приближенных к соревновательной 

деятельности с помощью прямых измерений динамики легочной вентиляции: 

до, во время и после пробегания легкоатлетами избранной дистанции в 

соревновательном режиме. Каждый из спортсменов, принимавших участие в 

исследовании, преодолел с соревновательной интенсивностью одну или две 

дистанции, в которых он специализируются. Всего в полевых исследованиях 

было использовано 5 различных отрезков – 200, 400, 600, 1000 и 2000 метров. 

Данные полевых и лабораторных  испытаний с применением методик 

волюметрии, тканевой спектроскопии, пульсометрии и газометрии 

обрабатывались с использованием специализированного программного 

обеспечения, а результаты подвергались статистической обработке с помощью 

функций, встроенных в Microsoft Excel. 

Результаты исследования. На рисунке 1 представлена динамика 

показателей легочной вентиляции при выполнении лабораторных испытаний в 

тесте МАМ на велоэргометре.  

Уровень легочной вентиляции в процессе выполнения теста изменяется 

незначительно, и только после окончания работы происходит его резкое 

увеличение, что характерно для всех трех повторов в тесте МАМ.  Подобная 

картина наблюдается и в динамике насыщения гемоглобина кислородом в 
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работающих мышцах (StO2) при выполнении того же теста МАМ на 

велоэргометре (рис. 2.). Величина StO2 во время теста практически не 

изменяется. После окончания теста уровень StO2 резко снижается. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей легочной вентиляции при выполнении 

лабораторных испытаний в тесте МАМ на велоэргометре    

Проанализировав результаты полевых испытаний, нельзя не отметить 

изменение динамики показателей суммарной пульсовой стоимости 

упражнения, которая напрямую зависит от длины преодолеваемой дистанции. 

Наибольшая величина вентиляционного долга зафиксирована на дистанции 400 

метров. На более длинных дистанциях вклад процессов анаэробного 

метаболизма, отражающегося в показателях вентиляционного долга, 

постепенно снижается. 

 
Рис. 2. Динамика насыщения кислорода в мышце при  выполнении 

лабораторных испытаний в тесте МАМ на велоэргометре 

Показатели вентиляционной стоимости работы после 

непродолжительного лаг периода на дистанциях 200 и 400 метров линейно 

возрастают параллельно с увеличением показателей суммарной 

вентиляционной стоимости упражнения. 

Заключение. 1. При выполнении упражнения с высокой интенсивностью 

(бег на 200 и 400 метров) максимальные значения уровня легочной вентиляции 

наблюдаются в период восстановления после окончания упражнения. В беге на 

200 метров показатели внешнего дыхания во время работы практически не 

возрастают по сравнению с уровнем покоя и достигают своего максимума уже в 
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период восстановления. 2. Уровень легочной вентиляции достигает своего 

максимума во время работы, начиная с дистанции пробегания 600 метров в 

отличие от значений частоты сердечных сокращений, которая своего 

максимума во время работы достигает при беге на 400 метров. Максимальные 

значения вентиляционного долга были зарегистрированы при пробегании 

дистанции  400 метров. При выполнении беговых тестов от 600 до 2000 метров 

значения вентиляционного долга практически не различались, но величина 

вентиляционного запроса возрастала в зависимости от длины пробегаемой 

дистанции. 3. Как свидетельствуют результаты проведенных нами испытаний в 

лабораторных условиях изменение уровня легочной вентиляции и процентного 

содержания StO2 у легкоатлетов-бегунов в тесте оценки максимальной 

мощности (МАМ) синхронизированы, но разнонаправлены.  
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ИНТЕНСИВНОЙ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ 

 

В.Р. Орел, к.б.н., доцент 

НИИ спорта 

  

Рассматривается процесс динамического взаимодействия сердца и 

сосудов [6, 7, 9, 10, 11] до и после мышечной работы. Исследуются показатели 

сосудистой нагрузки сердца (эластическое и периферическое сопротивления), 

под действием которых [3, 4, 5, 12] изменяются базальные показатели 

центральной гемодинамики: частота сердечных сокращений (ЧСС), ударный 

объем крови (УО) и минутный кровоток (МОК). Исследования изменений 

показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца в покое 

и сразу после выполнения мышечной работы важны для оценки 

функционального состояния и адаптивных возможностей системы 

кровообращения спортсменов.  

МЕТОДИКА 

В исследованиях принимали участие 24 спортсмена различных видов 

спорта с разрядом не ниже 1-го. Средний возраст испытуемых составлял 22,6 ± 

1,5 лет (от 19 до 27 лет).  Длина тела: 176,3 ± 3,1 см (от 171 до 186 см). Масса 

тела: 79,5 ± 4,2 кг (от 73 до 86 кг). Перед началом выполнения нагрузочных 

тестов на велоэргометре у каждого испытуемого измерялись показатели 

центральной гемодинамики и артериальное давление в режиме [10] 

трехмоментной ортопробы (сидя, стоя, лежа). Затем такие же измерения 

центральной гемодинамики и артериального давления производились сразу 

после выполнения испытуемыми каждой из двух нагрузочных процедур. 

Первая нагрузочная процедура включала  ступенчатую нагрузку на 

велоэргометре с выведением за 20 минут на ЧСС порядка  165-180 уд/мин; а 

вторая процедура состояла в работе на велоэргометре с постоянной мощностью 

до отказа в течение 5 – 7 минут (ЧСС порядка  165-180 уд/мин). 

Между нагрузочными процедурами был отдых в течение 30 минут. При 

выполнении трехмоментной ортопробы [10] артериальное давление измерялось 

аускультативно. Непрерывно регистрировалась реограмма центрального пульса 

методом тетраполярной реографии [2]. Архивированные в комплексе РЕОДИН-

504 результаты содержали данные о ЧСС, ударном объеме крови, фазах 

сердечного цикла и артериальном давлении. По этим данным вычислялись 

эластическое (Ea) и периферическое (R) сопротивления артериальной системы. 

Величины Еа и R зависят [5, 6, 9] от пяти показателей гемодинамики: Pd (ДАД)  

и  Ps  (САД) –  диастолическое и систолическое артериальное давление; 

ударный объем крови (УО); С, S – длительности сердечного цикла и периода 

изгнания соответственно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены усредненные результаты измерений показателей 

центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца, полученные до и 

 

СОСУДИСТАЯ НАГРУЗКА СЕРДЦА ДО И ПОСЛЕ  
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после выполнения цикла нагрузочных процедур на велоэргометре. В столбце 

(табл.) «После мышечной работы» приведены общие результаты измерений 

после двух нагрузок, поскольку средние индивидуальные данные были 

практически одинаковыми при измерениях показателей после каждой 

нагрузочной процедуры. 

Достоверные изменения [1] показателей (табл.) после выполнения 

нагрузочных процедур на велоэргометре наблюдаются для ЧСС (возрастание p 

< 0,001), диастолическое давление (возрастание p < 0,001), МОК (возрастание p 

< 0,001), ударный объем крови (убывание p < 0,001), эластическое 

сопротивление (возрастание p < 0,001).  

На рис.1 представлены зависимости индивидуальных средних значений 

ЧСС от эластического сопротивления (Еа) артериальной системы до и после 

мышечных нагрузок. Частота сердечных сокращений выраженно возросла 

после мышечных нагрузок в среднем на 30 уд/мин (табл.) и довольно строго 

связана с величиной эластического сопротивления, возрастая (рис.1) с 

увеличением Еа как в покое (ЧССдо), так и после нагрузок (ЧССп). 

 

Таблица   

Показатели центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца в покое и 

при восстановлении после двух видов мышечной работы 

Показатель 

До мышечной 

работы 

После мышечной 

работы 

Частота сердечных 

сокращений (ЧСС), уд/мин 66,1 ± 7,8 96,6 ±  9,1 

Систолическое артериальное 

давление, мм рт.ст.  135,8 ± 8,8 138,6 ± 11,2 

Диастолическое 

артериальное давление, мм 

рт.ст. 76,4 ± 6,5 82,1 ±  6,6 

Минутный кровоток (МОК), 

л/мин 7,4 ± 0,9 8,0 ± 1,2 

Ударный объем крови (УО), 

мл 113,0 ± 16,6 84,7 ± 13,3 

Периферическое 

сопротивление (R), дин с см-

5  1288,0 ± 197,1 1261,3 ± 235,2 

Эластическое сопротивление 

(Еа), дин см-5   1168,7 ± 252,2 1577,2 ± 380,6 



 67 

При этом после мышечной работы эластическое сопротивление (рис.1) 

также в среднем возросло (табл.) на 408,5 дин см-5. 

 

На рис.2 представлены изменения индивидуальных средних величин 

ударного объема крови в зависимости эластического сопротивления до и после 

выполнения мышечной работы. Величины (рис.2) УО достоверно снижаются с 

ростом эластического сопротивления, как в покое так и после выполнения 

мышечной работы. При этом (рис.2) ударный объем крови принимает 

наибольшие значения именно при сниженных величинах жесткости Еа 

артериальной компрессионной камеры, что вполне согласуется с данными 

таблицы, а также работ [7, 10]. 

Рис.1. Зависимости частоты сердечных сокращений(ЧСС)  от  
эластического сопротивления до и после нагрузки 

y = 0,005x + 89,3 
R = 0,257 

y = 0,0134x + 50,4 
R  = 0,432 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

500 1000 1500 2000 2500 3000 

Эластическое сопротивление (Еа), дин см-5 Ч
а

ст
о

т
а

 с
ер

д
еч

н
ы

х
 с

о
к

р
а
щ

ен
и

й
 

ЧССдо 

ЧССп 



 68 

 
На рис.3 представлены зависимости минутного кровотока (МОК) от 

эластического сопротивления артериальной системы до и после выполнения 

мышечной работы. Аналогично данным рис.2 для ударного объема крови, 

наибольшие значения МОК в среднем достигаются при наименьших величинах 

эластического сопротивления.  

 

 

Рис.3. Зависимости минутного объема крови (МОК) от  

эластического            сопротивления до и после мышечной работы 
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Рис.2. Зависимости ударного объема крови от эластического  
сопротивления до и после нагрузки 
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Регрессионная зависимость МОКдо от Еа до нагрузки расположена 

(рис.3) строго под регрессионной зависимостью МОКп от Еа  после 

выполнения мышечной работы.  

Снижение минутного кровотока при увеличении (рис.3) эластического 

сопротивления, как до выполнения мышечной работы, так и после ее 

выполнения, связано с тормозящим, демпфирующим влиянием Еа на величину 

ударного объема крови, достоверно снижающим величину УО (табл., рис.2). 

Несмотря на то, что рост Еа все же сопряжен в этих условиях с увеличением 

ЧСС (рис.1), снижение УО оказывается более существенным (рис.2), 

вследствие чего и реализуется соответствующее уменьшение МОК (рис.3).   

Заметим также, что демпфирование УО и МОК, снижающее их величины 

с ростом эластического сопротивления (рис.2, 3) не производится 

непосредственно за счет упругости сосудов артериальной системы [4, 6, 11, 12]. 

Тормозящее воздействие на сердечный выброс УО и минутный кровоток МОК 

осуществляется вязкостным периферическим руслом, противодействие 

которого капиллярному потоку крови определяется величиной (табл.) 

периферического сопротивления R [5, 7, 12] артериальной системы.  

На рис.4 представлены зависимости ударного объема крови (УО) от 

периферического сопротивления (R) артериальной системы до выполнения 

интенсивной мышечной работы на велоэргометре и непосредственно после ее 

окончания.  

 
В отличие от подобной зависимости УО от эластического сопротивления 

(рис.2) наблюдается достаточно строгая связь данных с двумя почти 

параллельными регрессионными прямыми (рис.4), отстоящими друг от друга 

приблизительно на 30 мл, что вполне согласуется с разностью между средними 

значениями УОдо и УОп (табл.).  

 Рис.4. Зависимости ударного объема крови от периферического  
сопротивления до и после нагрузки 
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При этом, как и в случае зависимостей УО от эластического 

сопротивления (рис.2) наименьшим значениям периферического сопротивления 

отвечают наибольшие величины ударного объема крови (рис.4). 

На рис.5 представлены зависимости МОК от периферического 

сопротивления артериальной системы до и после выполнения мышечной 

работы. Две регрессионные прямые (рис.5), отвечающие данным МОК до и 

после интенсивной мышечной работы, практически совпадают, а 

индивидуальные средние значения МОК и периферического сопротивления 

отражают весьма тесную регрессионную связь между ними. Это вполне 

согласуется с большими (по абсолютной величине) значениями (рис.5) 

коэффициентов корреляции (|R| > 0,9). Расположение точек (рис.5) вдоль 

соответствующих регрессионных прямых отвечает превышению среднего 

МОКп  после мышечной работы над МОКдо до выполнения работы на 0,6 

л/мин (табл.). 

 
 На рис.6 представлены зависимости эластического сопротивления от 

периферического до выполнения мышечной работы (Еа-до) и после ее 

выполнения (Еа-п). 

Рис.5. Зависимости минутного объема крови (МОК) от  
периферического сопротивления до и после мышечной работы 
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Регрессионные прямые, отвечающие зависимостям Еа-до и Еа-п (рис.6) 

от периферического сопротивления (R), являются возрастающими. 

Следовательно, увеличение R в покое и при восстановлении сопряжено с 

ростом эластического сопротивления артериальной системы. Регрессионная 

прямая, отвечающая изменениям Еа-п после физической нагрузки, расположена 

строго выше регрессионной прямой для Еа-до (рис.6), что согласуется с 

данными таблицы, поскольку (табл.) среднее значение Еа-п превышает среднее 

значение Еа-до на 408,5 дин см-5. 

Выводы 

1. Рост эластического сопротивления в покое и при восстановлении 

сопряжен с увеличением частоты сердечных сокращений. 

2. Возрастания эластического и периферического сопротивлений в покое 

и при восстановлении сопряжены со снижениями величин ударного объема 

крови (УО) и минутного кровотока (МОК). 

3. Увеличение периферического сопротивления (R) в покое и при 

восстановлении сопряжено с достоверным ростом эластического 

сопротивления артериальной системы. 
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В.Н. Селуянов, к.б.н., Щеменок Н.П., Власов В.В., Шуленкова Л.Н. 

Кафедра естественно-научных дисциплин 

 

Введение. Сфигмография это исследование пульсового колебания 

сосудистой стенки. Первый пик пульсовой волны, соответствующий 

анакротическому периоду пульсовой волны, образуется в период систолы. 

Амплитудное значение анакротической фазы носит также название амплитуды 

пульсовой волны и соответствует ударному объему крови при сердечном 

выбросе, предоставляя таким образом косвенные сведения о степени 

инотропного эффекта. Второй пик пульсовой волны, соответствующий 

дикротическому периоду пульсовой волны, образуется за счет отражения 

объема крови от аорты и крупных магистральных сосудов и частично 

соответствует диастолическому периоду сердечного цикла. Дикротическая фаза 

предоставляет информацию о тонусе сосудов. 

В представленных определениях модель процесса представлена не 

полностью и не проверена с помощью методов моделирования. В связи с этим 

целью настоящего исследования было построение модели изменения 

артериального давления и изучения причин его изменения. 

Математическая модель. Выброс крови в аорту приводит к ее 

растягиванию и образования «пузыря». Эта масса крови обладает кинетической 

энергией, поэтому должна колебаться и постепенно терять кровь благодаря 

выходу ее в артериальную систему. Колеблющуюся массу крови в аорте можно 

определить как аортально-компрессионную камеру (АКК).  

Давление в АКК можно описать следующим дифференциальным 

уравнением: 

dP/dt = V1-V2 +X, 

 где dP/dt изменение давления в АКК,  V1 скорость прихода крови в АКК, 

V2 – скорость выхода из АКК, X – изменение размера АКК, вызывающего 

колебание давления в АКК под действием накопления энергии упругой 

деформации в стенке аорты. Изменение размера АКК зависит от ударного 

объема, силы сопротивления артериальной сосудистой стенки и вязких сил 

(рассеивания энергии). Решение дифференциальных уравнений выполнялось 

численно. В компьютерную программу можно ввести скорость поступления 

крови в аорту, коэффициент упругости стенки аорты, вязкость системы АКК. 

Затем можно было в графическом виде изучить изменение давления в АКК. 

Инструментальные методы исследования. Для сравнения результатов 

расчетов с экспериментальными данными использовался английский прибор 

PulseTrace PCA 2.  Принцип действия прибора основан на теории 

распространения и отражения пульсовой волны, которая регистрируется с 

помощью высоко-чувствительного фото - плетизмографического датчика и 

последующего контурного анализа цифровой пульсовой волны. 

  МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В АРТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ С 

ПОМОЩЬЮ АОРТАЛЬНОЙ КОМПРЕССИОННОЙ КАМЕРЫ 
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Испытуемые. Были обследованы спортсмены высшей квалификации 

циклических видов спорта (n=16)  и студенты технического ВУЗа (n=26). 

Результаты. Обследование спортсменов показало, что в 80% случаев 

имело место изменение давления с 3 пиками на сфигмограмме с частотой 

колебаний 5,9гц. При регистрации сфигмограмм у студентов в большинстве 

случаев были зафиксированы только 2 пика изменения давления с частотой 

колебаний 8,1 гц. Различия статистически достоверны при р<0.05. Отношение 

минимального значения (середина между двумя первыми пиками) к 

максимальному значению второго пика в группе спортсменов составила 60% 

против 80% у неспортсменов.  

Математическое моделирование показало, что для получения 3 и более 

пиков на сфигмограмме необходимо увеличить тонус (жесткость) стенок АКК 

или увеличить вязкость АКК. Наиболее вероятно, что на практике имеет место  

сглаживания формы кривой в результате  увеличения вязкости, интенсивности 

рассеивания энергии. Различие в амплитуде пиков характеризует величину 

ударного объема сердца и скорость выхода крови из АКК. 

Вывод. Спортсменов отличает низкие величины вязкости аортально-

компрессионной камеры на фоне низкой величины тонуса стенки аортально-

компрессионной камеры. Увеличение параметров вязкости и жесткости АКК 

характерно для нетренированных людей.   
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В.Н. Селуянов, к.б.н., Н.П. Щеменок , Л.Н. Шуленкова 

Кафедра ЕНД 

 

Введение. Сфигмография это исследование пульсового колебания 

сосудистой стенки. Первый пик пульсовой волны, соответствующий 

анакротическому периоду пульсовой волны, образуется в период систолы. 

Амплитудное значение анакротической фазы носит также название амплитуды 

пульсовой волны и соответствует ударному объему крови при сердечном 

выбросе, предоставляя таким образом косвенные сведения о степени 

инотропного эффекта. Второй пик пульсовой волны, соответствующий 

дикротическому периоду пульсовой волны, образуется за счет отражения 

объема крови от аорты и крупных магистральных сосудов и частично 

соответствует диастолическому периоду сердечного цикла. Дикротическая фаза 

предоставляет информацию о тонусе сосудов. Аорта может быть представлена 

в виде аортально-компрессионной камеры (АКК)[1] 

Цель исследования – определить особенности сфигмограммы у лиц 

разного возраста и физической активности 

Инструментальные методы исследования. Для регистрации 

сфигмограммы использовался английский прибор PulseTrace PCA 2.  Принцип 

действия прибора основан на теории распространения и отражения пульсовой 

волны, которая регистрируется с помощью высоко чувствительного фото - 

плетизмографического датчика и последующего контурного анализа цифровой 

пульсовой волны. 

Для анализа полученных с помощью аппарата Trace Pulse PCA 2 данных,  

дополнительно ввели, свои расчетные величины, позволявшие с большей 

точностью проанализировать сфигмограммы испытуемых. 

 Для оценки эластичности сосудов предложили использовать частоту 

колебания стенки аорты (Fa) в Гц,  

Fa= 1/PPT*1000 

где, PPT – время в миллисекундах, между первым  и вторым пиками на 

сфигмограмме. 

Flex=H2/H1,  где H2- это высота второго пика на сфигмограмме,  Н1- это 

высота первого пика на сфигмограмме,  

Вязк АКК (вязкость аортально-компрессионной камеры) 

Вязк АКК= Hmin/ H2, 

где  Hmin это высота на сфигмограмме западения или минимума между 

первым и вторым пиками, а Н2- это высота второго пика на сфигмограмме, 

Испытуемые. Были обследованы спортсмены высшей квалификации 

циклических видов спорта (n=20), студенты и аспиранты технического ВУЗа 

(n=22), занимающиеся по методике «изотон» (n=16) [2], также испытуемые от 

31 до 50 лет (n=15) и испытуемые в возрасте от 51 года и старше (n=38). 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ДАННЫМ СФИГМОГРАФИИ 

У ЛИЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
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Результаты. На первом этапе проводился отбор патологических случаев 

от нормальных. Анализ сфигмограмм в каждой группе показал, что в группе 

спортсменов совсем не наблюдаются патологические формы сфигмограммы, 

самый низкий процент  патологических случаев наблюдается в группе от 17 до 

30 лет – 36,3%, далее – в группе от 31 до 50 лет 40% и в группе «изотон» –

43,8%, в группе старше 51 года наблюдается самый большой процент 

патологических случаев -- 73,7%.  

Также наибольший процент сфигмограмм с 3 пиками наблюдался среди 

спортсменов и в группе изотон, 35% и 31,2% соответственно. 

На втором этапе проводился анализ «нормальных» случаев сфигмограмм 

в группах по таким показателям как упругость, эластичность и вязкость АКК 

В среднем самая высокая частота колебаний Fa  наблюдается в группе 

изотон, затем по убывающей, в группе от 17 до 30, 51 год и старше, затем 

спортсмены и самая низкая частота колебаний наблюдается в группе  от 31 до 

50 лет. 

Однако, различия статистически недостоверны между спортсменами и 

представителями других групп (p>0.05) 

Показатель  эластичность артерий  в группе изотон (Flex=56,7) 

приближается к значениям в группах спортсменов (Flex=57,3)  и от 17 до 30 лет 

(Flex=57,9). 

Различия статистически недостоверны (p>0.05), тогда как в группах от 31 

до 50 и старше 51 года она достоверно  (p<0.05) ниже (Flex=48) и (Flex=44) 

соответственно, отсюда мы делаем вывод о полезности занятий 

оздоровительной физической культурой по системе Изотон. 

Анализируя данные по Вязкости АКК мы видим, что самые высокие 

показатели  100,75 наблюдаются в группе Изотон,  затем в группе от старше 31 

г – 91,63 и в группах от 17 до 30 и старше 51 г соответственно 87,69 и 87,85 – 

самые низкие показатели наблюдаются в группе спортсменов и равны 70, 5. 

Различия статистически достоверны между спортсменами и представителями 

других групп (p<0.01) 

Вывод. Спортсменов отличает низкие величины вязкости аортально-

компрессионной камеры и высокая эластичность артериальной системы, 

отсутствие патологических форм кривой сфигмограммы. Группу изотон 

отличает высокие величины тонуса стенки аортально-компрессионной камеры 

и артериальной системы, при сохранении высоких показателей вязкости тканей 

окружающих АКК. Увеличение параметров вязкости АКК, снижение 

эластичности артериальной системы характерно для нетренированных людей 

второго зрелого возраста.   
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В.Н. Селуянов, к.б.н., А.Б. Буров 

Кафедра ЕНД 

 

Градация мышечного напряжения осуществляется двумя основными 

путями: 1) рекрутированием (motor unit recruitment) двигательных единиц (ДЕ), 

2) изменением частоты поступающих импульсов к мышечным волокнам (rate 

coding). Предполагается, что имеется возможность синхронизации работы ДЕ 

(В.М.Зациорский, 1966). Совпадение  во времени отдельных разрядов двух или 

более ДЕ, выходящее за пределы случайного, называют синхронизацией. (А.Г. 

Фельдман, 1979). Проверим реальность этого явления с помощью 

моделирования. 

Для понимания механизмов производства мышечного напряжения 

(изометрического) необходимо построить модель нервно-мышечного аппарата. 

Моделирование. В простейшем случае модель должна включать нейрон 

в двигательной зоне коры головного мозга. Аксон, идущий в спинной мозг, 

разветвляющийся там для иннервации всех альфа–мотонейронов данной 

мышцы. Размеры альфа-мотонейронов существенно различаются, что связано с 

порогом их активации. Маленькие мотонейроны имеют низкий   порог, 

крупные более высокий.  

Имитационное моделирование. Каждый импульс, поступающий из 

двигательного нейрона коры, достигает всех альфа-мотонейронов, но 

активируются только те, для которых будет преодолен порог активации.  

Активный альфа-мотонейрон продуцирует  импульсы в  соответствии со 

степенью возбуждения. Причем маленькие альфа-мотонейроны в пределах 5-

10гц, а самые крупные 40- 60гц.  Каждый импульс, посылаемый альфа-

мотонейроном, достигает всех мышечных волокон данной ДЕ (А.Г.Фельдман, 

1979).  

Напряжение МВ данной ДЕ зависит от частоты импульсации. (в простой 

модели тормозные влияния на частоту импульсации альфа-мотонейрона со 

стороны симпатической нервной системы исключаем – временная и 

пространственная суммация). При увеличении частоты импульсации 

происходит переход от режима одиночного сокращения, зубчатого к гладкому 

тетанусу. Дальнейшее увеличение частоты не приводит к росту силы 

напряжения МВ данной ДЕ. Причиной наступления предела является 

достаточно полный выход из Т-трубочек ионов кальция, поэтому вероятность 

образования актин-миозиновых мостиков достигает предела. Следовательно, 

синхронизация электрических импульсов разных ДЕ не может повлиять на 

напряжение активных МВ. 

Реальные ДЕ имеют разного размера тела мотонейронов и количество 

синаптических связей, поэтому у каждого мотонейрона своя предельная 

частота импульсации. В связи с этим невозможна синхронизация электрических 

импульсов различных ДЕ в естественных движениях, поэтому поверхностная 

СИНХРОНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ  

КАК ФАКТОР МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ 
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электромиограмма прямопропорционально связана с силой напряжения 

мышцы. 

Надо заметить, что существует возможность искусственной 

синхронизации электрических импульсов с помощью электростимуляции. При 

утомлении высокопороговых ДЕ, частота импульсации в них снижается, 

поэтому увеличивается вероятность синхронизации импульсов в 

высокопороговых и низкопороговых ДЕ. Однако, влияниях этого явления на 

рост силы нет. Поскольку МВ функционируют в тетаническом режиме и не 

могут реагировать на каждый отдельный электрический импульс. Приходящие 

в МВ электрические импульсы уже не могут увеличить концентрацию ионов 

кальция в саркоплазме. 

Другим способом синхронизации электрических импульсов ДЕ является 

математическое моделирование (Yao, Wanxiang et al., 2000). 

В работах под руководством R.M. Enoka (2000, 2010), было выполнено 

математическое моделирование нервно-мышечного аппарата на основе 

разработок Fuglevand and colleagues (1993). В результате было показано, что 

искусственная синхронизации электрических импульсов различных ДЕ 

приводит к росту амплитуды поверхностной ЭМГ, но без роста силы 

напряжения мышцы. 

В наших исследования (В.Н.Селуянов Е.Г.Антохина, 1997) 

использовалась математическая модель мышцы, в которой имелось 100 ДЕ и 

100 МВ. Каждая двигательная единица имела свою собственную предельную 

частоту импульсации и порог активации. В мышечных волокнах 

моделировались биоэнергетические процессы и процесс активации МВ за счет 

выхода кальция из Т-трубочек. Учитывалась также степень натяжения 

сухожилия мышцы. В результате были получены известные зависимости «сила 

– пЭМГ», электромеханический интервал (ЭМИ) и мышечная композиция. 

Увеличение количества быстрых МВ приводит к уменьшению ЭМИ, как это 

было показано в исследованиях P.Komi (1979). 

Увеличение силы и выносливости приводит росту амплитуды 

поверхностной ЭМГ, причем, в большей мере при выполнении силовой 

тренировки. Причина этого явления пока не ясна, предполагается, что могло 

произойти увеличение числа На/К каналов в аксонах  и мембранах МВ. В 

результате дожна вырасти частота импульсации в МВ и рост пЭМГ (Vila-Chã 

C, Falla D, Farina D., 2010). 

Рекрутирование всех ДЕ в мышцах ног происходит при достижении 85% 

от максимальной силы, в мышцах рук  - 60%./ Рост силы сопровождается 

увеличением частоты импульсации ДЕ. Более подробно познакомиться с 

проблемой влияния тренировочной работы на работу ДЕ можно в обзорной 

статье Duchateau, Jacques, John G. Semmler, and Roger M. Enoka (2006) . 

Вывод. Теоретические (модельные) представления о роли синхронизации 

электрических импульсов различных ДЕ в росте силы мышечного напряжения 

говорят, как о невозможности синхронизации в естественных условиях, так и о 

невозможности влияния ее на рост мышечного напряжения. 
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3 НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 

  

 Рис. 1 – Простейшая вероятностная модель розыгрыша мяча (очка) в 

волейболе 
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 Представление изучаемых объектов в виде многоуровневых систем 

является эффективным методологическим подходом [5]. Это положение 

распространяется и на исследование особенностей спортивных соревнований, 

которые часто имеют хорошо выраженную иерархическую структуру. Можно 

предположить, что в таких условиях только рассмотрение всей системы 

спортивных результатов сделает возможным выявление количественных  

закономерностей их продуцирования и позволит решать ряд других задач, 

существенных для теории и практики спорта.  

 В качестве примера реализации указанного подхода ниже представлено 

краткое описание системы теоретико-вероятностных моделей 

соревновательной деятельности в волейболе, охватывающей 8 уровней 

спортивных результатов – от модели розыгрыша мяча до модели финальной 

части многоэтапного соревнования. 

 При моделировании отдельной игры в волейболе необходимо задать 

исходные вероятности (например, выигрыша мяча соперниками в различных 

ситуациях), которые в первом приближении принимаются постоянными в ходе 

соревновательной деятельности. На основании этих исходных данных можно 

получить оценки вероятностей выигрыша очка, партии и игры в целом.  
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В качестве простейшей модели розыгрыша мяча (очка) на рисунке 1 

представлена вероятностная модель – поглощающая цепь Маркова с 4 

состояниями [4]. Предполагается неизменность вероятностей во времени и их 

независимость от прошлых событий (марковское свойство). 

Соответствующий математический аппарат позволяет вычислить 

вероятность попадания процесса в любое допустимое состояние. 

Если, например, с мячом действует команда «1», то, начиная с этого момента, с 

учетом возможного многократного перехода мяча от соперника к сопернику, 

для нее вероятность 
b

P  выигрыша данного мяча (очка) равна 

 

 
1 2 3

2 2
1b

p p q
P

p q
 (1) 

 

 Если указанный начальный момент рассматривать как «нападение», то 

формула (1) может использоваться для вычисления оценок эффективности 

(полезности) атакующих действий. Путем соответствующей детализации 

моделей розыгрыша мяча для всех игровых действий в волейболе были 

получены формулы оценки эффективности, точность которых подтверждена 

эмпирическим материалом [1].  

Следует подчеркнуть, что вероятности переходов из одного состояния в 

другое в модели на рисунке 1 в действительности существенно зависят от права 

подачи в розыгрыше, эта особенность будет явно учитываться в дальнейшем 

изложении.  

  Следующим уровнем моделей игры в волейбол является модель 

розыгрыша партии, позволяющая по вероятностям выигрыша очка вычислить 

вероятность выигрыша с 1 по 4 партии 
.25set

P  и пятой партии
.15set

P . Для 

определения этих величин в принципе можно вывести аналитические 

соотношения, используя математический аппарат теории вероятностей с 

элементами комбинаторики, как это было сделано для игры по классическим 

правилам [1]. Однако получаемые математические выражения отличаются 

крайней громоздкостью. Вместе с тем, для нахождения точных численных 

оценок без получения общего решения можно воспользоваться рекурсивным 

алгоритмом, который легко реализуется, например, стандартными средствами 

рабочего листа электронной таблицы.    

Пусть  k  – количество очков, набираемых победителем в партии (при 

условии разницы не менее 2 очков). Тогда, следуя правилам волейбола, в 

первой-четвертой партии 25k , а в пятой –  15k . Для вычисления 

вероятностей выигрыша партии организуется трехмерный массив размером 

2 ( 1) ( 1)k k  ячеек. В последующих обозначениях первый индекс массива 

соответствует праву подачи команды «1» или «2», два других индекса 

соответствуют количеству набранных соперниками очков (от 0 до k ). Право 
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подачи при счете 0:0 определяется жеребьевкой, т.е. 
1,0,0 2,0,0

0.5P P . 

Остальные ячейки массива заполняются рекуррентными формулами:  

 

 
1, 1, 1, , 1, 2, , 1, 2, , 1 2, , 2, 1, , 2,

, ,

0, 1, 2, ..., 1, 0, 1, 2, ..., 1,

n m n m S n m R n m n m S n m R
P P p P p P P p P p

n k m k
 (2) 

 

где  
,n m  

– количество очков, набранных в ходе партии соответственно 

командами «1» и «2», 

   
1, ,n m

P  – вероятность принадлежности права подачи команде «1» при 

счете :n m   

 
2, ,n m

P  – то же для команды «2», 

 
1, 1,

,
S R

p p  – вероятности выигрыша мяча (очка) командой «1» 

соответственно при своей подаче и при подаче соперника, 

 
2, 2,

,
S R

p p  – то же для команды «2». 

Вероятности 
1,S

p , 
1,R

p , 
2,S

p  и 
2,R

p  могут быть рассчитаны по формуле (1) 

при условии, что входящие в ее правую часть исходные вероятности заданы с 

учетом принадлежности права подачи в розыгрыше.   

После ввода исходных данных и выполнения вычислений в части 

трехмерного массива, соответствующего подаче команды «1», в строке с 

номером  1k  первые 1k  ячеек содержат вероятности выигрыша партии 

командой «1» со счетом от : 0k  до : ( 2)k k . Во второй части массива (подача 

команды «2») в колонке с таким же номером содержится аналогичная 

информация для команды «2». Для случая достижения счета ( 1) : ( 1)k k  

строится дополнительный массив, который позволяет рассчитать вероятности 

завершения партии при игре до достижения разницы в 2 очка. Вероятности 

выигрыша партии в итоге вычисляются как сумма вероятностей завершения 

партии с любым допустимым счетом в пользу одного из участников.  

Модель следующего уровня позволяет вычислить вероятность выигрыша 

игры 
m

P  (например, из 5 партий) по предварительно полученным вероятностям 

.25set
P  и 

.15set
P : 

 

 3 3 2 2

.25 .25 .25 .25 .25 .15
3 (1 ) 6 (1 )

m set set set set set set
P P P P P P P  (3) 

 

 Сумма в правой части (3) содержит вероятности выигрыша игры со 

счетом соответственно 3:0, 3:1 и 3:2. 

 Приходится констатировать, что уровнем сыгранной игры практически 

исчерпываются возможности получения точных (аналитических или 

численных) оценок вероятностей продуцирования спортивного результата в 

волейболе, поскольку попытка вычисления вероятностей различных вариантов 

завершения турниров с многочисленными участниками приводит к 

непреодолимым вычислительным трудностям. Например, двухкруговой турнир 
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12 команд (132 игры) даже без учета выигранных партий и очков может 

завершиться 132 392 5.444 10 вариантами, каждый из которых должен 

учитываться при вычислении итогового распределения мест. 

Кроме того, заданием вероятностей выигрыша мяча  невозможно 

воспользоваться при моделировании целого турнира с участием разных по 

своему уровню соперников, поскольку для одной и той же команды в разных 

матчах эти  вероятности будут меняться в зависимости от степени 

противодействия. Поэтому для изучения закономерностей продуцирования 

спортивных результатов на уровне соревнований (турниров) потребовалась 

другая парадигма, связанная с представлением состязания в виде процесса 

актуализации соревновательных потенциалов соперников [2].    

Соревновательный потенциал – это способность участника изменять ход 

состязания  в свою пользу. 

Величина соревновательного потенциала неодинакова в различных 

соревновательных ситуациях.  Например, в волейболе и других аналогичных 

спортивных играх величина соревновательного потенциала различается при 

своей подаче и при подаче соперника.  

Актуализация соревновательного потенциала в каждой ситуации 

трактуется как вероятностный эксперимент, в котором вероятности 
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E E   – то же для команды j . 

Соревновательные потенциалы соперников задавались постоянными в 

ходе соревнований. 

 Для иллюстрации возможностей изучения многоуровневой системы 

результатов в ходе турнира был выбран регламент чемпионата мира 2010 года 

среди мужских команд. Схема проведения завершающей части этого 

чемпионата предусматривала ряд этапов: 

1. На первом этапе 24 команды образовывали 6 подгрупп по 4 команды.   

2. На следующем этапе 18 сильнейших команд (по 3 из каждой 

подгруппы) по определенной схеме распределялись в 6 подгрупп по 3 команды.   

3. Затем по 2 сильнейшие команды из каждой подгруппы распределялись 

в 3 группы по 4 команды. 

4. Далее команды, занявшие первые, вторые и третьи места в подгруппах, 

образовывали четверки и по способу с выбыванием проводили полуфинальные 

и финальные игры соответственно за 1-4, 5-8 и 9-12 места.   
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Игры в подгруппах на 1-3 этапах проводились в один круг. 

 Изучение особенностей продуцирования спортивных результатов в ходе 

этого чемпионата проводилось приближенно методом Монте-Карло (методом 

статистических испытаний) [3]. Моделирующая программа, составленная на 

алгоритмическом языке Visual Basic for Application в составе электронной 

таблицы MS Excel, использовала стандартный алгоритм генерации 

последовательности событий (выигрышей очков) с заданными по формулам (4) 

вероятностями. Подсчет количества выигранных очков, определение выигрыша 

партии и игры проводилось в соответствии с правилами волейбола, а 

прохождение командами различных этапов чемпионата – в соответствии с его 

регламентом. В процессе моделирования накапливалась статистика о 

результатах каждого участника на всех уровнях – от розыгрыша мяча до 

итогового распределения мест в соревновании.  

Для моделирования турнира в настоящем исследовании 

соревновательные потенциалы 24 участников задавались как геометрическая 

прогрессия со знаменателем 0.98, для самой сильной команды (ранг 1) 

1, 1,
1000, 1400

S R
E E . Такая конфигурация соревновательных потенциалов 

приближенно обеспечивала распределение количества выигранных очков и 

партий, подобное фактическим результатам проведенного чемпионата.  

С учетом медленной сходимости результатов моделирования методом 

Монте-Карло для получения устойчивых оценок было проведено 100 тыс. 

повторений.  

По соображениям компактности на рисунке 2 представлен фрагмент 

результатов исследования – относительные частоты занятия каждой из 4 самых 

сильных команд одного из 12 мест. Как и следовало ожидать, команда с 

наибольшим соревновательным потенциалом наиболее часто занимала первое  
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Рис. 2 – Распределение итоговых мест с 1 по 12 для команд, имеющих ранг 

соревновательного потенциала с 1 по 4, по результатам компьютерной 

имитации чемпионата мира 2010 года по волейболу среди мужских команд 

место. 2 и 3 места она занимала примерно в два раза реже, а шансы занять 4 

место были меньше еще в три раза. Это указывает на определенную 

чувствительность правил волейбола и регламента чемпионата к преимуществу 

какого-либо участника, что заслуживает положительной оценки. Однако для 

сильнейшей команды частота попадания на 5 место была в три раза выше, чем 

на более высокое 4 место (механизм этого явления связан с попаданием этой 

команды во вторую группу  полуфиналистов). Этот далеко не очевидный 

недостаток регламента явно нарушает естественный спортивный принцип, 

согласно которому более сильный участник должен иметь больше шансов 

занимать более высокие места.   

Таким образом, в результате проведенных исследований разработана 

методология построения многоуровневых систем математических моделей 

продуцирования спортивных результатов. В зависимости от особенностей 

каждой модели ее свойства могут изучаться точными аналитическими или 

численными методами, либо приближенно путем имитации функционирования 

модели методом Монте-Карло. Благодаря этому любое изменение оценки 

величины соревновательного потенциала участника соревнования и его 

соперников, а также изменения отдельных пунктов правил и регламентов 

соревнований становится возможным оценивать на уровне изменения 

спортивных результатов, включая итоговое распределение мест. 

Применение изложенного подхода можно обеспечивает возможность 

решения ряда актуальных научно-практических задач, к которым, в частности, 

относятся: 

 количественная характеристика закономерностей продуцирования 

спортивных результатов в ходе соревнования;  

 оценка эффективности соревновательных действий; 

 оценка метрологических характеристик правил соревнований в 

различных видах спорта; 

 синтез правил соревнований с заданными свойствами; 

 решение прямой и обратной задачи продуцирования спортивных 

результатов; 

 оценка критичности соревновательных ситуаций  (например, для 

определения степени эмоциональной устойчивости спортсменов); 

 оптимизация спортивной тактики; 

 выявление закономерностей организации спортивного отбора. 

Поскольку представленный подход к моделированию спортивных 

соревнований оказался применимым для волейбола с его очень развитой 

иерархией спортивных результатов в ходе отдельной игры и многоэтапных 

турниров, то нет никаких принципиальных ограничений для аналогичных 

исследований и в других видах спорта.   

 



 86 

 

 

 

Литература 

1. Бунин, В.Я. Теоретико-методические основы информационного 

обеспечения соревновательной деятельности в волейболе: дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.04 / В.Я. Бунин. – Л., 1981. – 225 с. 

2. Бунин, В.Я. Основы теории соревновательной деятельности: учеб.-

метод. пособие / В.Я.Бунин. – Минск: БГОИФК, 1986. – 32 с. 

3. Бусленко, Н.П. Метод статистических испытаний (Монте-Карло) и его 

реализация на цифровых вычислительных машинах / Н.П.Бусленко, 

Ю.А.Шрейдер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 1961. – 226 с. 

4. Кемени, Дж. Конечные цепи Маркова / Дж. Кемени, Дж. Снелл. – М.: 

Наука, 1970. – 271 с. 

5. Месарович, М. Теория иерархических многоуровневых систем / 

М.Месарович, Д.Мако, И.Такахара. – М.: Мир, 1973. – 344 с. 

 

 

 



 87 

Ю.К. Гавердовский, д.п.н., проф. 

кафедры ТиМ гимнастики 

 

           Ключевые слова: сеанс обучения в занятии, качество исполнения, 

прогрессирование, критерии успеха/неуспеха, застой в обучении, стабилизация 

качества, феномен врабатывания, цикличность показателей качества исполнения, 

общая динамика качества исполнения. 

  

           В сообщении  рассматриваются некоторые закономерности динамики 

качества исполнения упражнения в масштабе т.н. «сеанса обучения», т.е. – части 

учебно-тренировочного занятия, посвященной непосредственной работе над 

освоением одного конкретного упражнения. Основа сообщения – данные 

двухгодичного эксперимента с детьми 7-8 лет, занимавшимися акробатикой. 15 

мальчиков обучались акробатическим упражнениям, в частности – перевороту 

назад, которое подверглось предварительному биомеханическому анализу. Было 

зафиксировано 466 занятий, на каждом из которых каждая попытка каждого 

занимавшегося (всего – более 60000 реализаций) оценивалась согласно 

разработанной десятибалльной шкале ошибок. Обучение велось целостным 

методом при участии постоянного тренера.   

          Спорадические признаки прогрессирования в занятии. Исследование 

показало, что одним из признаков динамики обучения в начале освоения 

движения являются характерное явление типа «выбросов/сбросов». Последние 

носят характер единичных, как бы внезапных, но закономерных отклонений от 

текущей «нормы», когда относительно монотонное течение процесса обучения 

сменяется проявлением новых для ученика признаков исполнения упражнения. 

Принципиально важны случаи позитивных отклонений – выбросов, которые 

связаны, как можно полагать,  с   возникновением системообразующих, 

конструктивных тенденций в организации двигательного действия (поскольку при 

обучении, особенно в начальной его стадии, случайная удача  в исполнении 

упражнения гораздо менее вероятна, чем неудача). В свою очередь, негативные 

отклонения, сбросы, могут иметь  более разнообразную природу, так как 

обусловливаются не только принципиальными ошибками в двигательных 

действиях спортсмена, но и разного рода сбивающими факторами.  Показательны 

парные разнонаправленные изменения типа выброс/сброс. С достаточным 

основанием можно полагать, что  в таких случаях имеет место  реактивное   

поведение  спортсмена, когда удачное, часто неожиданное, исполнение движения 

вызывает в 1-2 последующих попытках обратный эффект, причина которого – 

своего рода эйфорическое состояние, приводящее к снижению уровня 

мобилизации, рассредоточению внимания и т.п. Симптоматика в форме 

выбросов/сбросов часто является, вероятно, свидетельством повышения 

восприимчивости   спортсмена  к различным агентам воздействия, включая 

указания тренера, собственные двигательные представления, соответствующие им 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ «МИКРООБУЧЕНИЯ» 

ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ 
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компоненты действий и разнообразные сбивающие факторы. Таким образом, 

прогрессирование в обучении часто начинается с «расшатывания» ранее 

обозначившегося стереотипа исполнения с временными отклонениями не только 

в положительную, но и отрицательную стороны, что весьма важно учитывать в 

работе. 

Устойчивые  формы  прогрессирования  появляются по мере настойчивого 

поискового продолжения работы с целенаправленным подкреплением удачных 

попыток исполнения. Так, часто серия попыток из посредственных исполнений 

начинает затем прерываться более удачными реализациями, чередующимися с 

временными возвратами к первичному состоянию, но к концу  сеанса обучения 

определенно утверждается на более высоком уровне исполнения.   При таком 

«восхождении по ступеням»  возможны и естественны временные отступления к 

пониженному качеству исполнения при сохранении общей тенденции на 

повышение. 

             Критерии успешности работы гимнаста в отдельной попытке 

исполнения относительны. Оценивая признаки прогрессирования в обучении, 

нельзя ограничиваться формальной констатацией успеха/неуспеха в конкретной 

попытке исполнения упражнения. Даже самый успешный «выброс» в исполнении 

упражнения может быть бесполезным в плане дальнейшего обучения и 

совершенствования, если спортсмен не понял как ему  именно это  удалось. И 

напротив, провал, «сброс» в исполнении может быть весьма продуктивен 

дидактически, если спортсмен  способен хорошо осознать причины конкретной 

реализации  движения. С дидактической точки зрения  продуктивность каждой 

моторной реализации определяется не только, а часто и не столько степенью 

соответствия полученной картины движения поставленной задаче, сколько 

глубиной и точностью осознания спортсменом причин получения данного 

результата исполнения и  средств, необходимых для его повторения или 

коррекции. 

             Феномен врабатывания. Исследования подтверждают известные 

наблюдения, согласно которым практический каждые сеанс обучения начинается 

с относительно неудачных реализаций ранее уже исполнявшегося упражнения. 

Для преодоления этой стартовой фазы занятия необходимо, прежде всего, 

восстановить в памяти перцептивный образ  действия-движения, настроить 

необходимые для этого координационные механизмы, соразмерив полученные 

ощущения со своим реальным текущим состоянием. В этом отношении первые 

попытки исполнения, как правило, представляют собой не столько 

конструктивный, сколько тестирующий характер, и уже  потому не могут быть 

совершенными.   Первое в сеансе исполнение упражнения должно особенно 

внимательно контролироваться, если нужно – исполняться с интенсивной 

направляющей помощью и, независимо от степени успешности попытки, 

сопровождаться внимательным разбором и четкой  установкой на предстоящую 

работу, включая немедленную коррекцию замеченных недостатков.   

          Стабилизация исполнения должна по-разному оцениваться на разных 

уровнях освоенности упражнения. На начальном этапе освоения упражнения 

ученики совершают грубые ошибки во всех элементах упражнения и выполняют  
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его только благодаря тотальной помощи-страховке, купирующей все недостатки 

двигательных действий. Стабилизация двигательных действий на этом уровне 

недопустима, т.к. может привести к закреплению двигательного действия в форме 

искаженного навыка. По мере совершенствования движения стабилизация 

движения играет все более позитивную роль. Появление временных, но более 

устойчивых плато – характерный признак прогрессирования. Спортсмен 

постепенно закрепляется на достигнутых «высотах», лишь иногда допуская 

«откаты» на относительно низкие позиции. Наконец, лишь  достаточно 

стабильное исполнение упражнения в его технически завершенной целевой форме 

не только не должно внушать опасения, но и принципиально необходимо.   

 Цикличность качества исполнения характерна практически для всех фаз 

разучивания спортивного упражнения. Как правило, показатели качества 

исполнения упражнения в масштабе сеанса обучения носят переменный характер, 

при котором успешные реализации чередуются с относительными неудачами. В 

процессе обучения неустойчивость двигательных действий и соответствующих 

им оценок возникает всякий раз, как только спортсмен начинает использовать 

новую для него систему управления движением, еще не закрепленную в навыке. 

До тех пор, пока двигательный навык не сформирован, исполнение упражнения 

по определению не может быть стабильно удовлетворительным. Тренер должен 

знать, что  неудачи исполнения (даже на фоне уже проявившихся успехов) – 

совершенно нормальны при условии, что общая тенденция обучения –  

положительная. В связи со сказанным, кривая качества исполнения в сеансе 

обучения носит волнообразно-циклический характер. Этот признак достаточно 

устойчив и составляет как бы цикл, измеряемый – по результатам эксперимента – 

примерно   пятью реализациями. Цикличность качества исполнения может 

говорить о закономерных психофизиологических процессах,  когда изменяются 

состояние мобилизации и реактивности спортсмена, эмоциональный фон, 

процессы внимания, связанные с этим признаки утомления и восстановления 

работоспособности и др. Подметив определенную  цикличность колебания 

качества оценок, можно сделать полезные выводы относительно рационального 

поведения спортсмена, его настройки перед попытками, в которых неудача 

вероятна и закономерна; необходимо выработать установку на ожидание не 

столько желательного, сколько вероятного результата исполнения с учетом 

периодичности изменения его качества. 

Характеристическая кривая занятия. В идеале тренер всегда 

рассчитывает на положительную динамику качества исполнения упражнения или, 

по крайней мере, на сохранение уровня обученности, достигнутого на 

предшествующих занятиях. Последнее весьма характерно, поскольку, как 

отмечалось, прогрессирование носит  ступенчатый  характер с 

последовательным закреплением «на занятых высотах», имеющих вид плато.  

Возможность оптимального завершения занятия (фактически – прерывания 

работы над упражнением до следующего к нему обращения) в существенной 

степени зависит от изменения функционального состояния спортсмена, от 

«дрейфа» его двигательных качеств, состояния утомления (в том числе 

эмоционального, нервно-психического) от начала занятия к его окончанию. 
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Наиболее успешное обучение падает, как правило, на максимум/оптимум 

работоспособности в занятии, тогда как продолжение интенсивного обучения на 

фоне явно нарастающего утомления, чаще всего, непродуктивно, а нередко – 

просто опасно. Тренер должен  стремиться завершать занятие со спортсменом не 

только на удачной, хотя бы «благополучной», реализации, но и вовремя, т.е. до 

вхождения спортсмена в пессимальную функциональную фазу.  

В связи со сказанным, характеристическая кривая сеанса обучения может 

носить весьма разнообразный вид, не исключающий отсутствия прогресса в 

обучении и даже его регресса. И только по результатам работы в масштабе 

завершенного обучения, включающего в себя весь массив последовательных 

занятий, динамика  обучения описывается классической восходящий кривой с 

«положительным»  и «отрицательным» ускорениями и асимптотой при выходе на 

финальное плато с положительной оценкой качества исполнения упражнения. 
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ОСОБЕННОСТЯМИ СИТУАЦИЙ БОЯ 

 

П.В. Галочкин, к.п.н., ст. преподаватель, Н.В. Галочкин, 

преподаватель, В.Н. Клещев, В.А. Киселев 

Кафедра теории и методики бокса и кикбоксинга 

 

Моделирование ситуаций боя и изучение нюансов реагирования на них со 

стороны его участников является условием позволяющим сделать управление 

подготовкой спортсмена более эффективным [1,2,3,4].  Важнейшим аспектом 

поднимаемой проблемы, является характеристика изменений в показателях  

специальной деятельности боксера в связи с необходимостью повысить ее 

активность. Недостаток знаний по этому вопросу применительно к 

современному боксу обуславливает актуальность настоящего исследования.  

Целью настоящего исследования являлось изучение изменений в 

показателях специальной деятельности боксера в связи с особенностями 

ситуаций боя, как условие эффективного управления его подготовкой. 

Активность является важнейшим компонентом, определяющим 

тактический рисунок боя. Повышение активности часто применяют в случае 

необходимости изменить ход боя: подавить физически и морально соперника, 

реализовать свое преимущество в физических кондициях, создать для 

соперника особо сложные и тяжелые условия поединка и т.д. 

Изменения активности в бою могут реализовываться в виде следующих 

действий: быстрый старт в начале раунда боя;  непрерывное давление на 

противника; интенсивный финиш в конце раунда боя и т.д.  

Активность является важнейшим оружием, позволяющим боксеру 

приобретать, возвращать и удерживать контроль над ситуацией. Важнейшим 

проявлением активности в бою могут являться количество наносимых ударов и 

их тоннаж. 

В нашем случае, установка на темповую работу, с максимальными 

характеристиками тоннажа ударов актуализировалась заданием тренера, в 

котором он характеризовал ситуацию как ту, в которой за относительно 

небольшой промежуток времени (раунд) нужно попытаться отыграть 

потерянные в предыдущих раундах очки. Данная ситуация чаще всего 

отличается наличием большого количества исполнительных действий, 

отсутствием выраженной подготовки их, стремлением использовать любую 

возможность для нанесения ударов, частым выходом на среднюю дистанцию и  

стремлением ее сохранить. Такая ситуация достаточно характерна для бокса. В 

случае неудачно складывающегося боя универсальной является установка  на 

повышение активности боевых действий. Секундант выражает ее словами:  

«Ну, давай, подерись, прибавь, жестче, мощнее, больше ударов!», – с 

соответствующими мимикой и жестами. 

Нас интересовали изменения, происходящие со структурой деятельности 

боксера, их направленность и сдвиги, как проявление перестройки, коррекции 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРА В СВЯЗИ С 
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поведения, направленного на обеспечение контроля над ситуацией и набор 

победных очков. 

С целью получения интересующих нас данных испытуемый тестировался 

на специальном тренажере «Киктест», обеспечивающем определение тоннажа 

наносимых ударов и их количество.  

В ходе работы на тренажере давались три тактические установки: а) 

работа в привычном режиме; б) ситуация боя усложняется и активность нужно 

увеличить (≈50%);  в) ситуация, когда бой практически проигран и нужно 

боксировать так, чтобы за оставшийся раунд отыграть потерянные очки или, по 

крайней мере, отдать победу как можно дороже. Каждая тактическая установка  

давалась на один раунд (2 минуты) и следовала в описанном выше порядке. 

Соответственно, вся работа на снарядах продолжалась 3 раунда с минутным  

перерывом между раундами. Работа на тренажере снималась на 

видеокамеру, что позволяло оценить количественные характеристики 

повторяемых и ситуативных действий. Полученные данные приведены в 

таблице. 

Как следует из наших данных, количество наносимых ударов при 

установках на активацию своих действий, увеличивается незначительно.  

 

Существенных различий не обнаружено. Вместе с тем, существенно 

(P<0,01) повышается тоннаж наносимых ударов.  (Различия существенны 

между первым и вторым раундами работы на тренажере «Киктест»  и между 

первым и третьим раундами). Таким образом, при установке на повышение 

активности чаще увеличивается не только и не столько количество наносимых 

ударов, сколько их тоннаж. Спортсмен, выходя из привычного ритма боя, 

начинает наносить более жесткие удары, акцентированные серии, тратит много 

сил и, в целом, увеличивает количество наносимых ударов незначительно. При 

этом, среднее количество повторяющихся комбинаций существенно не 

возрастает, а существенно возрастает количество ситуативных действий 

(P<0,01) между данными первого и второго раундов, которое существенно 

(Р<0,01) падает к третьему раунду по сравнению со вторым при возросшем 

тоннаже действий, что подчеркивает вывод о переходе на более жесткие удары 

при отсутствии достоверного увеличения их количества в то время как  

установка была на увеличение их количества. Аналогичную ситуацию мы 

можем наблюдать и в реальном бою. Однако, там эта ситуация еще более 

сложная, так как для реализации активности в ударах нужно выйти на 

соответствующую дистанцию и в соответствующем стартовом положении 

относительно соперника, а это  противник сделать активно мешает, что не 

имеет места при работе на Киктесте.  Вместе с тем, нужно отметить, что данная 

ситуация существенно отличается от просто темпового боя или раунда, когда 

«все получается» и соперник не имеет существенного преимущества. 



Таблица 

 

Показатели специальной деятельности (KICKTEST) боксеров в связи с особенностями ситуаций боя (n=18) 

 

                           Ситуация 

боя 

 

Показатель  

и статистические 

характеристики 

1-й раунд 

(привычный режим 

боя)  

(I) 

2-й раунд 

(увеличение темпа 

боя на ≈ 50%) 

(II) 

3-й раунд 

(отыгрывание очков в 

условиях дефицита 

времени)  

(III) 

Сравниваемые 

ситуации и оценка 

степени достоверности 

различий между ними 

(Z-критерий знаков) 

1. Количество ударов Х  
σx 

V 

94,2 

±15,9 

16,9% 

104,2 

±8,6 

8,3% 

112,3 

±18,5 

16,5% 

Z005=14 

I-II Z=12 не значимо 

I-III Z=13 не значимо 

II-III Z=12 не значимо 

2. Тоннаж ударов (кг) Х  
σx 

V 

13883,7 

±3271,4 

23,6% 

17243,5 

±5185,9 

30,08% 

18476,8 

±6170,3 

33,4% 

Z001=15 

I-II Z=16, P<0,01 

I-III Z=18, P<0,01 

II-III Z=13 не значимо 

3. Количество     

    повторяющихся  

    комбинаций  

Х  
σx 

V 

30,6 

±11,2 

36,6% 

32,4 

±8,1 

25,0% 

32,4 

±13,6 

42,0% 

Z005=14 

I-II Z=9 не значимо 

I-III Z=8 не значимо 

II-III Z=9 не значимо 

4.  Количество  

     ситуативных  

     действий 

Х  
σx 

V 

15,4 

±8,2 

53,2% 

22,2 

±10,5 

47,2% 

17,6 

±7,8 

44,3% 

Z001=15 

I-II Z=18 , P<0,01 

I-III Z=8 не значимо 

II-III Z=16 , P<0,01 
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Ситуацию отыгрывания очков лучше не допускать, а в случае ее 

возникновения быть готовым к адекватным действиям. С этой целью нужно в 

подготовке моделировать соответствующее положение во взаимодействии 

бойцов, включая в программу тренировочного занятия  

соответствующие задания и готовя боксера к эффективным действиям в 

этих условиях.  

 Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующее 

заключение.  

В условиях эксперимента, моделирующего ситуацию боя, требующую 

сокращения отставания в оцененных судьями ударах, получены данные, 

говорящие об изменении в этих условиях привычной структуры деятельности 

со стороны соотношения в ней повторяющихся и ситуативных действий, 

привычных характеристик тоннажа ударов. Типовые изменения 

характеризуются незначительным повышением количества наносимых ударов и 

существенным увеличением их тоннажа (Р<0,01). Экстраполяция приведенных 

данных на условия реального поединка позволяет предсказать характер 

действий боксера в данной ситуации и разработать рекомендации, 

направленные на повышение эффективности подготовки к ним. 
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доцент кафедры теории и методики гольфа 

 

В 2009 году гольф вновь был включен в программу Олимпийских игр, что 

определяет необходимость разработки методик подготовки юных спортсменов, 

в том числе и методик общей физической подготовки, и методик ее оценки. С 

другой стороны, тестирование общей физической подготовленности в 

отечественных учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности является необходимой процедурой этапного и текущего 

контроля и, применительно, к гольфу эта тема разработана не в полной мере. 

Кроме того, отсутствие исследований по этой теме в отечественных и 

иностранных источниках специальных научных знаний также определяет 

актуальность настоящей работы. 

В результате критического аналитического обзора более 100 научных 

отечественных и зарубежных публикаций, имеющих отношение к этой теме, 

были определены: объект исследования – общая физическая подготовленность 

(ОФП)  игроков в гольф, предмет исследования – способы и результаты 

тестирования ОФП гольфистов; и сформулирована гипотеза: обоснованная 

оптимизация количества и содержания тестов ОФП позволяет получить 

необходимый набор данных для однозначной оценки подготовленности 

игроков при меньших затратах времени и сил. 

Вообще говоря, достижение цели работы: оптимизации количества и 

содержания комплекса тестов, может быть достигнуто многими способами и по 

многим основаниям: эвристическим, логическим, педагогическим, 

статистическим и др. При этом, полученные результаты не всегда могут быть 

однозначно интерпретированы. В нашем исследовании, для придания большей 

определенности, результаты тестов ОФП представлялись в единых единицах 

измерения – в единицах энергии: внешней удельной механической работы, 

совершаемой при выполнении тестов. 

При этом решались следующие задачи: 

разработка математических моделей внешней механической работы при 

выполнении тестов ОФП; 

определение статистической достоверности результатов тестирования, 

вида их распределения и значимости различий во времени; 

определение зависимостей между результатами различных тестов ОФП; 

сравнение результатов тестов с результатами спортивных достижений в 

гольфе; 

определение главных компонентов дисперсии и объема совершенной 

работы при выполнении тестов. 

Для решения указанных выше задач использовались методы многолетних 

педагогических наблюдений спортсменов СДЮСШОР «Московская школа 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ТЕСТОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ИГРОКОВ В ГОЛЬФ 

 

А.Н. Корольков, к.т.н., 
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гольфа», методы математической статистики и математического 

моделирования. 

Педагогические наблюдения проводились в течение 3-х лет. Наблюдались 

спортсмены массовых разрядов юноши и девушки 14-16-ти лет. Оценивались 

результаты групп по 20-40 испытуемых. Тестирование проводилось по 

окончании восстановительного периода в декабре в легкоатлетическом манеже 

ГЦОЛИФК. 

К рассмотрению принимались результаты тестов: наклон вперед из 

положения сидя, прыжок в длину с места, бег на 60 и 3000 м, сгибания и 

разгибания туловища за 1 минуту, отжимания и подтягивания. Всего было 

получено и затем проанализировано более 1400 результатов измерений. 

 

 

Математические модели для тестов сгибания и разгибания туловища, 

подтягивания и отжимания разрабатывались, исходя из условия равенства 

моментов сил тяжести и мышечной тяги, приложенных к рычагу второго рода. 

При этом предполагалось, что преодолевающая работа равна уступающей, а все 

испытуемые мезоморфы с некоторым средним положением общего центра 

масс. 

Затраты энергии при прыжке в длину с места и в беге на 60 и 3000 м 

определялись по модели Р. Батлера [5] и эмпирическим данным, полученным в 

свое время в работах [1, 3, 4]. 

Установлено, что разработанные математические модели обеспечивают 

возможность сравнения результатов различных тестов ОФП в единых единицах 

измерения, а  в качестве критериев могут использоваться дисперсия, объем и 

мощность совершенной работы. 

Для установления возможности применения параметрических методов 

математической статистики была осуществлена проверка гипотезы 

«распределение не отличается от нормального» для результатов всех 

измерений. Установлено, что распределения  результатов всех тестов - 

нормальные (р = 0,05) за исключением теста «подтягивания». После этого были 

установлены зависимости между результатами различных тестов с 

коэффициентами корреляции больше 0,7. 

Для юношей такие пары составили: 60 м – прыжок в длину с места, 

подтягивания – отжимания, 3000 м – отжимания; для девушек: 60 м – прыжок в 

длину с места. 

Полученные результаты позволяют устранить «избыточные» тесты при 

селекции детей способных к занятиям гольфом, и в комплексе тестов для 

текущего контроля. 

Результаты тестов ОФП также сопоставлялись с результатами 

спортивных достижений в гольфе. 

Установлено, что наиболее тесную связь со спортивными достижениями 

имеют результаты тестов у юношей: в прыжке в длину с места и сгибаниях-

разгибаниях туловища за одну минуту, а у девушек: в прыжке в длину с места и 



 97 

отжиманиях. Результаты этих тестов определяют 15-30% общей «вариации» 

спортивных результатов от аппроксимирующих кривых. 

Преобразование результатов тестирования к единым единицам измерения 

позволило применить к ним метод главных компонентов [2]. При этом 

подразумевалось, что чем больше изменение некоторой переменной, то  тем 

большее влияние она оказывает на состояние общей физической 

подготовленности. У юношей и у девушек такими переменными (71 и 91 % 

общей дисперсии, соответственно) оказались результаты тестов, связанных с 

действием мышц верхних конечностей. 

Такой анализ главных компонентов дисперсии совершенной работы 

позволяет вносить обоснованные изменения в тренировочный процесс в 

исследуемых тренировочных группах. 

Большую часть объема совершенной работы при выполнении тестов 

ОФП у юношей и девушек (79 и 90%) составили главные компоненты, 

связанные с результатами бега на 3000 м. Эти результаты показывают, что 

дистанцию в этом испытании необходимо уменьшить до 1500 метров для 

достижения большего веса результатов в других тестах. 
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Кафедра ТиМ гребного и парусного спорта 

 

Ключевые слова: общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка, функциональное состояние организма,  

индивидуальные особенности, объем  тренировочной  нагрузки. 

Аннотация. Выявление путей оптимального построения тренировочного 

процесса в академической гребле, позволяющие учитывать индивидуальные 

особенности занимающихся. 

Актуальность. Высокий уровень развития академической гребли в 

современных условиях современного спорта требует наряду с 

совершенствованием методов и средств подготовки спортсменов, более 

углубленного индивидуального подхода, основанного на комплексном 

изучении функциональных резервов организма, выделении признаков и 

качеств, развитие которых в наибольшей степени способствует достижению 

высоких результатов в конкретном виде спорта. Рост спортивного мастерства 

во многом зависит от степени развития физических качеств, функциональных 

возможностей организма юного спортсмена, которые в значительной мере 

определяют индивидуальные особенности занимающихся на всех этапах 

спортивной подготовки. При этом, характерным является то, что по мере роста 

спортивных результатов, требования к индивидуализации тренировочного 

процесса резко повышаются . 

Анализ специальной научно-методической литературы и опыт 

подготовки гребцов-академистов 12-14 лет показали, что проблема 

индивидуализации тренировки юных спортсменов не получила еще 

достаточного научного обоснования. Следует отметить, что в большинстве 

работ позитивно рассматривается ориентация на модели при решении задач 

разносторонней физической подготовки, однако конкретных программ 

направленного тренировочного воздействия для достижения должного уровня в 

развитии физических качеств в них не приводится.  

При этом респираторная и сердечно-сосудистая системы как образующие 

части кислородтранспортной системы организма является зоной повышенной 

нагрузки в циклических видах спорта.  

Исходя из этого, построение тренировочного процесса с оценкой 

функциональных и резервных возможностей организма спортсмена является 

актуальной проблемой в современном детско-юношеском спорте. 

Цель исследования: совершенствование построения спортивной 

тренировки в годичном макроцикле спортсменов-академистов 12-14 лет на 

основании оценки индивидуальных особенностей и функциональных 

резервных возможностей занимающихся.  

АКАДЕМИСТОВ 12-14 ЛЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗЕРВА ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ГРЕБЦОВ-
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Организация исследования 

В ходе тренировочных занятий юных спортсменов, в течение всей 

экспериментальной работы,   проводились педагогические наблюдения, в ходе 

которых уточнялись фактический объем выполненной нагрузки, интенсивность 

применяемых в тренировке средств, а также в месячном и годичном цикле. 

При проведении исследования для определения уровня физической 

подготовленности юных спортсменов и ее динамики под влиянием 

тренировочной программы применялись контрольные испытания, 

соответствующие требованиям спортивной метрологии и широко распро-

страненные в практике гребного спорта . 

Уровень специальной выносливости характеризовался результатом на 

дистанциях 1000 и 2000 м, скоростно-силовые качества оценивались по тестам 

прыжок в длину с места, 20 прыжков с ноги на ногу на дальность. Общая 

выносливость оценивалась результатом в беге на 3000 м, а силовая выносли-

вость - несколькими тестами: тягой и жимом штанги 25 кг за 2 минуты из 

положения лежа, подтягиванием на перекладине, выполнением специального 4 

минутного теста. Максимальная сила оценивалась максимальным жимом и 

тягой штанги из положения лежа (кг). 

В процессе педагогического эксперимента была прослежена динамика 

спортивных результатов у испытуемых. 

Для получения объективной информации о специальной физической ра-

ботоспособности применяли комплекс инструментальных методик, позво-

ляющих определить состояние организма во время 4-х минутного тестирования 

на гребном эргометре. Анализ тестирования выявил, что спортсмены с 

высоким уровнем работоспособности характеризуются большой мощностью 

гребка при более экономичной работе сердечно-сосудистой системы в отличие 

от спортсменов с низким уровнем работоспособности. 

 Тестирование юных спортсменов проводилось в лабораторных условиях 

на велоэргометре со ступенчато-повышающейся нагрузкой до отказа. 

Тестирование выполняли с начальной мощностью 450 кгм/мин при повышении 

мощности ступени нагрузки на 450 кгм/мин через каждые 3 минуты. Время 

было индивидуально предельным для каждого спортсмена и характеризовало 

величину предельной работы. 

Спирография осуществлялась с использованием компьютерного 

спирографа «СПИРО СПЕКТР» компании «Нейрософт». По спирограмме 

оценивались следующие показатели: частота дыхания (ЧД), дыхательный 

объем (ДО), минутный объем дыхания (МОД), жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ), максимальная вентиляция легких (МВЛ), резервный объем вдоха (РОвд 

), резервный объем выдоха (РОвыд), резерв дыхания (РД), показатель скорости 

движения воздуха (ПСДВ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), 

объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), отношение объема 

форсированного выдоха за 1 секунду к форсированной жизненной емкости 

(ОФВ1/ФЖЕЛ), средняя объемная скорость воздуха в середине 
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форсированного выдоха между 25 и 75% ФЖЕЛ (СОШ 25-75), пиковая 

объемная скорость (ПОС), мгновенная объемная скорость в момент выдоха 

25% ФЖЕЛ (МОС25), мгновенная объемная скорость в момент выдоха 50% 

ФЖЕЛ (МОС50), мгновенная объемная скорость в момент выдоха 75% ФЖЕЛ 

(МОС75). 

 В ходе педагогического эксперимента были проверены  различные 

варианты структуры тренировочных нагрузок.  

В качестве экспериментального фактора была принята структура 

тренировочных нагрузок, предусматривающая применение повышенного на 10 

- 12% объема средств скоростно-силовой подготовки в группе "I", силовой 

выносливости в группе "II".  

Контрольная группа "III" тренировалась по общепринятой методике в 

соответствии с учебной программой для спортивных школ. 

 Критериями эффективности построения структуры тренировочных 

нагрузок у юных спортсменов явились: выполнение должных норм физической 

подготовленности для этого возраста и уровня подготовки, а также динамика 

функционального состояния и спортивных результатов. 

Структурно-логическая схема проведения эксперимента состояла из 

констатирующего и формирующего частей. 

 

Практические рекомендации 

Проведенные исследования позволяют сформулировать обоснованные 

практические рекомендации, которые могут быть использованы тренерами, 

работающими с юношами и девушками, а также тренерами сборных команд и 

школ олимпийского резерва при построении годичного цикла тренировки юных 

спортсменов-академистов 12-14-летнего возраста. 

Для повышения и сохранения достаточно высокого уровня специальной 

подготовленности необходимо правильное планирование и коррекция трени-

ровочных нагрузок в годичном цикле подготовки. В настоящее время в системе 

тренировки юных спортсменов в гребле достаточно серьезное внимание 

уделяется силовой подготовке. Именно в гребле на академических судах всегда 

возникает необходимость реализовать силовые способности на протяжении 

всей соревновательной дистанции. 

В годичной структуре юных академистов, особенно на этапе начальной 

спортивной специализации скоростно-силовая подготовка занимает небольшое 

место, ей уделяется в среднем 10-15% от общего объема нагрузки, однако на 

данном этапе этого количества часов вполне достаточно, потому что 

закладываются основы разносторонней физической подготовленности юного 

спортсмена. При условии, что силовую подготовку принять за 100%, то на 

развитие скоростно-силовых качеств необходимо отводить 35-40% времени, 

развитию силовой выносливости - 45-50%, и максимальной силы 10-15%. 
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Предлагаемые объемы тренировочных нагрузок не препятствуют естест-

венному развитию растущего организма подростка и создают благоприятные 

условия для роста физической подготовленности юных академистов. 
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А.А. Лаптев, кандидат педагогических наук 

Кафедра теории и методики тенниса 

    

 Введение. Современные условия участия в международных 

соревнованиях ведущих игроков мира предусматривают проведение матчей на 

площадках с различным покрытием: медленным (земля) и быстрым (хард и 

трава). Игра на разных покрытиях отличается скоростью, высотой и характером 

отскока мяча, темпом игры, количеством использованных ударов и 

длительностью розыгрыша очка.  

Особенно сложной является игра на травяном покрытии корта в связи с 

быстротой и непредсказуемостью отскока мяча. Вместе с тем очередные 

Олимпийские игры будут проходить в Лондоне. В рамках этих игр 

соревнования теннисистов будут проводиться на площадках с травяным 

покрытием. Поэтому изучение особенностей соревновательной деятельности 

ведущих игроков мира на площадках с травяным покрытием имеет, 

несомненно, большое как теоретическое, так и практическое значение и 

является целью  данной работы.  

Методика. В работе были использованы следующие методики 

исследования: педагогические наблюдения с использованием специальной сте-

нографической записи (Жуков Г.К.,1983) технико-тактических действий  в  

процессе соревновательной деятельности, видеозапись матчей сильнейших 

игроков мира и ее обработка, методы математической статистики. 

 Результаты. Анализ соревновательной деятельности игроков высокой 

квалификации при игре на травяном (быстром) покрытии (Уимблдонский 

турнир) показал следующее. Длительность сетов составляла от 27 до 45 мин 

(таблица 1). При среднем значении 38 мин. Значение чистого времени игры 

колеблется от 6 до 12 минут. Причем время активного розыгрыша очков 

составляло от 21% до 26% от общей длительности сета.   

Таблица    1 

Показатели соревновательной деятельности (по сетам) у участников 

Уимблдонского турнира 

 

 Общее 

время 

(мин) 

Чистое 

время 

(мин) 

Кол – во 

розыгрышей 

очков 

Кол – во 

ударов 

Кол-во 

геймов 

 

1 сет 27 6 70 226 9 

2 сет 48 9 112 370 12 

3 сет 31,4 6 86 243 10 

ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕННИСИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ИГРЕ НА 

ТРАВЯНОМ (БЫСТРОМ) ПОКРЫТИИ КОРТОВ 
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4 сет 45 12 130 449 13 

Σ 151,4 33 398 1288 44 

x 38 8,3 100 374 11 

 

  Быстрота восстановления в процессе пауз – примерно 75% от общей 

длительности матча - имеет большое значение для результата встречи в целом. 

Игрок, успевающий восстановиться  в течение короткой паузы (смена сторон, 

переход для подачи в левое или правое поле подачи, подбирание мячей, смена 

мячей, использование полотенца для вытирания пота и т.д.), меньше 

утомляется к концу матча и может в нужный момент увеличить интенсивность 

работы. 

 По мере развития матча происходит увеличение общего времени игры от 

27 до 45 минут (прирост  - 66 %), количества розыгрышей очков от 70 до 130 

(прирост  - 86%) и количества ударов от 226 до 449 (прирост  - 99%) (при 

сравнении показателей по итогам 1-го и 4-го сета). Следовательно, нагрузка 

существенно возрастает от первого к последующим сетам и это нужно 

учитывать в процессе тренировочной подготовки к 5-ти сетовым матчам на 

травяных кортах. 

 При обработке материалов видеосъемки были получены данные о 

длительности розыгрыша каждого очка и количества ударов в каждом 

розыгрыше. Выявленные данные удобно представлять в виде распределения, по 

которым четко виден процент, приходящийся на розыгрыши в один-два, три-

четыре удара и т.д.,  а также на промежутки времени от 1 до 5 сек., от 6 до 10 

сек. и т.д.  

 На рисунке 1 – представлены данные о количестве ударов в % при 

розыгрыше очков на протяжении 4-х сетов при игре на травяном покрытии.  

           Так, на розыгрыши от 1 до 2 ударов (подача-прием) приходится от 40 до 

60 % всех ударов, на розыгрыш от 3 до 4 ударов – от 20 до 30 % и т.д. Из этого 

очевидно, что до 60% всех розыгрышей  в матче приходится на подачу и ее 

прием, следовательно, особое внимание при подготовке игроков следует 

уделить совершенствованию данных технических элементов. 

 Нужно добиваться точной, остро и разнообразно пласированной, 

стабильной, с большой линейной скоростью полета мяча подачи. Важно уметь 

неожиданно направлять ее и для каждого направления использовать 

оптимальное вращение, создающее наибольшие сложности сопернику для ее 

приема и выбивающие его за пределы площадки. 

 При приеме подачи важно овладеть движением с коротким замахом и при 

приеме особенно первой подачи использовать в ударе укороченную 

кинематическую цепь: предплечье-кисть-ракетку. Направлять мячи при приеме 

следует в зоны наименьшей досягаемости для подающего: на 50-80см от 

боковых и задней линий. 
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Рис.  1. Количество ударов (в %) 

при розыгрыше очков на протяжении 4-х 

сетов при игре на травяном (быстром) 

покрытии: 1;2 -  розыгрыш от 1 до 2 

ударов; 3;4 – от 3 до 4; 5;6 – от 5 до 6; 

7;8 – от 7 до 8; 9;10 – от 9 до 10 ударов  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Розыгрыши очков (в %)  на 

протяжении 4-х сетов при игре на 

травяном (быстром) покрытии: 1-5с -  

розыгрыши от 1 до 5 сек; 6-10с – от 6 до 

10; 11-15с – от 11 до 15; 16-20с – от 16 

до 20; 21-25с – от 21 до 25 сек. 

 

 

 

 

 

 

При приеме второй подачи следует атаковать, нанося удар по восходящему 

мячу, в движении на него и направлять мяч длинно на игрока, вдоль боковой 

линии, кроссом или обратным кроссом. 

 Изучение распределения количества розыгрышей очков различной 

длительности (рис. 2) в соревновательных встречах свидетельствует о 

следующем. Наибольшее количество розыгрышей очков у теннисистов высокой 

квалификации приходится на временные диапазоны 1-5 сек – от 54 до 70 %; 6-

10 сек – от 20 до 30 %; 11-15 сек – от 5 до 10%. При игре в различных 

временных диапазонах с высокой интенсивностью, как это и происходит во 

время соревнований теннисистов, задействованы различные механизмы 

энергообеспечения работы, которые нужно развивать в тренировочном 

процессе
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В результате проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 

1. Специфические характеристики отскока мяча (скорость, высота, вращение) 

на травяных покрытиях площадок, на которых приходится играть 

высококвалифицированным теннисистам, создают определенные трудности в 

процессе матча и требуют адаптации путем изменения технико-тактических 

особенностей игры. 

2. Установлено, что время активного розыгрыша очков составляет в 

среднем 24% от общей длительности матча, а способность к быстрому 

восстановлению в процессе пауз (75% от длительности матча) имеет большое 

значение для результата встречи. 

3. По мере развития 4-х сетового матча происходит увеличение общего 

времени игры на 66 %, количества розыгрышей очков - на 86% и количества 

ударов на 99% (при сравнении показателей по итогам 1-го и 4-го сета). Это 

следует учитывать в процессе подготовки к 4-ем - 5-ти сетовым матчам на 

травяных кортах.  

4. Выявлено, что до 60% всех розыгрышей в матче приходится на подачу и 

ее прием. Совершенствование данных элементов должно быть одним из 

приоритетов при подготовке теннисиста. 

5. От 84 до 92 % розыгрышей проходят во временном интервале – до 10 

секунд, что должно учитываться при планировании подготовки теннисистов с 

использованием различных механизмов энергообеспечения. 

 

 



 

 106 

В.Г. Медведев, преподаватель, Е.А. Лукунина, доцент 

Кафедра биомеханики 

 

Для оценки технической подготовленности спортсменов проводится 

биомеханический анализ соревновательного двигательного действия с 

помощью комплексных методик исследования. Физическую подготовленность 

оценивают с помощью контрольных упражнений, направленность которых 

связана со спецификой вида спорта. В скоростно-силовых видах спорта для 

оценки физической подготовленности спортсменов широко используются 

прыжковые тесты. В тех видах спорта, где соревновательные двигательные 

действия включают прыжки, с помощью прыжковых тестов можно оценить 

уровень не только физической, но и технической подготовленности 

спортсменов.  

В данной работе рассматривается методика проведения прыжковых 

тестов на примере тестирования сборных команд по легкой и тяжелой атлетике 

и баскетболу. По результатам тестов выделены показатели, по которым могут 

быть оценены физическая и техническая подготовленность спортсмена. 

Методика исследования. В тестировании приняли участие спортсмены 

сборных команд России по легкой атлетике (паралимпийская сборная по бегу 

на средние дистанции, мужчины и женщины), тяжелой атлетике (мужчины и 

женщины) и баскетболу (мужчины). Всего – 48 спортсменов высокой 

квалификации: 37 мужчин и 11 женщин. Информация об испытуемых 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о спортсменах, принявших участие в тестировании 

Вид спорта 

Коли-

честв

о 

Квалификаци

я 

Масса 

тела, 

кг 

Длина 

тела, м 

Возраст

, лет 

Бег на средние 

дистанции (мужчины) 
5 

2 ЗМС, 2 

МСМК, 

1 МС 

68±10,

2 

1,78±0,05

4 
25±5,2 

Бег на средние 

дистанции 

(женщины) 

4 

1 ЗМС, 1 

МСМК, 

2 МС 

55±5,6 
1,66±0,01

3 
22±2,4 

Тяжелая атлетика 

(мужчины) 
6 6 МС 

85±11,

7 

1,76±0,04

8 
22±3,1 

Тяжелая атлетика 

(женщины) 
7 

2 МСМК, 4 

МС, 

1 КМС 

60±9,7 
1,59±0,06

6 
18±3,2 

Баскетбол 

(мужчины) 
26 26 МС 96±9,5 

2,00±0,07

1 
23±2,2 

ПРЫЖКОВЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В СПОРТЕ ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 
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Для регистрации сил реакции опоры при выполнении прыжковых 

упражнений использовался динамометрический аппаратно-программный 

комплекс AMTI. В комплектации оборудования использовались две 

динамометрические платформы AMTI модели BP400600HF-2000 или одна – 

модели BP12001200. Сигнал с платформ поступал на усилители AMTI MSA-6, а 

затем через интерфейс ADI-32 на внешний модуль АЦП «L-Card» Е-440, 

который через USB-порт был соединен с компьютером. Частота сбора данных 

1000 Гц. Расстояние между платформами 3 мм. Для дальнейшей обработки 

данных использовалось программное обеспечение ACTest. С помощью 

расчётных каналов в модуле ACTest регистрировались следующие данные: три 

составляющие силы реакции опоры (Fx, Fy и Fz), моменты сил относительно 

трёх осей (Mx, My, Mz) и координаты центра давления (Х и Y).  Каждая 

платформа была предназначена для регистрации этих данных для каждой из 

ног.  

Прыжковые тесты включали в себя, в основном, 3 вида прыжков на двух 

ногах вверх с места: из приседа, без маха и с махом руками. При выполнении 

прыжков испытуемый находился на динамометрической платформе AMTI, что 

позволяло регистрировать силу реакции опоры при взаимодействии с 

платформой. На каждый вид прыжка испытуемому давалось по 2 попытки.  

1. Прыжок из приседа (№1) – испытуемый принимает исходное 

положение, согнув ноги в коленных суставах примерно до 90-100
о
, и после 

паузы выполняет прыжок без предварительного подседания. Высота прыжка в 

этом случае зависит, главным образом, от скоростно-силовых возможностей 

мышц нижних конечностей, т.е. от сократительных свойств мышц и той 

мощности, которую разовьет спортсмен при отталкивании. 

2. Прыжок без маха руками (№2) – в исходном положении испытуемый 

стоит прямо руки на поясе. После команды он делает предварительное 

подседание и последующее отталкивание без какой-либо паузы. Высота 

прыжка в этом случае будет зависеть не только от сократительных свойств 

мышц, но и от использования их упругих свойств, т.е. к силе сократительных 

компонент мышцы добавляется сила упругой деформации. При умелом 

(техничном) подседании и переходе к отталкиванию прыжок должен быть 

выше примерно на 40-50% по сравнению с первым прыжком. 

3. Прыжок с махом руками (№3) – испытуемый делает то же, что во 

втором прыжке, но с махом руками. Прыжок должен быть еще выше, поскольку 

к перечисленным факторам добавляется движение маховых звеньев, которое  

может увеличить высоту прыжка почти на 50% по сравнению со вторым 

прыжком, но это зависит от техники выполнения маховых движений. 

Кроме этих основных видов прыжков в некоторых тестируемых группах 

выполнялись и другие варианты заданий. Так, сборные по баскетболу и лёгкой 

атлетике выполняли серию из 30 прыжков вверх с места без маха руками. Для 

оценки уровня скоростно-силовой выносливости рассчитывался индекс 



 

 108 

утомляемости (FI) – отношение среднего результата в последних пяти прыжках 

к лучшему результату в первых пяти прыжках (выраженное в процентах). 

Для оценки степени асимметрии скоростно-силовых возможностей мышц 

нижних конечностей испытуемые сборной команды по лёгкой атлетике 

выполняли прыжки вверх с места на правой и левой ноге (схематично 

выполнение прыжков представлено на рисунке 1). 

 
Рис. 1. Прыжки на одной ноге вверх с места: А – из приседа (№1),  

В – без маховых движений (№2), С – с маховыми движениями (№3) 

 

В результате обработки динамограмм прыжков были получены и 

рассчитаны следующие показатели: 

Высота прыжка (Н) – максимально достигнутое положение ОЦМ, 

рассчитанное по скорости в момент отрыва от опоры (Н=v
2
/2g). 

Максимум положительной мощности (Р) отталкивания от опоры при 

выполнении прыжков. 

Максимум вертикальной составляющей силы реакции опоры (F) в фазе 

отталкивания от опоры (без учета силы статического веса). 

Время выполнения прыжка (Т) – время от момента начала выполнения 

прыжка до момента отрыва от опоры (время периода опоры). 

Время подседания (Тп) – время от начала выполнения прыжка до момента 

достижения самого низкого положения ОЦМ тела. 

Время отталкивания (Тот) – время от начала движения ОЦМ тела вверх 

(при взаимодействии с опорой) до момента отрыва от опоры. 

Градиент силы (Gr) – максимальная скорость нарастания вертикальной 

составляющей силы реакции опоры при отталкивании от опоры (в прыжке из 

приседа) или при переходе от подседания к отталкиванию (в остальных 

прыжках). 

Индекс утомляемости (FI) – отношение средней высоты в последних пяти 

прыжках из 30 к максимальной высоте в первых пяти прыжках. 

Коэффициент асимметрии (AQ) скоростно-силовых возможностей мышц 

нижних конечностей (по результатам прыжков на одной ноге) при выполнении 

прыжков вверх с места на правой и левой ноге. 

Вышеперечисленные показатели оценивают уровень физической 

подготовленности спортсменов при выполнении двигательных действий 

скоростно-силовой направленности. Сравнивая результаты в различных 

двигательных заданиях, используя метод регрессионных остатков, можно 

оценить реализационную эффективность техники прыжковых упражнений, что 

будет являться показателем уровня технической подготовленности спортсмена. 
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В связи с тем, что прыжок вверх с места может выполняться различным 

способом (из приседа, из положения стоя с предварительным подседанием, с 

махом и без маха руками и т.д.), и результат будет меняться в зависимости от 

выбранного способа выполнения двигательного задания, целесообразно 

говорить о технике выполнения прыжкового упражнения. В данном случае 

результат в прыжке будет зависеть, в основном, от техники предварительного 

подседания (умелого использования упругих свойств мышц) и техники 

движения маховых звеньев (правильного выполнения маха руками).  

Для оценки техники предварительного подседания испытуемому 

предлагается выполнить два задания: прыжок из приседа (из неподвижного 

положения без предварительного подседания) и прыжок из положения стоя (с 

предварительным подседанием). В предыдущих наших исследованиях было 

получено уравнение регрессии, которым связаны результаты в этих двух 

заданиях: 

Y1 = 0,0762 + 0,7921·X1,     (1) 

где Y1 – теоретический результат в прыжке вверх с места из положения стоя, 

руки на поясе; X1 – результат в прыжке вверх с места из приседа, руки на поясе. 

 

По уравнению регрессии можно рассчитать теоретический результат в 

прыжке вверх с места из положения стоя руки на поясе с использованием 

предварительного подседания. Разница между реальным результатом 

спортсмена и его теоретическим (регрессионный остаток) будет служить 

оценкой реализационной эффективности техники подседания. Для 

качественной оценки может быть использована шкала, представленная в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Шкала оценок техники подседания по величине регрессионного остатка 

Оценка 
1 

«Плохо» 

2 

«Ниже 

среднего» 

3 

«Средне» 

4 

«Хорошо» 

5 

«Отлично» 

Регресс. 

остаток 
< −0,044 

−0,044 ― 

−0,015 

−0,015 ― 

0,015 

0,015 ― 

0,044 
> 0,044 

 

Аналогичным образом можно оценить реализационную эффективность 

техники маховых движений руками. Для этого испытуемому предлагается 

выполнить прыжок без маха руками и с использованием маховых движений [4]. 

Y2 = 0,0393 + 1,0397·X2,    (2) 

где Y2 – теоретический результат в прыжке с махом руками,  X2 – результат в 

прыжке без маха руками.  

Для качественной оценки техники маховых движений в прыжке вверх с 

места методом регрессионных остатков в таблице 3 предложена шкала оценок. 

Таблица 3 

Шкала оценок техники движений маховых звеньев по величине регрессионного 

остатка 

Оценка 1 2 3 4 5 
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«Плохо

» 

«Ниже 

среднего» 

«Средне» «Хорошо» «Отлично

» 

Регресс. 

остаток 
< -0,058 -0,058 ― -0,019 

-0,019 ― 

0,019 

0,019 ― 

0,058 
> 0,058 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Средние данные о 

результатах в паралимпийской сборной по лёгкой атлетике представлены в 

таблицах 4 (мужчины) и 5 (женщины). В различных прыжковых заданиях 

спортсмены по-разному демонстрировали свои скоростно-силовые 

возможности. Показатель F (максимум вертикальной составляющей силы 

реакции опоры без учета силы статического веса) в среднем варьировал от 1000 

до 2000 Н, а относительный показатель Fотн – от 1,1 до 3,7. Причем, скорость 

нарастания силы реакции опоры (градиент) у некоторых спортсменов 

превышала 10000 Н/с. Градиент силы (Gr) по исследованиям P.Komi и др. 

является косвенным показателем композиции мышечных волокон. Сила 

реакции опоры и скорость движения ОЦМ тела будут определять мощность 

отталкивания от опоры. Максимум положительной мощности (Р и Ротн) 

является показателем мощности развиваемой мышцами нижних конечностей 

при выполнении прыжка [2]. Результат в прыжке (Н) связан с максимальной 

мощностью [1] и зависит не только от физических способностей спортсмена, но 

и от техники выполнения прыжка [3]. Оценки за технику подседания (степени 

использования упругих свойств мышц) и технику использования маховых 

движений руками представлены в таблице 6. Спортсмены паралимпийской 

сборной в большинстве демонстрируют технику с оценкой «Средне». Это 

говорит о том, что с данными спортсменами необходимо в тренировочном 

цикле увеличить объём технической подготовки, в результате чего спортсмены 

будут лучше реализовывать свои физические возможности. В частности, 

умелое использование упругих свойств мышц может увеличить силу и 

мощность при отталкивании от опоры, а также повысить экономичность 

двигательных действий за счёт рекуперации энергии. 

Оценить степень утомляемости при выполнении скоростно-силовых 

упражнений можно, предложив спортсмену серию из 30 одиночных прыжков 

№2. Данный тест проводится по аналогии с тестом Боско (C.Bosco et al, 1983), 

отличие состоит в стандартном, одинаковом для всех, количестве прыжков (30). 

Индекс утомляемости (FI) рассчитывается по результатам в первых и 

последних прыжках в серии и показывает каким образом снизился результат в 

последних прыжках (в процентах от максимального результата в первых 

прыжках). Чем больше показатель FI, тем спортсмен более техничен и 

вынослив. В сборной по лёгкой атлетике FI был в пределах от 70 до 90% 

(таблица 6). 

Ещё один показатель, на который тренерам сборных команд необходимо 

обратить своё внимание – коэффициент асимметрии (AQ) скоростно-силовых 

возможностей мышц нижних конечностей. Разница в развитии мышц 

противоположных сторон тела человека не только мешает максимальной 

реализации возможностей спортсмена, но и, самое главное, может стать 
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причиной травматизма в спорте. Во время выполнения двигательных действий 

происходит постоянная передача энергии и мощности от одних звеньев тела 

другим. Слабые звенья могут не выдержать той нагрузки, которую в результате 

работы создали более сильные звенья тела. Коэффициент асимметрии (AQ) 

рассчитывался по разнице результатов в прыжках вверх с места на правой и 

левой ноге (рисунок 1). AQ в норме не должен превышать 10%. У некоторых 

спортсменов сборной по лёгкой атлетике показатель AQ достигал 25% и более 

(таблица 6). AQ в прыжках на одной ноге предположительно зависит от 

скоростно-силовых возможностей отдельных мышечных групп и от 

межмышечной координации, а в прыжках на одной ноге по типу №2 и №3, 

кроме этого, от техники использования предварительного подседания и 

движения маховых звеньев. 

Таблица 4 

Результаты тестирования паралимпийской сборной по лёгкой атлетике 

(мужчины) 

Прыжковый тест 
H 

(м) 

F 

(Н) 

Fотн 

(к весу 

тела) 

P 

(Вт) 

Pотн 

(Вт/Н) 

Gr 

(Н/с) 

Прыжок №1 

(на правой ноге)  

0,133 

±0,031 

1338 

±312 

1,95 

±0,27 

1903 

±500 

2,77 

±0,46 

3138 

±1293 

(на левой ноге)  
0,119 

±0,044 

1374 

±459 

1,99 

±0,49 

1833 

±525 

2,69 

±0,66 

2790 

±1282 

(с двух ног)  
0,276 

±0,096 

1842 

±371 

2,74 

±0,64 

3218 

±1062 

4,66 

±1,04 

7019 

±3039 

Прыжок №2  

(на правой ноге)  

0,153 

±0,067 

1459 

±409 

2,14 

±0,49 

2040 

±663 

2,96 

±0,68 

3190 

±1247 

(на левой ноге)  
0,158 

±0,065 

1631 

±335 

2,41 

±0,53 

2295 

±606 

3,40 

±0,92 

4581 

±1321 

(с двух ног)  
0,326 

±0,078 

1900 

±221 

2,82 

±0,40 

3396 

±863 

4,95 

±0,80 

7607 

±599 

Прыжок №3  

(на правой ноге)  

0,218 

±0,054 

1702 

±354 

2,52 

±0,52 

2562 

±544 

3,76 

±0,56 

4319 

±1274 

(на левой ноге)  
0,218 

±0,070 

1758 

±341 

2,60 

±0,47 

2700 

±701 

3,96 

±0,85 

3111 

±1340 

(с двух ног)  
0,407 

±0,085 

1836 

±367 

2,73 

±0,62 

4210 

±1050 

6,13 

±0,83 

6867 

±1362 

 

Таблица 5 

Результаты тестирования паралимпийской сборной по лёгкой атлетике 

(женщины) 

Прыжковый тест 
H 

(м) 

F 

(Н) 

Fотн 

(к весу 

тела) 

P 

(Вт) 

Pотн 

(Вт/Н) 

Gr 

(Н/с) 

Прыжок №1 0,095 993 1,84 1377 2,56 4425 
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(на правой ноге)  ±0,004 ±265 ±0,37 ±238 ±0,19 ±360 

(на левой ноге)  
0,105 

±0,020 

1018 

±212 

1,10 

±0,39 

1341 

±218 

2,50 

±0,22 

3121 

±1622 

(с двух ног)  
0,227 

±0,006 

1703 

±189 

3,19 

±0,31 

2361 

±192 

4,42 

±0,14 

6983 

±1245 

Прыжок №2  

(на правой ноге)  

0,124 

±0,012 

1191 

±261 

2,21 

±0,35 

1420 

±193 

2,65 

±0,21 

3411 

±1424 

(на левой ноге)  
0,114 

±0,009 

1088 

±136 

2,04 

±0,20 

1407 

±161 

2,63 

±0,15 

2489 

±1236 

(с двух ног)  
0,268 

±0,025 

1356 

±209 

2,57 

±0,54 

2412 

±135 

4,52 

±0,22 

4313 

±1846 

Прыжок №3  

(на правой ноге)  

0,158 

±0,017 

1292 

±571 

2,45 

±1,10 

1725 

±281 

3,22 

±0,39 

3023 

±1727 

(на левой ноге)  
0,159 

±0,032 

1431 

±264 

2,66 

±0,31 

1827 

±479 

3,38 

±0,55 

3522 

±848 

(с двух ног)  
0,330 

±0,037 

1971 

±209 

3,71 

±0,48 

2828 

±182 

5,31 

±0,46 

5578 

±1839 

 

Таблица 6 

Результаты оценки технической подготовленности и двигательных 

возможностей спортсменов паралимпийской сборной по лёгкой атлетике 

Показатель 
мужчин

ы 

женщин

ы 

Оценка степени использования упругих свойств мышц 

(пятибалльная шкала) 
3,6±0,5 3,3±0,5 

Оценка техники использования маховых движений 

руками (пятибалльная шкала) 
3,0±1,2 3,5±0,6 

FI, % 81±5,4 78±10,9 

AQ (в прыжке №1 на одной ноге из приседа), % 7±7,8 16±4,3 

AQ (в прыжке №2 на одной ноге с подседанием), % 7±10,7 10±5,5 

AQ (в прыжке №3 на одной ноге с маховыми 

движениями), % 
8±8,0 15±4,1 

 

Особое значение имеет применение прыжковых тестов, как средства 

биомеханического контроля технической и физической подготовленности 

спортсменов в тяжёлой атлетике. Доказано, что биомеханика прыжка вверх с 

места повторяет биомеханическую структуру тяги в рывке и подъеме штанги на 

грудь (J. Garhammer, R. Gregor, 1992). В частности утверждается, что рывок – 

это прыжок вверх со штангой в руках. 

На рисунке 2 изображены динамограммы прыжков и классических 

тяжелоатлетических упражнений. 
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Рис.2. Динамограммы прыжков №1 и №2 (А), рывка (В) и толчка штанги (С) 

двумя руками 

Пример данных полученных с помощью прыжковых тестов во время 

проведения этапного биомеханического контроля подготовленности сборной 

РФ по тяжелой атлетике (мужчины) представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты прыжковых тестов мужской сборной по тяжелой атлетике 

Прыжок вверх с 

места (с двух ног) 

Показатели 

H (м) Pотн (Вт/Н) Тп (с) Тот (с) 

№1 (из приседа) 
0,393±0,05

8 

4,94±0,72 – 0,235±0,052 

№2 (без маха 

руками) 

0,517±0,04

5 

6,22±0,53 0,573±0,144 0,248±0,051 

№3 (с махом 

руками) 

0,580±0,06

1 

6,76±0,71 0,542±0,156 0,260±0,055 
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Из таблицы 7 видно, что хорошим показателем, оценивающим скоростно-

силовые и технические возможности штангистов в прыжках, является 

максимальная положительная мощность. Относительные величины этого 

показателя могут служить индикатором физической подготовленности 

штангистов. С нашей точки зрения, для оценки этой подготовленности у 

штангистов лучше использовать первые два вида прыжка вверх с места, 

поскольку маховые движения руками при подъеме штанги не используются. 

Для контроля нагрузок и динамики подготовленности штангистов 

рекомендуется использовать данные прыжковые тесты, как средство для 

текущего и оперативного контроля в условиях тренировочных сборов. В 

качестве примера приведем данные одной из штангисток, полученные на 

предсоревновательных сборах (рис. 3). Видно как все показатели ежедневно 

меняются, что свидетельствует об изменении скоростно-силовых возможностей 

и тренировочной нагрузки. Средние значения высоты прыжка с места без маха 

руками в женской сборной РФ по тяжелой атлетике были 0,345±0,053 м, 

максимума относительной мощности – 4,66±0,50 Вт/Н, времени отталкивания – 

0,260±0,049 с, градиента силы – 6940±3294 Н/с. 

  

  
Рис. 3. Динамика показателей прыжковых тестов в недельном микроцикле 

Во многих игровых видах спорта, в которых используются прыжки, перед 

спортсменом стоит задача не только максимально высоко выпрыгнуть, но и 

выполнить прыжок за минимально короткое время. Поэтому в этих видах 

спорта показателем техничного выполнения прыжка также будет являться 

длительность периода опоры (Т). К примеру, в сборной команде по баскетболу 

этот показатель колеблется от 0,24 до 1,82 с. Среднее значение Т в прыжке №1 
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с двух ног составило 0,40±0,103 с, в прыжке №2 – 1,06±0,271 с, в прыжке №3 – 

1,06±0,236 с. Средние результаты в прыжках №1, №2 и № 3 составили 

0,283±0,054, 0,354±0,063 и 0,431±0,094 м, соответственно. Следует обратить 

внимание, что использование маховых движений руками практически не 

изменяет длительность периода опоры в прыжке, но статистически значимо 

увеличивает высоту прыжка в среднем на 22% (p<0,05). В рассматриваемой 

группе при оценке техники маховых движений только треть спортсменов 

получили оценки «хорошо» и «отлично». 

При анализе техники прыжка немаловажным с точки зрения 

профилактики травматизма является рассмотрение техники приземления. У 

многих спортсменов сила реакции опоры в фазе «удара» (первая фаза периода 

приземления) более, чем в 5 раз превышает вес тела и достигает 7000 Н (рис. 4). 

Такая нагрузка наносит большой вред опорно-двигательному аппарату 

человека, приводя к травмам суставов нижних конечностей. На рисунке 4 

изображены динамограммы вертикальной составляющей силы реакции опоры 

двух спортсменов с почти одинаковой массой тела (97 и 99 кг) и с различной 

техникой приземления. Слева на рисунке видно, что из-за неправильной 

техники приземления сила реакции опоры в фазе удара в несколько раз 

превысила таковую в фазе отталкивания и достигла отметки 6400 Н. Второй 

спортсмен (на рисунке справа) в момент касания опоры начал активно сгибать 

колени, за счет этого пики силы реакции опоры при отталкивании и при 

приземлении были соразмерны и не превысили 2500 Н. К сожалению, 

визуально достаточно сложно различить правильную и неправильную технику 

приземления. Поэтому единственным способом контроля техники приземления 

являются прыжковые тесты с использованием динамометрических платформ и 

последующим анализом полученных динамограмм. 

  
Рис. 4. Неправильное (слева) и правильное (справа) приземление после прыжка 

вверх с места 

 

Выводы: 

1. При тестировании подготовленности спортсменов в скоростно-

силовых видах спорта рекомендуется использовать такие прыжковые тесты, 

как: прыжок вверх с места с одной и с двух ног (из приседа, без маховых 

движений и с маховыми движениями). 
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2. Для оценки физической подготовленности спортсменов 

рекомендуется фиксировать следующие показатели: высота прыжка, максимум 

мощности отталкивания, максимум силы отталкивания, градиент силы 

отталкивания, коэффициент асимметрии, коэффициент утомляемости (в серии 

прыжков). 

3. Для оценки технической подготовленности спортсменов 

рекомендуется рассчитывать следующие показатели: оценка степени 

использования сократительных возможностей мышц нижних конечностей, 

оценка техники движения маховых звеньев, длительности периодов и фаз 

прыжка, максимум силы реакции опоры в периоде приземления. 
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2010 года). – М.: Светотон. – 2010. − С. 140-144 
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Кафедра теории и методики индивидуально-игровых видов спорта 

 

Подготовка спортсменов высокого класса к борьбе за медали высшей 

пробы имеет свои характерные особенности, главной из которых является 

повышение эффективности действий в конкретных соревновательных 

условиях, способности полностью использовать в борьбе за победу 

накопленные на этапе фундаментальной подготовки не только технико-

тактические, но и прежде всего психологические возможности. 

Успех в спорте – это сочетание многих факторов, и заранее никогда 

нельзя сказать, что именно окажется решающим для победы. Особая роль 

принадлежит психологической подготовленности спортсмена как способности 

эффективно управлять своим состоянием и поведением в различных ситуациях 

соревнования. 

Наблюдая за жизнью известных спортсменов, специалисты спорта 

нередко испытывают чувство удивления перед самоотверженностью и 

целеустремлённостью, с которой спортсмены идут к достижению победы. Их 

полная самоотдача в период многолетних изнурительных тренировок и 

подлинный героизм, проявляемый в ходе крупнейших международных 

соревнований, никого не может оставить равнодушным. 

Известно, что успешность выполнения любой работы во многом 

определяется характером побуждения к ней. Особое состояние человека, 

заставляющее его действовать (или бездействовать) в определённом плане, 

назвали мотивацией. Основная функция мотивов состоит в побуждении и 

направлении деятельности. Понятие «деятельность» А.Н. Леонтьев соотносил 

прежде всего с понятием « мотив». 

Мотивационная сфера личности характеризуется разнообразием форм 

проявления – процессов и состояний, к которым относят установки, интересы, 

желания, стремления, влечения и т.д. По мнению Узнадзе Д.Н. установка как 

«граница» между субъективным и объективным возникает при столкновении 

потребности субъекта, предшествующем деятельности. Установка – это 

реальное психическое состояние, которое выражает готовность человека к 

определённому поведению. Перед любой деятельностью формируется 

установка, связанная с ожиданием наиболее вероятного исхода этой 

деятельности. 

 Деятельность человека всегда является полимотивированной, т.е. 

одновременно отвечающей нескольким мотивам, так как действия человека 

всегда реализуют некоторую совокупность отношений: к предметному миру, к 

людям, к себе, к обществу. Структура мотивационной сферы человека, 

достигшего высокого уровня сформированности личности, предполагает у него 

наличие устойчиво доминирующих моральных мотивов, которые, подчиняя 

себе все другие, приобретают в его жизни  ведущее значение. Мотивация  

АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ И ФЕХТОВАНИИ 

 

Н.Ф. Пузенков, Г.В. Барчукова, зав. каф. 
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спортсмена – это комплексная психологическая характеристика личности, 

которая включает потребности, способности, отдельные свойства и качества 

атлета, «опрокинутые» на требования, предъявляемые видом спорта, с учётом 

собственных, субъективно оцениваемых возможностей индивида. Таким 

образом: мотивация спортсмена имеет многоуровневое строение. 

Для раскрытия динамических особенностей и структуры мотивации, 

проблема значимости (ценности, важности) состояний и отражающих их 

побуждений, является очень важной. Разработка проблемы значимости 

составляет психологическую основу, психологический аспект решения 

общефилософской проблемы ценностного отношения к действительности. 

Целью нашего исследования является изучение динамики мотивационной 

сферы человека у фехтовальщиков и игроков в настольный теннис. 

В качестве гипотезы  исследования мы выдвигаем следующее: для 

спортсменов высокой спортивной квалификации разных специализаций, 

структура «мотивационного профиля» и значимость отдельных факторов, 

составляющих спортивную деятельность будет различной. 

 В проведенном эксперименте было обследовано 33  

высококвалифицированных спортсмена. Из них  22 спортсмена члены сборной 

команды России по настольному теннису и 11 спортсменов мужчин члены 

сборной команды России по фехтованию в двух видах оружия сабле и рапире. 

Все спортсмены на момент обследования имели высокий рейтинг и звание МС 

– 27 человек,  МСМК – 3 человека и  ЗМС – 3  спортсмена. 

 Для оценки мотивационной сферы испытуемых была использована 

методика выделения значимых факторов спортивной деятельности, 

разработанная В.А.Дёминым, Р.А. Пилояном и Г.П. Фураевым (1976. 

ВНИИФК). В связи с тем, что методика применялась на спортсменах по другим 

видам спорта, нам пришлось большинство вопросов адаптировать к 

фехтованию и настольному теннису. 

В основу разработки данной методики было положено изложенное выше 

понимание сущности мотивации. Поскольку мотивация (побуждение) 

возникает в результате соотнесения субъектом потребностей и собственных 

возможностей с предметом конкретной деятельности, мы подошли к 

количественной оценке её через выяснение отношения спортсмена к различным 

переменным (факторам), из которых складывается  спортивный результат. 

Универсальный метод изучения мотивации спортсменов включает в себя набор 

факторов, отражающих потребностно-мотивационную сферу личности 

фехтовальщика (теннисиста). Содержание каждого фактора напечатано на 

отдельной карточке, с обратной стороны которой фиксируется 

соответствующий номер. После проведения процедуры эксперимента, номера 

карточек заносятся в протокол для дальнейшей компьютерной обработки. 

Саму процедуру изучения мотивации спортсменов мы называем опросом, 

тестированием или собеседованием. Суть её предусматривает несколько 

важных моментов и состоит в следующем: 
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1.Спортсмен получает заверение личного тренера в том, что результаты 

опроса в основном нужны как спортсмену, так и его тренеру, для наиболее 

эффективной индивидуализации процесса подготовки. 

2.Спортсмена предупреждают о том, что его мнение будет знать кроме 

психолога только личный тренер или, в крайнем случае, главный тренер 

команды, но, ни в коем случае журналисты или соперники, поэтому он может 

всё делать, не боясь огласки или утечки информации. После этого спортсмен 

заполняет протокол, внимательно читает инструкцию и добросовестно 

выполняет задание. 

Тренеру  очень важно знать индивидуальные особенности психики своего 

ученика, да и самому спортсмену необходимо знать свой внутренний мир. 

Лучше всего это можно сделать через выяснение отношения  к тем или иным 

сторонам спорта и жизни в целом.  

По данной методике нами изучался следующий перечень факторов, 

отражающих потребностно-мотивационную сферу личности у теннисистов и 

фехтовальщиков высокой квалификации: 

- Благодаря победам в соревнованиях повысить интерес к себе со стороны 

противоположного пола. 

- Благодаря победам в соревнованиях иметь авторитет в родном городе 

(республике, стране). 

- Через фехтование полнее реализовать свои способности. 

- Получить всемирную (международную) известность как спортсмен-

фехтовальщик. 

- Благодаря победам в фехтовании оставить свой след в жизни. 

- Благодаря победам в соревнованиях иметь уважение в семье. 

- Своим трудом создать благополучие в семье. 

- Своими победами в соревнованиях вызывать чувство гордости у родных 

и близких. 

- Победами в соревнованиях радовать родственников. 

- Занимаясь фехтованием вносить спокойствие в жизнь родных и близких. 

- Благодаря победам в соревнованиях улучшить своё материальное 

благополучие. 

- Выиграть на соревнованиях лучший приз или большую часть призового 

фонда. 

- Благодаря победам в фехтовании иметь возможность путешествовать по 

разным городам и странам. 

- Получать премии за победы в турнирах по фехтованию. 

- Иметь гарантированную ежемесячную стипендию. 

- Сохранять хорошее самочувствие на долгие годы. 

- Придерживаться здорового стиля жизни. 

- Поддерживать свои физические возможности. 

- Закалить в поединках свой характер. 

- Исправить свои отдельные физические недостатки. 

- Благодаря занятиям фехтованием иметь хороших друзей. 

- Благодаря фехтованию хорошо отдыхать. 
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- Благодаря фехтованию сделать свою жизнь более интересной. 

- Благодаря фехтованию подготовить себя к дальнейшей жизни. 

- Благодаря победам в фехтовании добиться успеха в другом деле. 

- Победами в соревнованиях по фехтованию поднять престиж России. 

- Исполнение Гимна и подъём российского флага в честь Вашей победы. 

- Восстановить ведущую роль России в науке, технике и спорте. 

- Чувствовать привязанность к родному городу. 

- Отдать все силы ради победы во имя России и её славы. 

- Повысить эффективность и надёжность техники и тактики своих 

действий (атаки, защиты и др.). 

- Повысить разнообразие вариантов тактики ведения поединков. 

- Знать недостатки подготовленности соперников. 

- Повысить свою специальную выносливость. 

- Избавиться от чрезмерного волнения накануне соревнований. 

- Сначала помочь другим, а потом думать о себе. 

- Придерживаться обычаев, правил и традиций, принятых в семье, 

спортивном коллективе и обществе. 

- Иметь большое число людей (членов семьи), нуждающихся в твоей 

помощи. 

- В коллективе придерживаться точки зрения большинства. 

- В своих решениях учитывать мнение других людей. 

- В первую очередь преследовать свои интересы. 

- Быть лидером в спортивном коллективе. 

- В своих решениях руководствоваться исключительно собственным 

мнением. 

- Иметь как можно меньше людей, от которых зависишь ты. 

- Не бояться занимать в коллективе позицию меньшинства. 

Все сорок пять факторов распределяются по одиннадцати показателям 

потребностей, особенностей мотивации и черт личности спортсмена, 

прошедшего тестирование: 

1. Самоутверждение 

2. Семейное благополучие 

3. Материальное благополучие 

4. Приобщённость к физической культуре 

5. Спорт как действие (неудовлетворённость спортсмена к/л из аспектов 

собственной  

   деятельности) 

6. Патриотизм 

7. Собственная готовность 

8. Коллективизм 

9. Индивидуализм 

10. Включённость в спорт как в деятельность (В) 

11. Стремление к независимости (Н) - самостоятельность, лидерские 

наклонности 
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Рис. Значимые факторы мотивации игроков в настольный теннис и 

фехтовальщиков (мужчины) 

В результате проведенного обследования были выявлены значимые 

факторы спортивной деятельности мужчин теннисистов и мужчин 

фехтовальщиков. Сравнение мотивационного профиля мужчин-

фехтовальщиков и игроков в настольный теннис позволяет сделать следующие 

выводы. 

- Потребность в самоутверждении, связанная с успехами в своём виде 

спорта, у теннисистов имеет очень низкое значение по сравнению с 

фехтовальщиками. 

- Потребность в материальном благополучии значительно выше у 

фехтовальщиков, чем у теннисистов. 

- Потребность в приобщении к физической культуре для спортсменов-

теннисистов имеет наибольшее значение среди всех остальных мотивационных 

факторов. Она значительно выше, чем у фехтовальщиков. 

- Потребность в совершенствовании своих специальных качеств у 

теннисистов значительно выше, чем у фехтовальщиков. 

- Потребность, связанная с факторами, отражающими коллективизм, 

одинаково низка  для  представителей обоих видов спорта. По всей видимости, 

это отражает специфику индивидуальных по своей сущности видов спорта. 

- Потребность, связанная с факторами, отражающими индивидуализм, 

имеет самое большое значение для фехтовальщиков и в меньшей мере для 

теннисистов.   

Особенно можно отметить очень низкое значение для теннисистов 

потребности в самоутверждении, связанной с успехами в своём виде спорта. На 

наш взгляд это вызвано отсутствием уверенности в своих силах у игроков 

сборной команды России. Очевидно, гегемония китайских и азиатских 

теннисистов явно сказалась на психологическом состоянии представителей 

сборной команды России по настольному теннису. У фехтовальщиков этот 

мотивационный фактор адекватен тем успехам на международной арене, 
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которые они показывают  на соревнованиях, что позволяет им чувствовать себя  

более уверенно. 
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СПОРТСМЕНА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

                             

                                                                                      

Г.И. Савенков, к.пс. н., проф. 

кафедры  психологии 

 

     Спортивная наука достаточно глубоко изучила содержание основных 

методов подготовки спортсмена к соревнованиям и выявила ряд 

закономерностей, связанных с формированием различных видов готовности 

спортсмена. Прикладной уровень научных исследований в этой области 

достаточно высок – раскрыты основные закономерности и пути формирования 

различных видов готовности (физической, технической, тактической и 

теоретической) и др. 

Иная картина наблюдается при анализе и учете основных положений, 

связанных с формированием и совершенствованием психологической 

готовности спортсмена. Остается открытым  вопрос: - формирования  в 

учебно-тренировочном процессе специализированных психических качеств и 

черт личности, психических и эмоциональных состояний, организации и 

управления умственной и двигательной деятельностью в условиях тренировки 

и соревнования, как  неотъемлемых компонентов готовности спортсмена к 

соревнованиям. 

     Теория и практика спортивной деятельности диктует необходимость  

вооружения специалистов в области физического воспитания и спорта 

знаниями, умениями и навыками психолого-педагогического воздействия на 

спортсмена с целью формирования психологической готовности спортсмена к 

соревнованиям. 

     Требуют своего решения вопросы, связанные с освоением 

специалистами теоретических механизмов – «психологических опор» 

осознанного управления двигательными действиями, произвольного 

регулирования психических и эмоциональных состояний. В силу сложности 

формирования и совершенствования психологической готовности спортсмена, 

данный вид готовности остается и наиболее  актуальным. И еще, 

психологическая готовность спортсмена не стала «предметным» видом 

подготовки спортсмена – развитие и совершенствование психики, сознания и 

личности, к сожалению, не стало обязательным компонентом 

профессиональной деятельности спортивного тренера. 

     Любое исследование процесса подготовки спортсмена к соревнованиям 

связано с необходимостью научного обеспечения спортивной деятельности, 

методологического обоснования в решении проблем, связанных с 

формированием психологической готовности спортсмена. Есть 

необходимость четкого определения «стандартных» понятий готовности 

спортсмена к соревнованиям. Приведу некоторые определения понятий 

готовности спортсмена к соревнованиям. Готовность есть:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ГОТОВНОСТИ 
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-  высокий уровень проявлений функциональной 

подготовленности организма спортсмена (всех его систем ) при 

целенаправленном  воздействии физических упражнений, двигательных 

действий в избранном виде спорта; 

- высокий уровень проявлений специальной работоспособности, 

характеризующей состояние 

тренированности спортсмена в избранном виде спорта; - высокий 

уровень развития и проявления психических качеств и черт личности 

спортсмена; - высокий уровень развития 

и проявления знаний, умений и навыков процессами осознанного 

управления умственными и 

двигательными действиями, произвольного регулирования психических и 

эмоциональных состояний спортсмена. 

    Повышение значимости психологических факторов в достижении 

успехов в спортивной деятельности вызывает необходимость четкой 

«унификации понятий» в системе психолого-педагогического воздействия на 

спортсмена в тренировке и соревновании. Определение понятий в системе 

спортивной тренировки позволяет  подобрать  методы формирования 

готовности спортсмена к соревнованиям,  методы пополнения информации о 

приемах и способах  формирования психологической готовности спортсмена 

к соревнованиям, о пополнении информации о приемах и способах 

оздействия на спортсмена, о «психологическом составе» готовности 

спортсмена к соревнованиям. Чтобы понять как необходима хотя –бы 

краткая характеристика отдельных видов понятий  о  видах 

психологического воздействия. Их так много, что даже у психологов, 

непосредственно работающих со спортсменами, нет «терминологического 

единства» в обозначении  лингвистически правильных понятий, терминов, 

названий, не говоря о лексиконе  тренеров, спортсменов, преподавателей 

физического воспитания.  А это значит, что из процесса спортивной 

подготовки « выключен» второсигнальный раздражитель – человеческая 

речь и связанные с ней понятия, обозначения, компоненты спортивной 

деятельности специалиста. 

 

    В целях создания наиболее полной характеристики закономерностей в 

процессе психолого-педагогического воздействия на спортсмена необходимо, 

прежде всего, более полное методологическое обоснование  процесса  

формирования, развития,  совершенствования у спортсмена состояния 

психологической готовности, 

     Методология, как «система знаний» возникла на рубеже Х!Х – ХХ в .в. 

в виде способов удовлетворения  реальных потребностей:  - глобального 

развития в различных областях человеческой деятельности; - моделирования 

и стандартизации отдельных видов деятельности;  - создания различных 

программ развития и совершенствования в области теории и практики 

деятельности человека;  - путей и методов развития науки и её использования 

в теории и практики жизни и деятельности;  - в теоретическом обобщении 
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опыта  жизни и деятельности и определении, утверждении и установлении 

закономерностей в различных видах деятельности;  - путей и методов 

применений знаний, умений и навыков в различных системах воздействия на 

человека;  -в определении и разработке принципов познания и внедрения  

результатов исследований в практику системно-структурного подхода. 

    Перечисленные положения учитывались  в методологическом 

обосновании проблемы формирования психологической готовности 

спортсмена к соревнованиям. В частности, «системный метод» учитывался в 

разработке «методологических опор» в обосновании системы 

психологической готовности спортсмена к соревнованиям (см. структуру 

исследов.) 

                                              

                                       Структура 

                      методологического обоснования исследования 

                       психологической готовности спортсмена 

 

                                                                                                                                  

Психологическая 

                    1)                                                                                                    

готовность спортсмена 

                                                                                                   

     Общеметодологическая 

(философско-психологическая) 

              «опора» 

 

                              2) 

                Системно-структурная 

                            «опора» 

                                              3)    

                                   Естественнонаучная 

                                               «опора» 

                                                                        4) 

                                                    Психолого-педагогическая  

                                                                «опора» 

 

 

     1.   Предметное содержание Общеметодологической (философско-

психологической) «опоры» психологической готовности спортсмена к 

соревнованиям связано со способами удовлетворения потребностей в 

познании общих закономерностей в системе спортивной подготовки 

спортсмена в различных видах спорта.  

     Базируясь на основных положениях (принципах) общеметодологического 

обоснования процесса воздействия на спортсмена, данное теоретическое 

исследование позволяет доказать актуальную необходимость реализации на 

практике спортивной деятельности главную концепцию о приоритете 
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личности, сознания человека  в управлении двигательными действиями, в 

произвольном регулировании психических и эмоциональных состояний на 

всех уровнях спортивного совершенствования. 

     В структуру «философско-психологической опоры» готовности 

спортсмена включены разделы «кодекса» - (правил) формирования 

психологической готовности спортсмена: 

 

Раздел первый:   Учет закономерностей, связанный с обусловленностью 

(детерминацией) спортивной деятельности внутренними и внешними 

факторами окружающей среды. Причинные связи в спорте реализуются 

через познание спортсменом  конкретной двигательной деятельности. Через 

действия и деятельность спортсмен: 

а) – активно познает приемы и способы предметно направленного 

спортивного действия; 

б) – чувственным и понятийным отражением обусловлена полнота и 

точность спортивного 

       упражнения; 

в) – опережающим отражением сознания обусловлена цель действия 

г) – проверкой на практике обусловлена правильность подхода и исполнения 

спортивного 

      действия и др. 

 

Раздел второй:   Спортивное действие взаимосвязано с функционированием 

организма человека. Через нервные процессы происходит циркуляция 

информации в коре головного мозга спортсмена: 

а) -  устанавливается «статика и динамика» в первой и второй сигнальной 

системах коры; 

б) – образуются широкие условно-рефлекторные связи в коре головного 

мозга; 

в) – происходит образование и совершенствование многих информационных 

систем  

      в двигательном аппарате спортсмена. 

 

Раздел третий:   Как закономерность, в процессе формирования готовности 

спортсмена выступает единство теории и практики спортивной 

деятельности. Непосредственно побудительной силой осознанного 

управления двигательными действиями является процесс передачи знаний, и 

на этой основе, формирование умений и навыков исполнения спортивных 

действий и регуляции психических и эмоциональных состояний. 

 

Раздел четвертый:   Следующая закономерность отражает системные 

образования: -  

«деятельность – сознание – личность»; «физиология и сознание»; 

«физиология и личность»; «спортсмен и личность»; «предметность и 

практика»; «теория и практика» и др. Эти образования формируют 
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универсальные формы передачи информации, на основе которых происходят 

процессы формирования «психологической готовности спортсмена». 

 

Раздел пятый:  Причинные связи, как закономерность, при формировании 

психологической готовности имеют общий и индивидуальный характер. К 

общим относятся: -  

а) – предметность спортивной деятельности (избранный вид спорта); 

б) – уровень спортивного мастерства; 

в) – двигательная характеристика спортивного упражнения (двигательный 

состав) и др. 

К индивидуальным относятся: 

а) – состояние тренированности (включая и  состояние спортивной формы); 

б) – состояние психологической готовности; 

в) – состояние других видов готовности; 

г) – особенности взаимодействия анализаторов (типов темперамента, 

задатков и способностей); 

д) – способность адекватного формирования «образа – цели» на тренировку 

и соревнование и др. 

При выяснении индивидуальных факторов детерминации в них можно 

увидеть и общие черты-закономерности. 

 

     2. Предметное содержание Системно-структурной «опоры» 

психологической готовности спортсмена к соревнованию связана с 

проявлениями сознательной активности человека в целенаправленном 

управлении своими действиями с произвольной регуляцией своих 

психических и эмоциональных состояний. Главной целью спортивной 

тренировки является подготовка спортсмена  к соревнованиям. Следовать 

принципам системно-структурного подхода при выполнении тренировочных 

и соревновательных действий – важнейшее условие успешного решения задач 

спортивной подготовки. Под системой понимается совокупность 

взаимосвязанных между собой элементов, частей, параметров, образующих 

«интегральное поле». Центральным звеном в системе является 

«системообразующий фактор», благодаря которому формируется «единство» 

деятельности. Все части подобного «единства» должны учитываться в 

системе психологического, педагогического, физиологического, социального 

воздействия при формировании психологической готовности спортсмена к 

соревнованиям. 

     В методологическом плане в теории и практике системного подхода 

появилось понятие – «системное знание». Анализ результатов теоретических 

исследований, связанных с основными положениями системного подхода, 

позволяет выделить закономерности в структуре методологического 

обоснования психологической готовности спортсмена к соревнованиям. 

 

     В психологическую структуру готовности спортсмена входят: 
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Раздел первый.   Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям 

представляет собой сложное методическое образование, состоящее из 

отдельных частей или компонентов. Каждый компонент данной системы 

несет в себе определенную функцию, не совпадающую с функциями других 

частей системы. В рабочую модель психологической готовности могут быть 

включены только те элементы данного вида готовности, которые для него 

абсолютно необходимы. Те же элементы, которые то входят, то отсутствуют в 

структуре психологической готовности спортсмена не могут быть включены в 

данную систему. Эти элементы должны изучаться дополнительно. С другой 

стороны, те элементы структуры, которые уже введены в систему 

психологической готовности, не должны исключаться из данной структуры, 

ибо, реальное «уничтожение» какого-либо элемента структуры приводит к 

гибели целостного явления. 

 

Раздел второй.   Включение в основу функционирования системы 

психологической готовности спортсмена отдельных элементов должно быть 

«абсолютно необходимым и доказательным». 

Поэтому в теории и практике спортивной деятельности постоянно ведется 

поиск средств и методов психологического воздействия на спортсмена, 

позволяющих раскрыть арсенал человеческих возможностей, связанных с 

проявлениями психики, сознания и личности спортсмена, на основе которых 

разрабатываются методы спортивного совершенствования в спорте. 

 

Раздел третий.   Одним из основных положений системно-структурного 

подхода является: 

 - взаимосвязь, взаимозависимость и взаимообусловленность элементов 

психологической готовности между собой. Ни один элемент системы, 

выступающий изолированно от других, не сможет обеспечить 

результативность психологической подготовки спортсмена. 

 

Раздел четвертый   Исходя из основных положений «общей теории 

структур» в преломлении к проблеме формирования психологической 

готовности, важным фактором является  обусловленность формирования 

психики, сознания, личности «внешней» средой (природной и социальной). 

Подобная обусловленность психологической готовности и, вообще, 

спортивной деятельности сама по себе очень сложна, т.к. охватывает многие 

стороны деятельности спортсмена. В этой проблеме есть один центральный 

вопрос: - «обусловлена ли результативность спортивной деятельности только 

функционированием сознания человека?» 

     Теория и практика спорта не дает основания считать, что этот вопрос 

решен. Важность учета методологического положения об обусловленности 

формирования психологической готовности факторами внешней и внутренней 

среды не сводит данный вопрос только к констатации причинности, но, в то 

же время, причинность не может быть второстепенным вопросом – она 
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является одним из фундаментальных условий проявления наиболее 

результативной деятельности человека. 

 

Раздел пятый.   Иерархическая упорядоченность структуры, как 

закономерность, при формировании готовности спортсмена предполагает 

расчленение системы на части с различными уровнями значимости и 

упорядоченности. В зависимости от значимости конкретного элемента, он 

занимает определенное место в системе формирования готовности 

спортсмена. Подобная иерархия в структуре психологической готовности 

обусловлена  закономерностями, связанными с внутренними и внешними 

причинными связями двигательной спортивной деятельности.  

     Системный подход позволяет объединить в единое целое все 

«составляющие» процесса формирования психологической готовности через 

интегративный системообразующий фактор – спортивный результат. 

 

     В данной статье не представляется возможным полностью изложить 

предметное содержание всех четырех «методологических опор» 

формирования психологической готовности спортсмена к соревнованиям. Это 

не означает, что им не будет уделено внимание в научном обосновании 

означенной темы. Материалы по темам  «Естественнонаучные предпосылки 

психологической готовности» и «Психолого-педагогические аспекты 

формирования готовности спортсмена» будут опубликованы в сборниках  

«Спортивный психолог» 

                                

Направление: научное обоснование построения и содержания спортивной 

тренировки  
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В.Ф. Скотников, кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры теории и методики тяжелоатлетических  

видов спорта им. А.С. Медведев.  

М.М. Абдулмеджидов, соискатель кафедры теории и методики 

тяжелоатлетических видов спорта им. А.С. Медведева,  

президент ФТАМ, ЗТР, МСМК, судья М. 

 

Введение. Всемирное признание женской тяжёлой атлетики и включение 

в программу международных соревнований с 1987 года, а так же в программу 

Олимпийских игр с 2000 года, обусловили острую необходимость создания 

системы подготовки для женщин-тяжелоатлеток, обеспечивающей достижение 

высоких спортивных результатов на основе использования последних 

достижений спортивной науки [4].  Сложность и специфические особенности 

женского организма предъявляют к программированию тренировки 

высочайшие требования и предполагают специфические подходы к созданию 

всей системы подготовки [3]. Актуальность работы состоит в том, что решение 

вопросов по совершенствованию технологии учебно-тренировочного процесса 

необходимо при подготовке спортсменок высшей квалификации, так как 

прирост спортивных результатов у них в большей степени обусловлен 

эффективной организацией структуры нагрузки [2], где должны учитываться 

как общие закономерности, присущие высококвалифицированным 

спортсменкам, так и индивидуальные особенности, в частности, их 

принадлежность к той или иной весовой категории [1]. Целью работы является 

совершенствование подготовки тяжелоатлеток высшей квалификации  на 

основе разработки моделей объёмов тренировочной нагрузки по основным 

группам тяжелоатлетических упражнений с учётом их массы тела. Объект 

исследования – тренировочный процесс тяжелоатлеток экстра-класса. Предмет 

исследования –  величины объёма основной нагрузки в зонах высокой 

интенсивности в зависимости от массы тела спортсменок. 

Методы и организация исследования.  Изучалась и анализировалась 

научно-методическая литература, в которой  исследовались вопросы 

планирования и программирования тренировочного процесса тяжелоатлетов 

[2]. Тренировочная нагрузка анализировалась по объёму - количеству подъёмов 

штанги (КПШ) суммарно в восьминедельном мезоцикле и отдельно в 

контрольно-подготовительном (8-5 недели) и предсоревновательном (4-1 

недели) мезоциклах тренировки. Изучался суммарный объём нагрузки с 

отягощением не менее 70% в рывковых, толчковых упражнениях, а также в 

тягах и приседаниях - КПШ 70%. Параметры тренировочной нагрузки 

обрабатывались с помощью специально разработанных на кафедре Теории и 

методики тяжелоатлетических видов спорта им. А.С.Медведева РГУФКСМиТ 

компьютерных программ. Методы математической статистики включали 

расчёты стандартных величин и сравнительный анализ. 

ОБЪЁМ  НАГРУЗКИ  У  ЖЕНЩИН-ТЯЖЕЛОАТЛЕТОК  КНР  И  

РОССИИ  В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  МАССЫ  ТЕЛА 
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Исследование проводилось на женщинах-тяжелоатлетках взрослых и 

молодёжных сборных команд России и Китая при подготовке к Чемпионатам 

мира, Европы и другим крупнейшим международным соревнованиям 

современности. В исследовании приняли участие 76 россиянок и 85 китаянок 

всех весовых категорий (ВК). Анализ абсолютных объёмов тренировочной 

нагрузки между весовыми категориями проводился по данным дневниковых 

записей раздельно по странам: так средние значения нагрузки каждой весовой 

категории сравнивалось со средними значениями оставшихся категорий той же 

страны; аналогичное сопоставление было проведено для всех весовых 

категорий. Всего был проанализирован 161 случай (по количеству 

участвующих в исследовании спортсменок) по всем перечисленным 

параметрам.  

Результаты и их обсуждение.  

Согласно полученным данным (табл.1) у спортсменок Китая среднее 

значение объёма нагрузки по всем ВК равен 2185 354 ПШ или 57,9% от 

КПШ. Наибольший объём зафиксирован в ВК до 63 кг - 2475 138 ПШ, 

наименьший (68,5%) - у тяжелоатлеток ВК св.75 кг - 2069 145 ПШ. 

Достоверные различия между ВК не обнаружены (p>0,05). При этом удалось 

сформировать две группы ВК (табл. 2).  

Средний показатель по всем ВК у женщин России составил 1633 168 ПШ  

или 49,4% от выполненного суммарного объёма, что на 25,3% ниже 

проделанной работы китайских спортсменок. Максимум КПШ выполнили  

тяжелоатлетки самой лёгкой ВК - 2039 212 ПШ, минимум в 57,5% - 

спортсменки ВК до 53 кг - 1170 175 ПШ. Сравнительный анализ средних 

величин между ВК показал, что КПШ 70% достоверно выше в ВК до 48, 63, 

69  и св. 75 кг, чем в ВК до 53 кг (p<0,05). При выявленных достоверных 

различиях группы ВК сформированы не были. 

     Таблица 1 

Суммарная нагрузка с отягощением 70%  в восьминедельном мезоцикле у 

спортсменок КНР и России 

Стат. 

критери

и 

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

48 53 58 63 69 75 +75 

КПШ   

КНР 

2443±53

6 

2192±67

4 

2284±51

5 

2475±13

8 

2315±11

2 

2353±50

4 

2069±14

5 

КПШ 

России 

2039±21

2 

1170±17

5 

1537±22

0 

1775±20

3 

1686±16

9 

1516±15

5 

1684±13

2 

% от 

КНР 
83,5 53,4 67,3 96,2 72,9 86,2 81,4 

           

Анализ всех параметров нагрузки  выявил достоверные различия  между 

тяжелоатлетками двух стран в ВК до 63, 69 и 75 кг (p<0,05) - выше у 

спортсменок Китая.      
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Исследование изменения КПШ 70% между КП и ПС мезоциклами 

подготовки  у спортсменок Китая: 

 тренировочная нагрузка в КП МЗЦ составляет 51,4% а в ПС МЗЦ - 48,6%; 

 доля КПШ 70% от КПШ  составляет в среднем 57,9%; 

 при снижении тренировочного объёма 70% от КП МЗЦ к ПС МЗЦ на 2,8% 

отмечается увеличение доли нагрузки от КПШ с 56,6% в КП МЗЦ до 59,2% 

в ПС МЗЦ.  

 

У спортсменок России:                                                                                                                   

тренировочная нагрузка в КП МЗЦ составляет 49,4% и в ПС МЗЦ - 50,6%; 

 доля КПШ 70% от КПШ  составляет в среднем 49,4%; 

 отмечается увеличение тренировочного объёма 70% от КП МЗЦ к ПС МЗЦ 

на 1,2%, а также доли КПШ 70% с 47% в КП МЗЦ до 51,9% в ПС МЗЦ.  

 

Таблица 2 

Группы весовых категорий по КПШ 70% в восьминедельном мезоцикле 

тренировки                                       у спортсменок Китая и России                              

Страны 

Стат. 

критерии 

Китай Россия 

Группы весовых категорий Группы весовых категорий 

48-69 кг 75, +75 кг 48-69 кг  75, +75 кг 

M±m 2330±70 1970±129 1669±67 1565±106 

t-критерий 

Стьюдента 

                2,45                   

<0,05 

                0,8                      

>0,05 

 

Заключение 

1.  Сравнительный анализ всех параметров нагрузки выявил достоверные 

различия между ВК двух стран при 5% уровне значимости: китайские 

спортсменки ВК до 63, 69 и 75 кг значительно опережают по выполненному 

объёму российских коллег; в среднем КПШ 70% у спортсменок России 

ниже, чем у тяжелоатлеток Китая на 25,3%.  

2.  У спортсменок Китая максимальный показатель КПШ зафиксирован в ВК до 

63 кг, минимальный - в ВК свыше 75 кг. Вновь более высокий объём 

тренировочной нагрузки выполняется спортсменками с меньшей массой 

тела. У российских тяжелоатлеток максимальный и минимальный показатели 

зарегистрированы в двух самых лёгких ВК - до 48 и 53 кг.  

3.  Зафиксированные достоверные различия между некоторыми ВК в группе 

россиянок не способствовали формированию групп. У спортсменок Китая, 

напротив, несмотря на отсутствие достоверных различий между ВК, такие 

группы образованы были.  Это свидетельствует о том, что у лидеров среди 

женщин-тяжелоатлеток принципиальные различия в зависимости от массы 

тела или ВК проявляются, начиная с КПШ 70%.  

4.  Женщины из Китая и России по отношению к сильнейшим в мире мужчинам 

снижают объём нагрузки от контрольно-подготовительного к 
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предсоревновательному мезоциклу независимо от массы тела в значительно 

меньшей степени. 

 

Выводы. 

1.  Проведённый анализ объёмов тренировочной нагрузки в основных группах 

тяжелоатлетических упражнений у сильнейших тяжелоатлеток Китая и 

России даёт основание говорить об объективном существовании двух групп 

весовых категорий, где первая включает ВК от 48 до 69 кг, а вторая - до 75 кг 

и выше. 

2.  Достоверные различия сравнительного анализа суммарных объёмов нагрузки 

в основных группах упражнений (рывковые, толчковые, тяги и приседания) 

между группами весовых категорий обнаруживаются, начиная с отягощения 

не менее 70% от максимального. 
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4 НАПРАВЛЕНИЕ 
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 Долгосрочное включенное наблюдение за представителями 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ ФКИС 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ СПОРТИВНЫХ ПРАКТИК 

(НА ПРИМЕРЕ ПАРКУРА) 

 

М.В. Аверина, к.соц.н., 

доцент кафедры культурологии, СКА и СК 

И.В. Ожерельева, студентка 2 к., 

кафедра культурологии, СКА и СК, Гуманитарный институт 

 

Введение. Культурно-информационные сообщества обеспечивают 

культурную коммуникацию в молодежной среде и способствуют выработке 

новых тенденций общественного и культурного развития. Интерес молодежи к 

рекреационно-развлекательным и экстремальным видам спорта играет 

жизненно-важное значение социализации и самореализации личности. 

Паркур – преодоление расстояния, с использованием возможностей 

человеческого тела. Появление паркура следует расценивать как логическое 

следствие приспособления человека к городскому пространству. Он имеет и 

философский смысл: наша жизнь состоит из препятствий и вызовов, их 

преодоление обозначает прогресс. Паркур, как и любое другое «порождение» 

человечества имеет динамичную природу. Он изменяется. Появляются новые 

люди, новые обстоятельства, препятствия, элементы. Дальнейшая судьба новой 

субкультуры зависит от того, как трейсеры посредством разноуровневой 

коммуникации, демонстрации своего поведения и донесением первоначальных 

идей дисциплины, смогут показать его философию, предполагающую 

эволюцию сознания. Объектом исследования является паркур как философия и 

искусство. В качестве предмета исследования выделены особенности 

субкультуры «паркур» – идеи, нормы поведения, деятельностная специфика, 

атрибутивный ряд. Целью исследования является анализ функций субкультуры 

паркур в социуме. 

Методы исследования: 
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Результаты. Появление досугового направления паркур обусловлено 

глобализационными тенденциями, становлением «общества риска», в котором 

сила и умение работать в экстремальных условиях воспринимается как эталон 

успешности. Экстремальные виды досуга стимулируют, вырабатывают силу 

духа и бесстрашие, делают человека сильным и выносливым. Многими 

занимающимися паркур воспринимается не столько как искусство 

перемещения, сколько как стиль жизни. Нормы поведения в данной 

субкультуре изначально определяются положительными целями. Поведение 

трейсера не должно затрагивать права других людей. Человек, занимающийся 

паркуром, не станет тренироваться на частной территории. Трейсер не 

тренируется перед детьми, так как они очень любят всё повторять. Он не 

уничтожает клумбы и не занимается вандализмом. Изначально одной из 

идеальных составляющих паркура считается выручка и помощь кому-либо. 

Взаимоотношения основываются на дружбе и взаимовыручке. Увидев друг 

друга, трейсеры всегда стараются знакомиться, и если одному из них требуется 

помощь, второго не затруднит её оказать.  

Вовлечение новичков в паркур, т.е. популяризацию можно разделить на 

два вида: естественную и искусственную. Естественная популяризация 

паркура, прежде всего, подразумевает уличные тренировки в общественных 

местах (городские парки, площадки, новостройки и т.п.) 

Искусственная популяризация включает в себя: 

– статьи и обзоры в печатных изданиях («Комсомольская правда», «Мой 

район»); 

– видео-репортажи по телевидению (Первый, 5 канал, НТВ); 

– реклама, выступления на массовых мероприятиях, экстрим-фестивалях; 

– мастер-классы и открытые тренировки опытных паркур-команд или 

организаций (The Tracers, PKSPA, Пермская федерация паркура); 

– сайты и статьи, посвященные паркуру, в Интернете (Parkour.kz; 

www.tracer.ru; www.parcourschool.ru; www.parkurlife.ru). 

В рамках сбора эмпирического материала было проведено 

интервьюирование разных целевых аудиторий. 

Исследование 1. (портрет трейсера): составить словесный портрет 

трейсера по ответам респондентов разных возрастных групп. 

Взрослый респондент: 

• Люди – экстремалы, не знающие страха 

• Лазают по крышам 

• Амбициозные молодые ребята 

• Ходят в спортивных костюмах 

• Любят собраться компанией, чтобы выпить 

• Ищут острые ощущения 

• Занимаются ерундой 

• Напоказ демонстрируют свои физические способности. 

Подросток 14 лет: 

• Сильный, быстрый, ловкий; 

• Ходит в свободных спортивных штанах и кроссовках 

http://www.tracer.ru/
http://www.parcourschool.ru/
http://www.parkurlife.ru/
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• Делает то, что не могут другие, покоряет неизведанные места. 

• Прыгает по крышам, стенам 

• Легко преодолевает препятствия; 

Трейсер: 

• Хорошо физически подготовленный молодой человек 

• Целеустремленный человек  

• Занимается паркуром, несмотря на погодные условия, одежду и 

время; 

• Ведет здоровый образ жизни 

• Ответственен за свои слова и поступки, всегда помнит о том, что он 

является примером для подражания. 

• Законопослушный гражданин и патриот своей страны. 

• Если он не выполняет хотя бы одно из правил кодекса, это не 

настоящий трейсер 

Исследование 2. Интервьюирование подразумевает выяснение отношения 

трейсеров к паркуру. 

Вопрос 1. Что для тебя паркур? (количество респондентов – 68 чел.) 

а) свобода мысли и передвижения (13) 

б) преодоление препятствий (8) 

в) выплеск адреналина, эмоциональная разрядка (16) 

г) развитие физических и волевых качеств (16) 

д) способ самореализации (15) 

 

 
 

Вопрос 2. Чем привлек тебя паркур? 

а) свободой перемещения, самовыражения и богатой трюковой 

составляющей (14) 

б) красотой и идеальностью тела (17) 

в) философией и кодексом законов (19) 

г) возможностью быть лучше (18) 
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Вопрос 3. С какими проблемами сталкивается трейсер? 

а) непонимание взрослых и родителей 

б) гонение со стороны государственных структур 

в) нет специализированных мест для самореализации 

 

 
 

Вопрос 4: Как изменил тебя паркур? 

а) придал уверенности в себе (22) 

б) закалил организм, волю и разум(16) 

в) развил различные возможности в экстремальных условиях, 

преодоление человеческих страхов (19) 

г) придал чувство защищенности (11) 

 

 
 

Обсуждение и выводы. Паркур – молодая дисциплина, динамично 

развивается в практическом и в теоретическом направлении. Появляются новые 

элементы и их вариации, совершенствуются методики их освоения. Паркур, как 
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отдельная субкультура не является антисоциальной, а имеет четкую 

направленность, выраженную в умении быстро среагировать и помочь 

человеку, попавшему в беду. Данная субкультура обладает всеми 

характерными признаками, такими как фольклор, жаргон, эстетические 

пристрастия и т.д. 

Однако стали появляться некоторые проблемы. Центральное телевидение 

всё чаще показывает видеоматериалы о красивых прыжках, акробатике, но в 

закадровом тексте или в субтитрах редко употребляют слово паркур. Поэтому, 

люди ничего не знающие о субкультуре, наивно полагают, что показанное на 

экране дело рук и ног каскадеров. Паркур красив только в определенных 

условиях, то есть на оборудованной площадке, чего порой себе не могут 

позволить организаторы массовых мероприятий. 

Паркур начал представлять интерес для бизнеса и стал востребованным в 

кино, рекламе и шоупроектах. Благодаря этому появилась возможность для 

опытных паркур-атлетов реализовывать свои навыки в профессиональном 

плане, что одновременно повлекло утрату первоначальной философии 

дисциплины. 

В то же время, паркур занял твердую позицию выбора молодого 

поколения как своего увлечения, с каждым годом приобщает к своей культуре 

все большее количество людей и распространяется по всему миру. В России 

паркур приобрел устойчивый статус молодежной моды, демонстрируя 

правдивые, достоверные факты. Паркур полезен, естественен, а в ближайшем 

будущем станет необходимостью. Ему предстоит пройти через стадии 

андеграунда, гламура, долгих споров по поводу признания его как вида спорта 

и завоевать массовое признание. 
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Кафедра ТиМ борьбы 

 

Спортивная педагогика, психология, кинезиология (теория и технология 

построения социокультурных двигательных действий) до настоящего времени 

остаются преимущественно функционалистскими (недеятельностными) 

системами. Главной является проблема, как осуществить переход от предметно 

организованной информации к профессиональным знаниям, сделать их 

средством деятельности и личностного развития студента (Дмитриев С.А., 

2011) 

Результаты «образования личности», «образования деятельности», 

«образования компетенций» - надпредметны и универсальны. 

Универсализация знаний, способностей, деятельности специалистов 

основана на интеграции исследовательских методов (исследующее обучение) и 

профессионально-педагогических функций высшего образования (обучающее 

исследование). Высшее образование должно быть «избыточным» - 

«надпредметный» комплекс знаний и умений (системность и креативность 

мышления, аналитический ум, способности осмысливать и решать проблемы, 

готовность продуктивно учиться) важнее приобретаемых студентом предметно-

дисциплинарных знаний. 

Целью функционирования системы образования является удовлетворение 

потребности человека в «интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии», то есть в знаниях и профессионально-социальных навыках, которые 

являются основой всестороннего развития личности и конкурентоспособности 

на рынке образовательных услуг. 

 В традиционной дидактике акцент делается на поиске рациональных 

способов «передачи информации». Здесь педагог - ретранслятор ЗУНов, а 

студент в своей учебной деятельности преобразует, рационализирует, 

реконструирует объект познания, но не творит, не создаёт новый продукт. В 

антропно организованном обучении (учении) центральной становится проблема 

преобразования научной информации в проектно-дидактическую модель 

образовательного развития студента. Здесь важным является не то, - что 

педагог «хочет дать» студенту, а то, что «хочет взять и преобразовать» студент 

в своей «мастерской знаний». Если знание усвоено в «готовом виде» - в 

дальнейшем придётся переучиваться. (Антропно организованное обучение - 

«Антропная модель» представляет собой разработанную педагогом 

тезаурусную семантическую систему целевых заданий, адекватно 

воспринимаемую и интерпретируемую студентом в соответствии со своими 

потребностями, интенциями, диспозициями (Дмитриев С.А.) 

 В образовательном пространстве именно обучающая среда (и её 

участники) определяют социальную идентичность студента, задавая нормы и 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА В РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА БОКСА» 

 

                               Н.В. Галочкин, преподаватель, В.А. Киселев  
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законы её существования. Личностная идентичность является вторичной по 

отношению к социальным структурам. Вместе с тем студент определяет 

параметры и меры взаимодействия с социальной группой на основе выбора 

(выработки) своих целей, ценностей, конвенциональных установлений. 

 Таким образом, вместо «усреднённой личности» в системе образования 

формируется Школа индивидуальности, становления «Я-идеала»), 

уникальности человеческого существования. Можно сказать, что студент, с 

одной стороны, испытывает «внутреннее давление», требующее от него 

соответствия своему идеалу, с другой - «внешнее давление», заставляющее 

соответствовать ожиданиям образовательно-обучающей среды. Одним из 

компонентов антропного обучения является  модульный подход к 

формированию содержания образования. Модульный подход способствует 

формированию профессиональных компетенций у обучающихся.  

Современная концепция модульного обучения, основываясь на 

взаимосвязи личностного, деятельностного и системного подходов, расширяет 

ее трактовку, в рамках которой модуль интерпретируется как часть 

дидактической системы, способной улучшить качество обучения. В связи с 

расширением вектора выбора, обучающимся данный подход способствует 

организации образовательного процесса, который предполагает построение 

программ обучения из образовательных модулей и предоставление 

обучающимся возможности определения собственной образовательной 

траектории в образовательном пространстве. Модули образуют не темы 

учебных дисциплин, а логически завершенные виды учебной деятельности по 

освоению материала курса.  

Цель исследования.  Определить компоненты модульного подхода к 

разработке учебных программ третьего образовательного стандарта по «Теории 

и методике бокса» 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Выявить характеристики модульного подхода в совершенствовании 

содержания образования. 

2. Определить подходы к разработке учебного плана по «Теории и 

методике бокса» 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, 

моделирование.  

Основными принципами модульного обучения является следующие: 

структуризация содержания обучения на отдельные элементы, динамичность, 

гибкость, паритетность, осознанная перспектива и др. 

Модульный  подход также предусматривает, что содержание модулей 

должны быть ориентированы на специальную и информационную 

компетентности, то способы деятельности, организуемые в рамках модуля – на 

коммуникативную, социальную и рефлексивную. Содержательно-

процессуальное единство модуля способствует развитию профессиональной и 

методической компетенции. 
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Наиболее важным компонентом каждого модуля является блок 

диагностических и рефлексивных процедур. С помощью диагностических 

процедур осуществляется фиксация и мониторинг промежуточных 

объективных результатов обучения, а рефлексивные процедуры обеспечивают 

выявление субъективного состояния студентов. 

     При разработке каждого модуля студенту предлагается варианты задания, их 

контроль может быть содержательным, или деятельностным. Обязательным 

условием  является: в ходе практических занятий преподаватели создают 

информационное пространство, которое наполняют поурочными планами, 

вопросами, отчетами о текущей и итоговой успеваемости, заданиями, а также 

экзаменационными билетами. По всем формам контроля (начальный, текущий, 

итоговый) студенту выставляется примерная оценка (10-15 баллов) по каждому 

модулю. Для дифференциации оценки модулю следует присвоить коэффициент 

весомости. Проводимые этапный и итоговый контроль характеризуют в равной 

степени успешность учебной деятельности студента и деятельности 

преподавателя. Следовательно, оценивается эффективность педагогической 

технологии, которую предлагают преподаватели студентам в процессе 

обучения.   

Результаты исследования 

В таблице 1 представлена структура и содержание учебной плана  

дисциплины «Теория и методика бокса» 

 

 

Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины «Теория и методика бокса»  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Курсы, 

семестры 

Всего 

часов 

Всего 

кредитов 

(зачетных 

единиц) 

 

Лекции Практиче-

ские 

занятия 

СРС Экзамены Зачеты 

1 курс   28 116 135 9 6 

1 семестр (21 

нед.) 

144 4 14 58 72 - 2 

2 семестр (21 

нед.) 

144 4 14 58 63 9 4 

2 курс   28 116 135 9 8 

1 семестр 

(18 нед.,2/6) 

180 5 14 58 108 - 5 

2 семестр 

(20 нед.) 

108 3 14 58 27 9 3 

3 курс   36 144 171 9 10 

1 семестр  

(17 нед.) 

180 5 18 72 90 - 5 

2 семестр 

(21 нед.) 

180 5 18 72 81 9 5 

4 курс   36 144 171 9 10 

1 семестр 180 5 18 72 90 - 5 
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(17 нед. 4/6) 

2 семестр 

(12 нед.) 

180 5 18 72 81 9 5 

Итого: 1296 36 128 520 612 36 34 

Всего: 1296 ( экзамены – 36 часов, аудиторных занятий -648,  

самостоятельная работа студентов – 612). Кредитов - 36 

 

 

Аудиторная самостоятельная работа  выполняется на учебных занятиях 

(лекциях, практических, лабораторных занятиях и консультациях) под 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Модуль - (MODULE) термином «модуль» часто заменяют понятие 

«раздел курса» в системах модульного обучения, программы которых содержат 

разделы одинакового объема. Модуль может быть содержательной 

составляющей образовательной программы, но может быть и независимым от 

этой программы разделом курса. 

Кредит (ЗАЧЕТНАЯ ЕДИНИЦА) (CREDIT) – числовой способ 

выражения объема и уровня знаний, основанный на достижении результатов 

обучения, а также соответствующей этому уровню трудоемкости, измеренной в 

единицах времени. Кредит также может быть зачтен учащемуся после проверки 

достижения им установленных итогов обучения на то, что ожидается от 

учащегося, чтобы он продемонстрировал, что его знания удовлетворяют 

установленным требованиям к знаниям.  
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ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ  

 

Д.В. Дзигуа, к.п.н., доцент 

кафедры филологии и спортивной журналистики 

 

В настоящее время Россия развивается в насыщенном информационном 

поле, при этом медиа представляют собой некий синтез интерактивных систем.  

Все чаще даже фильмы превращаются в интерактивные системы. Развитие и 

внедрение компьютеризации происходит такими темпами, о которых ранее 

только мечтали. Недалеко то время, когда современный студент будет получать 

до 90% информации из сети. Уже сейчас наши студенты должны уметь владеть 

не только компьютерами и интернетом, но и уметь самостоятельно создавать 

ресурсы в сети. Ведь медиаграмотность/медиакомпетентность в будущем  - это 

не только отбор и выбор необходимой информации, но и создание собственных 

медиатекстов. Не далек тот день, когда не только программист-дизайнер, но 

обычный человек сможет сам создавать видеопроекты, используя виртуальных 

актеров и компьютерную графику. 

Чтобы адекватно осуществлять «навигацию» в медийном мире,  студенту 

(как и любому человеку современного общества) необходима 

медиаграмотность/медиакомпетентность.  

Специалисты предлагают следующую классификацию показателей 

развития медиаграмотности/медиакомпетентности: за основу принимается 

шесть основных понятий медиаобразования, выделенных в качестве базовых 

ведущими британскими медиапедагогами [Bowker, 1991; Hart, 1997, p.202; 

Buckingham and Sefton-Green, 1997, p.285 и др.]: «агентства  медиа» (изучение 

работы, функций и целей создателей медиатекстов), «категории медиа» 

(изучение типологии - видов и жанров медиа/медиатекстов),  «технологии 

медиа» (изучение способов/технологий создания медиатекстов), «языки медиа» 

(изучение медийных языков, то есть  аудиовизуального, монтажного ряда 

медиатекстов), «репрезентации медиа» (изучение способов представления, 

переосмысления действительности в медиатекстах, авторских концепций и 

т.д.), «аудитории медиа» (изучение типологии аудитории, типологии 

медиавосприятия). При этом у каждого из показателей развития 

медиакомпетентности/медиаграмотности выделяют высокий, средний и низкий 

уровни развития.  

Способность ориентироваться в мире медиа становится важнейшей 

культурной потребностью современного человека, информационная 

грамотность, медиаграмотность, медиакомпетентность и медиакультура - 

ключевыми характеристиками  его социально-культурного развития.  

Таким образом, наряду с традиционными интеллектуальными 

действиями: рефлексией, поиском, выбором и коммуникацией,  в  

медиаобразовательной среде ведущими деятельностями становятся 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ И РАЗВИТИЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 



 

 144 

относительно новые виды интеллектуальной деятельности, такие, как 

манипуляция, авторизация и формализация.  

Разработка современных электронных образовательных ресурсов, 

ориентируется на традиционные педагогические категории: знания, умения, 

навыки и традиционные виды интеллектуальной деятельности. Однако 

эффективные образовательные ресурсы должны позволять учащемуся 

овладевать теми культурными практиками, которых требует от  человека 

современное общество. Медиакомпетентность  и связанные с ней деятельности 

- современные ориентиры при создании электронных образовательных 

ресурсов. Причем понятие медиакомпетентности расширяется за счёт 

использования новых цифровых технологий, позволяющих манипулировать с 

изображением, звуком, гиперссылками и текстом. На наш взгляд,  современные 

электронные образовательные ресурсы  должны позволять учащимся 

приобретать такую компетентность за счёт возможности реализовать свои 

культурно-информационные потребности  средствами, предоставляемыми 

электронными ресурсами и образовательной средой в целом.  

Очевидно, что медиаграмотность - необходимое условие для получения и 

осмысления информации необходимой для креативной (творческой) 

деятельности. Умения медиаграмотности чрезвычайно важны для студентов 

физкультурных вузов. Ключевым аспектом обучения наряду с получением 

знаний о том, как работать с разными возрастными группами людей, как 

проводить тренировочный процесс, становится развитие креативности 

мышления, нахождение нестандартных решений в сложной ситуации.  

Существуют психологические инструменты измерения творческого 

(креативного) мышления; самый известный в мировой психологической 

практике — Тест Е.Торренса. Этот тест позволяет оценить: вербальную 

креативность, образную креативность, отдельные креативные способности: 

беглость, гибкость, оригинальность, способность видеть суть проблемы, 

способность сопротивляться стереотипам.  

Для медиаобразования необходимо множество условий. Одним из 

важнейших условий является работа с ресурсами для реализации собственных 

идей. Облегчить процесс поиска информации и улучшить её качество и 

качество её обработки, развить креативное мышление студенту могут помочь 

информационная грамотность и медиакомпетентность, определяемая как 

способность адекватно взаимодействовать с потоками медийной информации в 

глобальном информационном пространстве: осуществлять поиск, 

анализировать, критически оценивать и создавать медиатексты, 

распространяемые с помощью различных средств массовой коммуникации, во 

всем разнообразии их форм. 
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БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ ФКиС 

 

А.С. Дубинин, ст. преподаватель 

кафедры филологии и спортивной журналистики 

 

Социально-экономические преобразования первого десятилетия XXI века 

изменили требования к системе высшего профессионального образования. 

Результаты последних исследований, проведенных Российской ассоциацией по 

связям с общественностью (РАСО) на рынке труда, говорят, что выпускники 

вузов не в полной мере готовы к выполнению профессиональных обязанностей. 

Работодатели отмечают, что молодые специалисты по связям с 

общественностью, окончившие вуз, владеют теоретическими знаниями, но у 

них отсутствуют практические навыки. Среди причин подобных результатов 

специалисты называют устаревшую образовательную модель, которая более не 

в состоянии обеспечить подготовку профессионалов, в которых нуждается PR-

рынок.  

Специалисты по связям с общественностью убеждены, что критерием 

эффективности компетентного профессионала – выпускника вуза – может 

выступать уровень развития его профессиональной культуры. Понятие 

«профессиональная культура» получило широкое распространение в 

отечественной науке 80-х гг. ХХ столетия, что было сопряжено с 

использованием культурологического подхода, с позиций которого 

рассматривались многие процессы и явления. Профессиональная культура 

представляет собой совокупность теоретических знаний и сформированных 

компетенций, присущих определенному виду труда, это своего рода 

совокупность норм, правил и моделей поведения людей в условиях выполнения 

определенной специфической деятельности [].В соответствии с обозначенной 

темой, областью специалиста по связям с общественностью является сфера 

физической культуры и спорта. Отсюда определение П.К. специалиста сферы 

физической культуры и спорта будет выглядеть следующим образом: П.К. 

специалиста в сфере ФКиС – это  совокупность теоретических знаний, 

компетенций и специальных (физкультурно-спортивных) знаний, которые, 

проявляясь в разнообразных видах деятельности, позволяют эффективно 

выполнять стоящие в этой области задачи. [] В структуре П.К. исследователи 

выделяют два взаимосвязанных блока – познавательный и поведенческий. 

Познавательный блок профессиональной культуры образован общими и 

профессиональными компетенциями, составляющими основу 

профессионализма, а также профессиональными ценностями, образующими 

смысловое ядро П.К. В основе поведенческого блока лежат нормы 

профессиональной деятельности, ее обычаи, традиции, ритуалы.  

 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК БАЗА 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
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Схема 1. Структура профессиональной культуры 

 
 

 

Для того чтобы вуз мог готовить конкурентоспособных профессионалов, 

умеющих адаптироваться к быстро меняющемся потребностям рынка,  в  

образовательном стандарте III поколения увеличены часы на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Теперь в ФГОС соотношение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы 1:1, что соответствует европейской практике, где 

последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция снижения 

количества часов, отводимых на лекции и увеличение часов на 

самостоятельную подготовку. Т.е. уже сам стандарт диктует требования к 

студентам воспитывать в себе потребность в самообразовании, стремление 

повысить уровень теоретической и практической подготовленности. В свою 

очередь преподаватели должны сформировать у студентов компетенции, 

которые позволят обучающимся вести самостоятельную работу, искать 

необходимую информацию по предмету, расширять свой кругозор. Эту идею 

подтверждают ученые [Бобиенко О.М. 2006,  Зимняя И.А 2006, Якушкина Л.П. 

2007,], занимающиеся вопросами компетентностного подхода. В своих 

исследованиях они приходят к выводу, что самым эффективным способом 

развития профессиональных компетенций у обучающихся является 

внеаудиторная самостоятельная работа, где формируются такие качества, как 

самостоятельность, ответственность, целеустремленность, предприимчивость, 

инициативность, умение работать в команде, самоконтроль, умение грамотно 

распланировать свое время и др.  

Внеаудиторная  самостоятельная  работа, оказывающая эффективное 

влияние на формирование профессиональной культуры будущего специалиста, 

должна готовиться совместно преподавателем и студентом. По итогам 

обсуждения преподаватель (научный руководитель) должен составить для 

студента или группы студентов индивидуальный план работы и внеаудиторные 

занятия на которых будут проводиться промежуточные итоги, 

корректироваться (по необходимости) план работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может быть направлена как на 

освоение теоретического материала, так и на формирование практических 

навыков. Самостоятельное изучение теоретического материала происходит во 

время подготовки студентом рефератов, курсовых и дипломных работ (причем 
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тема работы определяется студентом самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем), сбора и анализа литературы в библиотеке или сети Интернет, 

подготовки научных статей и презентационных материалов для конференций и 

круглых столов. Практические самостоятельные занятия имеют целью 

закрепить знания, перенести их в новую ситуацию, сформировать у студентов 

общие профессиональные компетенции в решении практических задач и 

ситуаций. При этом происходит и обобщение, и конкретизация, и 

использование практических сведений из ряда других предметов, прежде всего 

теория и практика массовой информации, повышение профессионального 

мастерства, спортивная журналистика и пресс-служба, что способствует 

интеграции знаний о выбранной сфере деятельности. Основными видами 

практических самостоятельных занятий являются деловые и дидактические 

игры, кейсы, курсовые проекты и другие формы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – это различные виды совместной 

деятельности преподавателей и студентов, организуемые и проводимые во 

внеаудиторное время и направленные на формирование личности будущего 

специалиста по связям с общественностью – медиатора культур, обладающего 

базовыми качествами: способность к литературной работе, а также владение 

навыками ораторского искусства, аналитические способности (умение 

определять и анализировать возникающие проблемы), творческие способности 

(умение находить свежие, эффективные решения проблем), умение проводить 

интересные и эффектные презентации. 

Для студентов специальности «Связи с общественностью» РГУФКСМиТ 

сам вуз физической культуры и спорта становится оптимальной областью 

моделирования будущей профессиональной деятельности, т.к. он является 

информационным пространством всей сферы. То есть вуз физической 

культуры, кроме того, что он является местом подготовки специалистов для 

отрасли, еще и сам функционирует как физкультурно-спортивная организация: 

в вузе проводятся спортивные мероприятия, ведется тренировочный процесс, в 

структуре присутствуют секции физкультурно-спортивной направленности и 

т.д.  

Активное распространение информационных технологий определяет 

необходимость их включения в процесс формирования профессиональной 

культуры. При этом необходимо отметить, что сфера внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов в вузах использует преимущество 

информационных и коммуникационных технологий достаточно редко. В 

рамках непрерывной практики дисциплины «Повышение профессионального 

мастерства» преподаватели дают студентам задания максимально близкие по 

технологии исполнения с реальными ситуациями, в которые попадают 

специалисты по связям с общественностью. Сопряжение базовой подготовки 

студентов и внеаудиторной самостоятельной работы, соответствующей 

современным требованиям потенциальных работодателей позволит вынести 

образовательный процесс на уровень международных стандартов. В рамках 

работы в редакции корпоративных изданий будь то университетская газета, 

сайт, радио или ТВ-программа студенты будут учиться выявить цель, 
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определить задачи, использовать для решения ситуации знания, полученные в 

процессе изучения профессиональных дисциплин, определять адекватность и 

обоснованность выбранных форм и средств для решения ситуации. 

Все вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – это различные виды совместной 

деятельности преподавателей и студентов, организуемые и проводимые во 

внеаудиторное время и направленные на формирование профессиональной 

культуры будущего специалиста по связям с общественностью. 
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ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Н.Н. Качулина, доцент 

 кафедры истории и управления 

 инновационным развитием молодежи 

 

Введение. Сокольская гимнастическая система, возникнув в Чехии во 

второй половине XIX в., стала первой системой физического воспитания, 

получившей широкое распространение в славянских странах. 

Основателем сокольского движения является чешский доктор филологии 

и эстетики Мирослав Тырш. Становление сокольского движения проходило в 

тесном единстве с историей чешского народа. Национальное самосознание 

чешского народа, находившегося почти тысячелетие под австрийским 

владычеством, было настолько слабым, что многие уже не могли объясняться 

на родном языке. Ведущим мотивом при создании сокольской гимнастической 

системы  стал мотив гражданственности, желание видеть чешский народ 

свободным и независимым.  Это заставило М. Тырша искать формы  и методы 

для объединения своего народа, повышения   его   военно-физической      

подготовки   в   борьбе  за национальную независимость. Главным для этого 

было, по его мнению, создание отличной от других, национальной системы 

физического воспитания. В 1862 г. он основывает Пражское гимнастическое 

общество «Сокол»  и разрабатывает гимнастическую систему, направленную на 

гармоническое развитие духа и тела, воспитания самосознания и национальной 

гордости чешского народа.  

В своей книге «Основы гимнастики» М. Тырш отмечает «огромное 

значение систематического телесного развития и его влияния на воспитание 

духовных качеств человека: выдержки, храбрости, настойчивости, понимания 

красоты, честности в борьбе, точности и привычки к систематическому труду» 

[4, с. 23].  Изучив популярные в то время системы гимнастики, Тырш создает 

гимнастическую систему, основу которой составила немецкая гимнастика, 

дополненная элементами, из разных видов европейской гимнастики, а также 

некоторыми вида ми атлетики. 

Сокольские организации росли чрезвычайно быстро, причем не только в самой 

Чехии, но и в других  славянских странах: «Идеи Сокольства, как органическая 

потребность всякого народа, а не исключительно присущая только данному 

народу, например чехам, не могла оставаться в границах чешского 

королевства» [2, с.10]. Сокольское движение выходит за пределы Чешской 

земли и охватывает другие славянские земли.  В 1864 г. создаетсят сокольское 

общество в Любляне, в 1866 г. во Львове, в 1874 г. в Загребе. В 1865 г. 

предпринимается попытка учредить сокольское общество в Сент-Луисе (США).  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОКОЛЬСКОГО   
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К 1911 г. в ее рядах насчитывалось около 131 950 членов, среди которых 

78 300 чехов, 25 600 поляков, 12 000 хорватов, 7 500 болгар, 6 350 словенцев, 2 

200 сербов, 19 000 американцев [2].  

Цель работы. Выявление социально-политических условий 

распространения сокольского движения в Российской империи. 

Обсуждение результатов исследования. В Российской империи 

сокольское движение получило широкое развитие в конце XIX – первой 

четверти XX в.в. став основой развития спортивно-гимнастического движения. 

Ряд историков спорта
1
,  говоря о становлении и развитии спортивно-

гимнастического движения в Российской империи,  обращают внимание на 

создание сокольских обществ. По мнению вышеперечисленных авторов в 

период же с 1907 г. по 1917 г. оно фактически поддерживалось только 

сокольскими обществами.  

Статус официальной системы физического воспитания сокольская 

система получила лишь в начале 1900-х годов. До 1907 года 

распространившимся сокольским гимнастическим обществам не разрешалось 

называться «сокольскими». По мнению царского правительства, деятельность 

сокольских обществ носила антиавстрийский характер.  Однако 

после разрыва отношений Российской империи с Германией сокольским 

гимнастическим обществам было разрешено название  «Сокол». 

Развитие сокольского движения в Российской империи происходило в три 

этапа:  

1 этап – с 1870 года до 1907 год; 

2 этап – с 1907 года до 1917; 

3 этап – с  1917 года до 1924. 

Первое проникновение сокольского движения в Российскую империю 

произошло без всякого участия самих русских. В книге «Краткая история 

Русского Сокольства»  Н. В. Манохин отмечает, что первоначальное 

знакомство русских с сокольским движением было случайным явлением и 

сводилось к частному знакомству с ним отдельных русских.  Дальше личных 

впечатлений и восторгов не шло. Объяснялось это тем, что русские, за 

небольшим исключением, мало знали о западном славянстве [3].  

Сокольство в Российскую империю  было принесено чешскими 

колонистами, а также чешскими учителями, приглашенными для преподавания 

древних языков в классических гимназиях. По официальным данным 

Казанского учебного округа сокольская система гимнастики практиковалась в 

отдельных учебных заведениях, начиная с 70- годов. В 1870 г. стало известно 

об основании двух сокольских обществ на Волыни, одно из которых 

занималось преимущественно верховой ездой. В мае 1870 г. в г. Острог 

                                           
1
 И.Г. Чудинов, Е.Ю. Зеликсон, К.В. Цуркан, А.Е. Григорьев,  А.В. Шушпанов, В.Д. Волков, Л.А Финогенова, 

А.Б. Суник и др. 
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Киевским Митрополитом было торжественно освящено знамя одного из таких 

обществ.  

Первые гимнастические общества, получившие название «Сокол», были 

основаны на базе Тифлиского гимнастического общества (осн. в 1897 г.) и 

«Первого Русского Гимнастического Общества» (осн. в 1883 г.). Начиная с 

1907 года, распространение сокольского движения приобретает массой 

характер. К началу Первой мировой войны было создано 68 сокольских 

обществ объединявших около 250 тысяч человек. Для проведения занятий по 

сокольской системе были изданы пособия по гимнастике. В обращение была 

введена гимнастическая терминология, которая использовалась в России до 

1938 года. В 1910 году в Москве был утвержден «Союз Русского Сокольства». 

С 1910 года стал издаваться журнал «Сокол», с 1913 года журнал «Вестника 

Русского Сокольства». В 1911 году Россия вступила в «Союз Славянского 

Сокольства».  

Сокольское направление в гимнастике проникает в русскую армию и 

учебные заведения. В программу открывшейся в Санкт-Петербурге 

«Офицерской   гимнастико-фехтовальной школы», военным ведомством 

включается сокольская гимнастика. После смотра войск Санкт-Петербургского 

гарнизона по сокольской системе гимнастики, Николай II издает указ о ее 

введении в военные училища и военные округа. С 1912 года сокольская 

гимнастическая система официально вводится в учебные заведения. По данным 

Министерства просвещения за 1912 год из 1577 средних школ в 855 

преподавалась соколськая система.  

После  революционных событий 1917 года произошедших в стране, 

начавшиеся активные поиски новых путей развития советского физкультурного 

движения привели в дальнейшем к прекращению деятельности сокольских 

обществ (1924 год).  

Широкое распространение сокольского движения в России было 

обусловлено следующими социально-политическими условиями: 

 деятельность царского правительства в области внешней политики; 

 исторически сложившееся отношение русского общества к немцам; 

 особенности становления и развития гимнастики; 

 отсутствие национальной системы физического воспитания; 

 поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг.; 

 движение общественных деятелей за развитие спорта и физического 

воспитания. 

Сложившаяся внешняя и внутренняя политика царского правительства 

обусловила развитие сокольского движения в Российской империи. В немалой 

степени этому способствовала идея славянской общности, возникшая в 

чешском национальном движении и нашедшая отражение во взглядах 

руководителей чешского сокольского движения.  

В 60-х – начале 70-х годов XIX столетия в Чешских землях происходил подъем 

общественно-политического движения, сопровождавшийся оживлением 
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идеологической борьбы. Одним из компонентов идеологии национального 

движения была идея славянской общности.  

Среди чешских политических деятелей  широкое распространение получили 

идеи панславизма, подразумевающего политическое объединение (в любой 

форме) славянских народов под эгидой царской России. Так некоторые из них 

считали желательным создание федерации равноправных славянских народов 

или приглашение представителя династии Романовых на независимый чешский 

престол.  

Идеи панславизма имели своих сторонников и в российском обществе, среди 

приверженцев которым были общественные деятели (Н.Я. Данилевский, Н.Н. 

Страхов, А.И. Кошелев), представители аристократии и военной верхушки  

(граф Н.П. Игнатьев, князь В.А. Черкасский, генералы М.Г. Черняев, М.Д. 

Скобелев, Р.А. Фадеев), интеллигенция (писатель И.С. Аксаков, ученые-

слависты В.И. Ламанский, О.Ф Миллер). 

Заметное влияние на деятелей чешского национального движения оказала 

агитация славянофилов в Российской империи, для которых после Крымской 

войны славянский вопрос стал составной частью общественно-политической 

деятельности. В немалой степени этому способствовала «Обновленная Россия» 

Александра II, вставшая на путь либерализации и конституционности.  

Большое значение в развитии сокольского движения в Российской империи 

сыграла внешняя политика царского правительства в XIX в, особую роль в 

которой играл так называемый  восточный вопрос, обостривший 

противоречия между Россией и Францией, Англией, Австро-Венгрией, 

Германией, возникшие вследствие стремления этих стран поделить между 

собой владения ослабевающей Османской империей, в первую очередь 

европейские. Интересы Российской империи и Австро-Венгрии сталкивались 

не только в геополитической сфере, но и в сфере экономики. Россия вела 

конкурентную борьбу с Австро-Венгрией в экспорте сельскохозяйственных 

продуктов.  

Если же говорить о взаимоотношения России с Германией, то, как 

экономические, так и политические они имели большое значение для России на 

всем протяжении существования российского государства. Русско-турецкая 

война и обострение восточного вопроса, обусловили преобладание в 

Российской империи панславистских идей, имевших ярко выраженный 

антигерманский оттенок. Образование же впоследствии в Европе двух военных 

союзов (Антанта  и Тройственный австро-германо-итальянский союз, 

объективно направленный против Российской империи) усиливали эти 

настроения.  

К распространению сокольского движения в Российской империи 

положительно относилось правительство Франции, ставшее союзником царя 

после разрыва им отношений с Германией. 

Распространению сокольского движения в немалой степени способствовало 

становление и развитие гимнастики в Российской империи. Первой системой 
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гимнастики, распространившейся в Российской империи в 30-х годах XIX в. 

была шведская гимнастическая система,  введенная по Высочайшему 

повелению в кадетские корпуса. Однако, несмотря на прогрессивный характер, 

шведская гимнастика не имела успеха в русской армии.  

Более интенсивно гимнастика в Российской империи начинает развиваться во 

второй половине XIX в. И.С.Беляев в очерке, посвященном истории Русского 

гимнастического общества, отмечает, что «…гимнастика окончательно 

появилась около 60-х годов XIX столетия, в эпоху увлечения Пруссией, и при 

том сначала преимущественно в войсках…» [1, с. 4]. В 1863 г. создаются 

гимнастическое общество «Пальма» в Петербурге, в 1868 г. «Московское 

гимнастическое общество», в 1869 г. – «С. - Петербургское гимнастическое 

общество», инициаторами создания которых,  становятся немцы. В немецкие 

гимнастические общества «Turnverein» «инородцы» допускались только в 

качестве гостей. Учитывая ярко выраженные антигерманские настроения в 

российском обществе немецкая гимнастика не была популярной и не получила 

широкого распространения. Таким образом, сокольская гимнастикая система 

имела благоприятную почву для своего развития. 

Развитию сокольской гимнастической системы способствовало отсутствие 

национальной системы физического воспитания, так как созданная 

отечественная система физического образования  П. Ф. Лесгафта по ряду 

причин не стала национальной системой физического воспитания.  

Большим толчком к развитию сокольского движения послужило поражение 

России в русско-японской войне 1904-1905 гг., заставившее царское 

правительство обратить внимание на необходимость усиления военно-

физической подготовленности молодежи.  С этой целью стали создаваться 

молодежные организации: отряды «потешных», «бойскаутов», различные 

спортивно-гимнастические организации и общества содействия физическому 

образованию молодежи, среди которых сокольские общества. Главное отличие 

сокольских обществ от потешных и скаутских отрядов заключалось в том, что 

они охватывали не только молодежь, но и взрослое население, что также 

способствовало их широкому распространению. Большая демократичность, 

выраженная в доступности занятий всем желающим, а также сравнительно 

низкие членские взносы сделали сокольские общества самыми 

многочисленными спортивными обществами в России. Посещать занятия 

могли все желающие, необходимо было получить рекомендацию двух членов 

общества и платить 50 копеек в месяц. По сравнению с другими обществами, 

членами которых могли стать только представители аристократии, членами 

сокольских обществ были представители мелкой буржуазии, интеллигенции и 

студенчества, учащейся молодежи разрешалось заниматься на льготных 

условиях, открывались женские и детские отделения. 

В немалой степени распространению сокольской гимнастической системы 

способствовало общественное движение за развитие русского спорта и 

физического воспитания.  Позитивно относился к развитию спорта в России и 
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император Николай II. Не оставалась в стороне и спортивная пресса. Так 

журнал «Сила и здоровье» (1909) писал: «Россия вырождается, причин этому 

много, но главная отсутствие физического воспитания, основанного на 

разумном спорте» [7, с. 156]. 

В распространении сокольского движения в России были заинтересованы  и 

руководители чешского сокольского движения. На Россию они смотрели с 

надеждой, полагая, что только братский союз славянских государств может 

привести к национальной независимости. В будущем всеславянском союзе 

России отводилась важная роль, надеясь на ее помощь в борьбе западных и 

южных славян за независимость. Именно поэтому общесокольским флагом был 

принят русский национальный трехцветный флаг.   

Выводы. Внутренняя и внешняя политика царского правительства, 

сложившаяся конце XIX – первой четверти XX в.в., способствовала 

проникновению и развитию сокольского движения в России. В немалой 

степени этому способствовала идея славянской общности, возникшая в 

чешском национальном движении конце XIX в. и  нашедшая отражение во 

взглядах руководства чешского сокольского движения.  
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Н.С. Максаковская,  
начальник международного управления 

 

Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, обучение иностранных 

граждан, психологическое тестирование. 

Введение. В настоящее время  в РГУФКСМиТ обучается свыше 250  

иностранных учащихся из 37 стран мира, в основном на контрактной основе. 

Что, с одной стороны, укрепляет имидж университета на мировом рынке 

экспорта образовательных услуг, и, с другой стороны, приносит определенный 

доход. Однако можно сделать рекрутирование иностранных граждан в 

РГУФКСМиТ еще более эффективным. Для этого, в частности, необходимо 

знать личностную мотивацию потенциальных абитуриентов из разных стран 

мира. Четкое понимание таких потребностей, запросов и ценностей поможет 

правильно расставить акценты в рекламно-пропагандистской деятельности, и 

придать ей большую эффективность, что и должно, в конечном итоге, привести 

к увеличению притока иностранных абитуриентов.  

 

Цель исследования – проведение специализированного тестирования 

иностранных студентов, уже обучающихся в РГУФКСМиТ, с перспективой 

последующего учета полученных выводов в практике РГУФСМИТ по 

привлечению иностранных студентов.   

 

Организация и методика исследований  

 

        Методической основой предпринятого социологического исследования 

послужил Морфологический Тест Жизненных Ценностей (Сопов В.Ф., 

Карпушина Л.В., Самара, 2002), который, как известно, предусматривает 

выделение восьми различных «жизненных ценностей» и шести «жизненных 

сфер». Тест может быть использован в самых разных областях, включая и 

сферу профессиональной ориентации и образования.  

Учитывая специфику предпринимаемого исследования (работа с 

иностранными гражданами), вопросник был дополнен несколькими общими 

вопросами: страна происхождения иностранного гражданина; количество лет, 

уже проведенных им в России, уровень подготовки.  

       

Эксперимент. Тестирование иностранных граждан, обучающихся в 

2011/2012 уч. году в РГУФКСМиТ, было осуществлено в апреле 2012 г. Оно 

охватило 75 человек, что составило 33% от общего числа обучающихся.  Из них 

мужчины – 81% и женщины – 19%. Преобладающий возраст оказался порядка 

20-25 лет, самый молодой участник – 18 лет, самый великовозрастный – 38 лет. 

ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАПРОСОВ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РГУФКСМИТ, КАК МЕХАНИЗМ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ИХ АДАПТАЦИИ 
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Срок пребывания в России колебался от 1 года до 14 лет, в среднем – 5 лет. По 

уровню обучения испытуемые разделились следующим образом: 

подготовительное отделение –  13%, бакалавры и специалисты – 57%, магистры 

– 7%, аспиранты – 23%.  Регионы происхождения участников тестирования: 

страны-члены СНГ – 35%,  страны Балтии – 4%,  Европа – 5%, Азия  – 47%, 

Ближний Восток - 4%, Латинская Америка – 1%, Северная Африка – 3%, 

Австралия – 1%. При этом наиболее многочисленными оказались выходцы из 

таких стран, как Китай (16 чел.), Туркменистан (10 чел.), Вьетнам  (11 чел.). 

 

Заключение. Основной итог предпринятого тестирования, включившего 

в себя 112 вопросов о самых разных сторонах жизни человека, можно 

сформулировать следующим образом.  

1) Будущие специалисты сферы физической культуры и спорта 

обнаруживают большое стремление к высоким личным результатам, им 

свойственно упорство в достижении поставленной цели, а также активный 

настрой на самоутверждение, самореализацию, подчас – соперничество.  

2) Ответы на вопросы анкеты свидетельствуют о значительных надеждах 

молодых людей на финансовое благополучие в будущем.   

3) Большие надежды – и это вполне естественно – молодое поколение 

возлагает на удачное устройство сферы личной жизни, т.е. на стабильную и 

обеспеченную семью.   

          Полученные выводы могли бы оказать значительную пользу в 

повседневной практике по привлечению, обучению и адаптации иностранных 

студентов не только в РГУФСМИТ, но и в другие вузы спортивной 

направленности. 
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(ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» У СТУДЕНТОК РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК) 

 

С.Н. Морозов, к.п.н., доцент, 

 Е.А. Табакова, к.п.н., доцент, 

 Л.Н. Исаева, А.Д. Колесов 

Кафедра теории и методики  

спортивного и синхронного плавания,  

аквааэробики, прыжков в воду и водного поло  

 

Система педагогического контроля является основой для получения 

комплекса информации о деятельности и подготовленности студента.  

Под педагогическим контролем понимают совокупность параметров, 

средств, методов, организационно-методических мероприятий по оценке 

эффективности средств и методов обучения знаниям, умениям и навыкам.  

Основными методами педагогического контроля являются 

педагогические наблюдения и контрольные упражнения (контрольные 

нормативы). 

 

Цель исследования – совершенствование системы педагогического 

контроля дисциплины «Плавание (физическая культура)» у студенток. 

 

Задачи исследования: 

1. Определить взаимосвязь оценок практических нормативов и заданий с 

посещаемостью и итоговой рейтинговой оценкой 

2. Определить уровень показателей практических нормативов и заданий 

относительно рейтинговой оценки 

3. Оптимизировать контрольные нормативы и задания по временному 

критерию 

 

Методы исследования: 

 анализ и обобщение научно-методической литературы. 

 педагогическое наблюдение 

 тестирование  

 методы математической статистики (корреляционный и 

регрессионный анализ) 

 

Результаты исследования: 

 

В табл. 1. приведены коэффициенты корреляции между значениями 

практических нормативов, посещаемостью и итоговой рейтинговой оценкой. 

Контрольные нормативы взаимосвязаны, как с посещаемостью ,так и итоговой 

интегральной оценкой.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЛАВАНИЕ 
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Высокие коэффициенты корреляции между показателями контрольных 

нормативов и посещаемостью говорят о возможности получения высоких 

оценок при высокой посещаемости занятий студенток. Сильная взаимосвязь 

длины дистанции при часовом плавании с посещаемостью занятий (+724). Это 

говорит о том, что чем больше занятий посетят студентки, тем выше у них 

будет тренированность и больше длина дистанции при часовом плавании.  

Средняя по величине взаимосвязь посещаемости занятий наблюдается с 

такими показателями контрольных нормативов, как техника плавания способом 

брасс (+652), техника плавания способом на боку (+627), техника плавания 

способом дельфин (+623), техникой транспортировки утопающего и выноса его 

на бортик бассейна (+520), длиной ныряния (+507) и скоростью проплывания 

дистанции 100м вольный стиль (+562).  

Низкая взаимосвязь посещаемости и показателей контрольных 

нормативов отмечается в технике способов кроль (+364) и на спине (+302). Это 

связано с тем, что данные способы плавания изучаются в начале дисциплины 

«Плавание (физическая культура)» и тренированность студенток более низкая 

по сравнению с окончанием обучения при выполнении часового плавания. 

При отсутствии вступительных экзаменов в ВУЗ по плаванию к занятиям 

приступают студентки со слабой плавательной подготовленностью или вообще 

не умеющие плавать. Однако высокая посещаемость занятий является гарантом 

выполнения практических нормативов и овладения содержанием учебной 

дисциплины. 

Взаимосвязь оценок контрольных нормативов с интегральной итоговой 

оценкой говорит о вкладе того или иного норматива в интегральную оценку. 

Наиболее сильные взаимосвязь наблюдается с показателями техники плавания 

брассом (+810), показателем транспортировки утопающего и выноса его на 

берег (+767), скоростью проплывания дистанции 100м вольным стилем (+752), 

длиной дистанции при часовом плавании (+843). Остальные показатели имеют 

среднюю по величине взаимосвязь с итоговой интегральной оценкой. 

Таблица1 

 

Взаимосвязь оценок контрольных нормативов с посещаемостью и 

итоговой рейтинговой оценкой у студенток (n = 39) 

 

Контрольные нормативы Посещаемость 

(час.) 

Рейтинговая оценка 

(балл) 

1. Техника – кроль (балл) 364 498 

2. Техника – на спине (балл) 302 562 

3. Техника – брасс (балл) 658 810 

4. Техника – дельфин (балл) 623 590 

5. Техника на боку (балл) 627 649 

6. Транспортировка (балл) 520 767 
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7. Ныряние (м) 507 543 

8. Часовое плавание (м) 724 843 

9. Скорость проплывания100м 

вольный стиль (м/сек.) 

562 752 

10. Учебная практика (балл) 438 611 

11. Производственная практика 

(балл) 

446 624 

Примечание: Коэффициенты корреляции умножены на 1000 

 

Взаимосвязь показателей учебной (на студентах) и производственной (на 

школьниках) практик с интегральной итоговой оценкой - средняя по величине 

(+ 611 и +624), а с посещаемостью занятий она несколько ниже (+438 и +446). 

При переходе к новым учебным планам и программам третьего 

поколения объем дисциплины был сокращен на 2 часа лекционных, 24 часа 

практических занятий и ликвидирована производственная практика (36 час.). В 

связи с этим возникла острая необходимость, не теряя основ содержания 

дисциплины, оптимизировать систему педагогического контроля по 

временному критерию. Было решено уменьшить длину проплываемой 

дистанции при оценке техники с 50м до 25м. Результаты на данных дистанциях 

имеют очень высокую взаимосвязь и определяются анаэробным 

энергообеспечением (Морозов С.Н.- 1978). Аналогично был снижен показатель 

общей выносливости с часового плавания до 15- минутного (тест Купера), 

данные показатели определяются аэробными источниками и тесно связаны 

между собой (Морозов С.Н.- 1978). Из программы третьего поколения был 

также изъят раздел «Начальная тренировка в плавании», что позволило 

сохранить основные задачи дисциплины (Афанасьев В.З. и др.). 

Таблица 2 

Градации оценок расчетных значений контрольных нормативов относительно 

рейтинговой оценки у студентов 

 

Контрольные 

нормативы 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

1. Ныряние Более 18 18 - 14 Менее 14 

2. Время 100м 

в/стиль 

Менее  2.23,5 2.23,5 – 2.53,5 Более  2.53,5 

3. Часовое 

плавание 

Более 1800 1800 - 1300 Менее 1300 

4. Тест Купера 

(12-минутное 

плавание) 

Более 350 350 - 250 Менее 250 
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В табл.2 приведены градации оценок показателей контрольных 

нормативов у студенток, рассчитанные на основании регрессионных уравнений 

относительно итоговой рейтинговой оценки. 

 

Таблица 3 

Взаимосвязь показателей  контрольных нормативов с результатом на 

100м вольный стиль и часовым плаванием у студенток (n= 39) 

 

 

 

Контрольные 

нормативы 

Показатели специальной и общей выносливости 

 

Время 100м в/стиль 

(м/сек) 

 

Часовое плавание (балл) 

1. Техника - 

кроль(балл) 

446 558 

2. Техника – на спине 

(балл) 

444 605 

3. Техника – брасс 

(балл) 

401 740 

4. Техника – дельфин 

(балл) 

472 617 

5. Техника на боку 

(балл) 

462 599 

6. Транспортировка 

(балл) 

409 737 

7. Ныряние (м) 507 639 

 

В табл. 3 приведены коэффициенты корреляции между показателями 

контрольных нормативов и скоростью проплывания дистанции 100м вольный 

стиль (специальная выносливость), а также длиной дистанции при часовом 

плавании (общая выносливость). Более высокие коэффициенты корреляции у 

студенток отмечаются с длиной дистанции при часовом плавании (общая 

выносливость) по сравнению со скоростью проплывания дистанции 100м 

вольный стиль (специальная выносливость). Это говорит о том, что для 

студенток более характерна техника для длинных дистанций, имеющая 

высокую экономичность. 

В процессе проведенного исследования были выявлены взаимосвязи 

показателей контрольных нормативов с посещаемостью занятий, интегральной 

итоговой оценкой, рассчитаны градации оценок относительно интегральной 

итоговой оценкой; уменьшены временные затраты на педагогический контроль.  
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Все это позволило с наименьшими затратами для содержания 

дисциплины «Плавание (физическая культура)» перейти к программам третьего 

поколения (Морозов С.Н. и др.-2012).  
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В.П. Моченов, профессор 

 кафедры философии и социологии 

 

 Стремительное развитие спорта в современном мире, оздоровительный 

бум среди населения планеты свидетельствуют о новой реальности и новых 

социальных функциях спорта и физической культуры. На наших глазах спорт 

из занятий преимущественно любителей-энтузиастов вырос в гигантскую шоу-

индустрию с мощной инфраструктурой. 

С самого начала возрождения Олимпийских игр в конце XIX века Пьер де 

Кубертен понимал идею олимпизма  не просто как мировое спортивное 

движение, а как идею новой  гуманистической философии. Возрождая 

Олимпийское движение, Кубертен верил в мощную образовательную и 

воспитательную силу спорта, полагая, что духовно-нравственное развитие 

нового поколения невозможно без гармоничного развития человека, в котором 

важнейшей составляющей является физическое воспитание.  

В  тексте действующей Олимпийской хартии записано, что, «целью 

Олимпизма является повсеместное становление спорта на службу 

гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию 

мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства» (1). 

Такое понимание отвечает духу европейского просвещения, пропитано 

оптимизмом модерна и призвано реализовать высокие идеалы 

гносеологического оптимизма XIX века.  

Понимание социальной природы спорта фактически формировалось в 

контексте идей Пьера де Кубертена с его гуманистическими идеалами и 

философией модерна. На самом же деле  практика развития спорта все больше 

отдалялась от того содержания, которое ему приписывалось. Траектория 

развития спорта пролегла через обострение спортивного соперничества, 

профессионализацию спортивного мастерства, коммерциализацию спортивных 

соревнований. Это, в свою очередь, породило институционализацию спорта, 

создание сложной инфраструктуры, расширение влияния спорта на разные 

стороны общественной жизни. За последние тридцать лет спорт превратился в 

самое массовое и привлекательное зрелище, в которое вовлечены миллионы 

людей планеты.  

Помимо Олимпийских игр сегодня на международной арене проводятся 

множество  крупных спортивных состязаний для разных возрастных категорий.  

Для студентов с 1959 года проводятся зимние и летние Универсиады, в которых 

принимают участие студенты национальных высших учебных заведений. На 

последней ХХVI летней Универсиаде в 2011 году, которая состоялась в г. 

Шэньгжень (Китай) участвовало более 8 тысяч спортсменов из 152 стран мира.  

          На мировой спортивной арене относительно недавно появились 

юношеские Олимпийские игры. Летние юношеские Олимпийские игры, в 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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которых участвуют спортсмены-юниоры в возрасте 14-18 лет, проводятся с 

2010 года, а  зимние юношеские игры начали проводиться с этого года. В 

Инсбруке (Австрия) 13 – 22 января 2012 года прошли первые зимние 

юношеские олимпийские игры.   

По многим видам спорта проводятся чемпионаты мира и Европы, Кубки 

мира, традиционные коммерческие старты. Спортивные соревнования 

проводятся также среди ветеранов спорта, людей с ограниченными 

возможностями, среди разных профессиональных групп. 

Спорт становится бизнес-индустрией. В сфере спорта вращаются 

огромные деньги. Все страны мира заинтересованы в участии своих 

спортсменов и этих престижных соревнованиях и в победах своих спортсменов.  

Правительство РФ приняло решение о премировании победителей лондонской 

олимпиады 2012 года: за золотую медаль – 4 млн. рублей: за серебро – 2,5 млн. 

рублей; за серебро – 1,7 млн. рублей. 

             В Российской Федерации спорт рассматривается как своего рода 

катализатор модернизационных  процессов. Председатель Правительства 

Российской Федерации В. В. Путин неоднократно подчеркивал, что проведение 

Всемирной студенческой универсиады в 2013 году в Казани, зимних 

Олимпийских игр в 2014 году в Сочи и Чемпионата мира по футболу в 2018 

году является мощным стимулом не только создания современной спортивной 

базы, но также и развитой гостиничной и транспортной инфраструктуры.  

Надо сказать, что во всех странах мира подготовка к спортивным 

соревнованиям является стимулом к совершенствованию инфраструктуры. Так, 

в г. Шэньгжень (Китай) в ходе подготовки к Универсиаде число станций метро 

увеличилось с 18 до 118.  

         В связи с подготовкой национальных  команд к этим мероприятиям 

значительные бюджетные средства выделяются непосредственно на 

спортивную  подготовку. Страны-организаторы игр всегда ставят 

честолюбивые цели по поводу  участия своих спортсменов на этих домашних 

Олимпиадах, тратят огромные деньги на подготовку своих спортсменов. Так, 

было в Пекине в 2008 году, когда сборная Китая заняла первое общекомандное 

место. Так произошло и на последних зимних олимпийских играх в Ванкувере 

в 2010 году, где хозяйка игр – Канада по количеству золотых медалей в 

неофициальном зачете заняла первое общекомандное место.  

Сфера физической культуры и спорта становится предметом особой 

заботы российского правительства. Так, Владимир Владимирович Путин, 

подводя итоги работы правительства за 2010 год (в апреле 2011 года),  отметил, 

что «число занимающихся физической культурой и спортом за  последние 2 

года увеличилось на 2 миллиона человек, и сейчас у нас в стране регулярно 

посещают спортзалы, стадионы свыше 26 миллионов человек. Много, но пока 

недостаточно. Согласно нашим планам, к 2015 году эта цифра должна 

превысить 42 миллиона человек. Так и будет, если мы с вами такими темпами 

будем развиваться в этом направлении. Затем надо стремиться выйти на 
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уровень многих европейских стран, где спортом регулярно занимается порядка 

70 процентов населения". 

Таким образом, сегодня в мире развито мощное спортивное движение, в 

котором участвуют миллионы людей в качестве спортсменов, тренеров, судей, 

менеджеров, врачей, массажистов, болельщиков.  

Масштабы современного спорта и степень его воздействия на все 

стороны жизни мирового сообщества требуют переосмысления его социальной 

природы с учетом новой социокультурной реальности.  

Актуальность этой задачи  осознается уже многими исследователями. 

Так, профессор В. И. Столяров в своей работе «Философия спорта и телесности 

человека»  пишет: «Превращение спорта в конце XIX –  начале XX веков в 

социальное явление мирового масштаба требует глубокого социально-

философского анализа» (2,100). Призыв к пересмотру теоретических 

представлений о современном спорте высказывают многие исследователи: Н. 

Н. Визитей, С. В. Дмитриев, А. А. Передельский, В. Н. Платонов  и др.  

 Надо отметить, что при смене парадигм особое внимание требуют 

вопросы методологического обоснования теоретических построений. 

Характеризуя современные подходы к анализу спорта с позиции философии А. 

А. Передельский отмечает: « … существующая традиция философского 

осмысления спорта выстроена скорее из собрания отвлеченных размышлений 

по поводу социокультурного контекста исторического развития, эволюции 

спорта» (3,10). К этому следует добавить, что  философский анализ спорта, как 

правило, осуществляется в рамках тех или иных исследовательских традиций: в 

рамках марксистской философии, экзистенциализма, психоанализа, 

семиотического подхода, философской антропологии, постмодернизма  и т. д. 

Множество работ посвящено анализу соотношения спорта и искусства, спорта 

и игры, спорта и религии, спорта и политики, спорта и символических форм 

культуры и т. д.  В результате создается пестрая картина философской 

сущности спорта. 

Анализ существующих подходов к пониманию социальной природы 

спорта и физической культуры показывает, что наиболее продуктивным с 

методологической точки зрения является культурологический анализ. В 

работах И. М. Быховской глубоко и всесторонне проанализирован феномен 

телесности человека и показано, что спортизация современной культуры 

является знаком становления «сферы соматической культуры». Эта сфера 

охватывает широкий спектр «соматического сознания и связанных с ними 

практик»: от развития спорта до утилитарных трансформаций собственного 

тела человека под воздействием культивируемых в современном обществе 

ценностей. (4).  

 Если рассматривать в общем плане вектор европейской культуры, то 

можно отметить, что только с  эпохи Возрождения намечается поворот к 

антропоцентризму, при котором ценности человека, его земные параметры 

бытия выходят на первое место, и отсюда берет начало  гуманистическая 

традиция в философии.  
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Вся история европейской культуры со времен позднего Средневековья 

двигалась к сенситивному восприятию действительности. Эпоха Возрождения 

«приземлила» эстетические идеалы средневекового европейца. Дальнейшее 

развитие научного знания, секуляризация, идеи Великой французской 

революции (liberte, egalite, fraternite) существенным образом трансформировали 

европейскую ментальность.  

Ключевым пунктом поворота европейского сознания к чувственности 

стала реабилитация человеческой телесности. Тело перестает восприниматься 

как вторичная и менее значимая для человека субстанция. В философии жизни 

Фридриха Ницше, одного из пионеров-разрушителей классического 

европейского сознания, телесность вообще выходит на первый план. Под 

влиянием  марксистской философии, психоанализа, экзистенциальной 

философии, постмодернизма в зону философского анализа входят телесные 

практики, повседневность человеческого бытия, биосоциальная природа 

человека.  

Социальная динамика европейского общества, развитие 

капиталистических отношений,  идеологии либерализма стимулирует рост 

спортивного движения.  С точки зрения отечественного философа А. Г. Егорова 

современный спорт реализует в социальной плоскости идеологию европейского 

либерализма. Современный спорт перешел от ценностей и норм античной 

сакрализованной традиции к ценностям обновления, роста, и прогресса 

индустриальной техногенной цивилизации. По мнению А. Г. Егорова, будучи 

продуктом техногенной цивилизации олимпизм и олимпийское движение 

синтезировали ключевые ценности либерализма и гуманизма в рамках 

инструментально понимаемого спорта, то есть как эффективного инструмента, 

служащего для их утверждения и социальной реализации.  Спорт выступает не 

только в качестве некоего фрагмента культуры, напротив, он есть 

репрезентативная культура, не случайно в его принципах и идеалах 

фиксируются соответствующие фундаментальные ценности либерального 

мировоззрения и современного гуманизма (5). Эта мысль А. Г. Егорова о том, 

что спорт является репрезентативной культурой, ориентирует нас на 

постижение смысла глубинных социокультурных трансформаций путем 

выявления роли спорта в современной культуре. 

В середине XX века Ортега-и-Гассет подметил существенную 

социальную функцию спорта: «Торжество спорта означает победу юношеских 

ценностей над ценностями старости». Для современного общества спорт 

выступает сферой вечной молодости, смелости, силы, мужества, умения 

преодолевать себя, владеть своими эмоциями и концентрировать свою энергию. 

Эта сфера тиражирует в повседневную жизнь дух энергичной деятельной 

личности, умеющей побеждать себя и соперников. Спорт создает образцы для 

подрастающего поколения, которые учат молодежь верить в свои силы и быть 

мужественным в любых жизненных ситуациях. В специальной литературе 

относительно  этого феномена употребляется  ещё и  термин «ювенилизация 

культуры и общества», т. е. омоложение идеалов и образцов поведения.  
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Процесс радикального пересмотра системы ценностей в сторону 

молодости связан с переосмыслением отношения к старости. Уважение к 

старости в традиционных культурах было связано с пониманием этого этапа 

жизни как этапа зрелости и мудрости. По мнению профессора А. Г. Дугина 

раньше жизнь человека во времени рассматривалась как движение от тела к 

духу. Молодость понималась как недостаток опыта, как неумение владеть 

собой, как перевес чувств и эмоций над разумом. Поскольку в традиционном 

обществе в системе ценностей приоритетом были духовные ценности, то 

старость воспринималась как достижение высокого уровня духовной зрелости. 

Отсюда и глубокое уважение к старым людям практически во всех древних 

культурах (китайской, индийской, греческой, римской, средневековой 

европейской и т.д.). В христианской религиозной традиции даже есть особое 

служение «старчество»,  смысл которого состоит в том, что люди в пожилом 

возрасте получают особый дар духовного видения и могут  направлять других 

людей на путь спасения.    

Сегодня «ювенильность» приобретает более высокую ценность. Главной 

задачей становится – «держать молодость».  Это проявляется не только в 

резком увеличении пластических операций по омоложению среди женщин, но 

и в подражании пожилых людей моделям поведения молодежи. Пожилые люди 

активно участвуют в спортивных мероприятиях, путешествуют по миру, 

одеваются в джинсы, подражают молодежи.  

В социологии появляются концепции, обосновывающие  крах 

универсальной схемы приоритета старости-мудрости над молодостью-

глупостью. Так, в работах известного американского антрополога Маргарет 

Мид (6) вводятся три типа культуры: постфигуративная, кофигуративная и 

префигуративная.  

Если в постфигуративной модели культуры реализуется традиционная 

модель передачи опыта и знаний от старшего поколения к младшему, а в 

кофигуративной взаимообмен опытом и знаниями между старшим и младшим 

поколением, то в префигуративной модели предыдущий опыт становится не 

только не нужным, но и вредным. В новых социальных обстоятельствах  нужны 

новые подходы и новые решения. Темп обновления знаний настолько высок, 

что молодежь оказывается более сведующей, чем старики.  В связи с этим, 

возникает ситуация, когда взрослое поколение во все большей степени 

прислушивается к молодежи.  

Этот тип культуры, по мнению М. Мид,   возникает с середины XX века. 

Именно в это время мы наблюдаем широкие молодежные движения, появление 

молодежной субкультуры и контркультуры.   

Таким образом, в современном обществе  мы отчетливо наблюдаем  

процесс «спортизации» культуры, т. е. повышения общественной значимости 

ценностей спорта в общем мультикультурном пространстве современной 

геокультуры. В современной социокультурной ситуации оказалась 

востребованной соревновательная деятельность в искусственных условиях, 

выявляющая победителя, продемонстрировавшего в процессе спортивной 
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борьбы лучшие качества  по  тем параметрам,  которые определены правилами 

соревнований.  

В условиях глобализации такая универсальная модель состязательности  

оказалась той нейтральной почвой, на которой могут встречаться 

представители разных культурных традиций. Спорт по природе своей 

демократичен, деидеологизирован, лишен национальной и конфессиональной  

окраски. Поэтому он, с одной стороны, является продуктом глобализации   и, с 

другой, - катализатором современных социокультурных  трансформаций. На 

спортивных площадках, в открытом соперничестве преодолевается недоверие и 

враждебность, присущие  предыдущим состояниям мирового сообщества. 

В этой связи достаточно распространенным является мнение о том, что 

современный спорт выполняет функции трансформации природной 

агрессивности человека в бескровное «боление» за свою национальную 

команду. Спортивное соперничество удовлетворяет природную потребность в 

реальном (военном) самоутверждении нации. Соревнование рассматривается 

как «имитация» войны. Военные баталии заменяются спортивными 

сражениями, национальное самосознание удовлетворяется гордостью за победу 

своей спортивной команды на международной арене.  

Победы на спортивных площадках во всех странах мира вызывают 

прилив патриотических чувств, выполняют функции сплочения нации. В 

праздновании спортивных побед принимают участие даже те люди, которые 

совсем не разбираются в правилах спортивных  соревнований и не являются в 

прямом смысле болельщиками национальных команд. Спорт в этом случае 

компенсирует потребность в солидарности общества, в эмоциональном 

объединении людей. А такая потребность возрастает в силу усиления процессов  

урбанизации и технологизации в современном мире, которые, в свою очередь, 

ведут к «атомизации» общества, к дефициту непосредственного человеческого 

общения. 

Из сказанного выше следует, что спорт входит в поле философской 

рефлексии в результате смены европейской ментальности, при которой 

фундаментально значимыми ценностями становятся телесные практики, и 

входит он со стороны анализа современной социокультурной ситуации, 

характеризуемой повышенным интересом к телесности и физическому 

здоровью в современном обществе. 

Процесс десакрализации и дезонтологизации современного мира 

приводит к «тектоническим» сдвигам в культуре, когда меняются 

фундаментальные ориентиры человечества. Французский философ Мишель 

Фуко ярко выразил эту смену  культурных ориентиров во фразе: «В наше время 

здоровье заменило спасение». 

Современный спорт как генератор «ювенильности» современной 

культуры развивается в соответствии с этим современным трендом и может 

быть осмыслен в общем  контексте базовых социокультурных трансформаций. 

Оздоровительный бум, развитие фитнес-индустрии, вхождение в моду 

здорового образа жизни являются следствием ослабления трансцендентных 

ориентиров человеческого бытия. Оформление новой «оздоровительной» 
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идеологии будь это новая наука о здоровье – «валеология», или Дианетика-

Саентология, или Нейро-лингвистическое программирование, или натуральная 

терапия и т. д., посягающие на смену онтологических картин традиционных 

культур, встречают естественное сопротивление со стороны защитников 

базовых культурных ценностей. 

Сегодня мы наблюдаем острейшую полемику  на поле оздоровительных 

методик и программ, за которой фактически стоит процесс смены 

фундаментальных ценностей культуры. Вопросы здоровья и человеческой 

телесности затрагивают фундаментальные проблемы человеческого бытия, 

проблемы смерти и конечности человека, а это вопросы религиозного сознания. 

Именно поэтому на поле оздоровительных методик попадают восточные 

религиозно-философские системы йогов, даосизма, буддизма, идет процесс 

конструирования новых онтологических картин (сайентология, НЛП,и т.д.). 

В этих условиях, вопросы философского и теоретико-методологического 

осмысления феномена физической культуры и спорта приобретают особую 

актуальность и требуют  к себе повышенного внимания исследователей. Особое 

внимание необходимо уделить теоретико-методологическим проблемам, 

касающимся вопросов научных исследований в области физической культуры и 

спорта.  

Важным аспектом этой проблемы является   вопрос синтеза научного 

знания в рамках межпредметного научного исследования. На протяжении 

последних лет предпринимались множественные попытки построения 

интегративной теории. Так, в 80-е прошлого столетия был поставлен вопрос о 

разработке теории физической культуры (Л. П. Матвеев). Помимо этого был 

предложен проект создания Интегральной биосоциальной антропологии (В. В. 

Кузин, Б. А. Никитюк), Антропомаксимологии (В. В. Кузнецов), 

Онтокинезиология человека (В. К. Бальсевич), Социокультурной теории 

двигательных действий человека (С. В. Дмитриев), Теории олимпийского 

спорта (В. Н. Платонов), Физкультурологии (Р. А. Абзалов), Концепции 

модельных характеристик (А. А. Новиков) и т. д.    

Каждая из предложенных интегративных теорий ставит амбициозные 

задачи синтеза научного разнопредметного знания. Так, в работе В. В. Кузина и 

Б. А. Никитюка мы читаем: «В интегративной антропологии раздельно-

предметные знания сплавлены воедино, давая представление о сомато-

психической, личностно-социо-культурной и организационно-средовой 

целостностях» (7).  Подобного рода задачи формулируются во всех 

интегративных проектах. 

По признанию многих исследователей построение интегративных теорий 

в области физической культуры и спорта терпят неудачу. Г. Г. Наталов пишет: 

«…дальше первоначальных позиций наша интегральная теория физической 

культуры за четверть века так и не ушла» (8).  На причину неудачи указывает 

Ю. М. Николаев: « мы формально-терминологически в названии теорий ушли 

от старого (ТФВ), но содержательно – по существу – не пришли еще к новому 

(ТФК) по причине неясности сути и слабого методологического обоснования 

данного перехода» (9). 



 

 170 

Именно в слабости методологического обоснования  коренится причина 

построения интегративных теорий. Дело в том, что проблема построения 

мультидисциплинарных теорий не может лежать в плоскости построения 

единой теории, в которой «слитно» существуют разнопредметные знания. 

Современная наука развивается по предметному принципу, синтез научных 

дисциплин осуществляется в рамках организации комплексных научных 

исследований, в результате которых формируются коллективы ученых, 

создается общее проблемное поле, специфическое видение объекта и 

вырабатывается общая стратегия комплексного научного исследования, 

создается язык общения и взаимопонимание на уровне практических 

рекомендаций.  

Проблемы организации междисциплинарных комплексных исследований 

широко обсуждались в рамках методологического кружка Г. П. Щедровицкого, 

существует  определенная практика синтеза разнопредметного научного знания 

при решении практических проблем (подготовка космонавтов, медицинские 

практики и т. д.). 

В современной науке проблемы синтеза разнопредметного знания стоят 

очень остро и при слабом методологическом обеспечении  попытки построения 

интегральной науки терпят неудачу. Так было с проектом построения новой 

науки о здоровье – валеологии.  В этом проекте не была разработана 

методология синтеза научного европейского знания и практики народной 

медицины, опирающейся на магические представления донаучной медицины. 

При решении проблемы синтетического знания в сфере физической 

культуры и спорта необходимо выйти за рамки плоскостного видения предмета 

и не пытаться строить супертеорию. Надо эту проблему решать в объеме 

методологического знания.  В противном случае возникает опасность 

догматизации знания и создания «метафизики спорта» или «метафизики 

физической культуры».  

В многообразии публикаций такие тенденции уже просматриваются.  Так, 

в силу потребности интегративной теории физической культуры и теории 

спорта предпринимаются попытки создания универсальной модели, с помощью 

которой можно будет вывести сущность спорта и сущность физической 

культуры. Например, в работах Н. Н. Визитея  в понимание культуры вводится 

как постоянно присутствующий атрибут «телесность». С точки зрения Н. Н 

.Визитея «…физическая культура – это, если говорить строго, не есть лишь 

какой-либо особенный, специальный тип культуры, не есть в сфере 

культурного существования человека нечто частное, отдельное. Напротив, она 

есть необходимым атрибутом культуры как таковой. Она является, можно 

сказать, также специфическим сквозным элементом человеческого культурного 

существования» (8, 281-282). Такая позиция противоречит исторической 

традиции понимания культуры, в которой может полностью отсутствовать 

телесность. Взять, к примеру,  Р. Декарта с его «cogito» или восточные 

религиозно-философские системы, констатирующие духовную автономность 

существования культуры.  
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Ту же процедуру осуществляет Визитей и при анализе спорта.  Для него 

спорт выступает  случаем человеческой соревновательности, а та, в свою 

очередь, «выступает как процесс, в котором индивид, сопоставляемый с другим 

индивидом, утверждается, с одной стороны, в качестве иного, а, с другой – в 

качестве тождественного с ним» (8,127) .  С этих позиций спорт трактуется 

как частный случай соревновательности – этого базового момента процесса 

самоидентификации. И в таком понимании концепция соревновательных 

отношений выступает как общетеоретическое основание наук о спорте.  

В обоих случаях автор конструирует универсальную картину всегда 

присутствующего феномена физической культуры и спорта, что приводит к 

догматизации теоретических представлений. Из его поля зрения выпадает 

многообразие трактовок этих феноменов в рамках других мыслительных 

традиций и тех исторических эпох, в которых процесс самоидентификации не 

выливается в форму спортивного соперничества. 

Методологически более конструктивным представляется философский 

анализ спорта и телесности человека с позиции широкого культурологического 

контекста, при котором  особое внимание исследователи обращают на 

глобализационные тенденции  синтеза различных культурных традиций.   

Что же касается решения теоретико-методологических проблем 

интеграции научного знания в сфере физической культуры и спорта, то здесь 

следует обратиться к изучению практики проведения комплексных научных 

исследований, проводимых в других сферах практической жизни, правильно 

организовать комплексные научные исследования в сфере физической 

культуры и спорта, стимулировать методологические разработки и выйти за 

узкие рамки «цеховых» интересов. Следует широко развернуть дискуссии по 

философским и методологическим проблемам изучения физической культуры и 

спорта. Сегодня этому  направлению исследований уделяется очень мало 

внимания, хотя именно сегодня при смене исследовательской парадигмы эти 

проблемы должны быть в центре внимания управленцев спортивной науки. 

В многообразии подходов, при сопоставлении разных точек зрения в 

результате научных дискуссий можно будет выработать как целостный взгляд 

на роль и значение спорта в современной культуре,  так и  при разработке 

интегративной теории спорта и теории физической культуры учесть 

эвристические возможности тех или иных методологических подходов.   
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(на примере центрального экономического района) 
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Аннотация. Проведен факторный анализ основных показателей развития 

физической культуры и спорта, определены вклады значимых факторов в 

тенденции развития физической культуры и спорта в Центральном 

экономическом районе.  

Ключевые слова: субъект Российской Федерации, экономические районы, 

физическая культура и спорт, факторный анализ, аналитические соотношения.  

Развитие физической культуры и спорта (ФКиС) в Российской Федерации 

– это многофакторный процесс, определяемый множеством причин. 

Функционирование любой социально-экономической системы  происходит в 

условиях сложного взаимодействия комплекса внутренних и внешних 

факторов.  Фактор - это причина, движущая сила какого-либо процесса или 

явления, определяющая его характер или одну из основных черт. Для принятия 

рациональных управленческих решений, необходимо понимать, какие из 

факторов наиболее значимы. 

В общероссийском классификаторе экономических регионов субъекты РФ 

группируются в 8  федеральных округов (до 19 января 2010г. - 7 федеральных 

округов), 11 экономических районов и т.д. связанными с демографическими, 

климатическими и другими объективными факторами (Центральный, 

Центрально-черноземный, Восточно-Сибирский, Западно-Сибирский, 

Дальневосточный, Северный, Северо-Западный, Волго-Вятский, Поволжский, 

Уральский, Северокавказский).  

Целью данного исследования является выделение значимых факторов, 

определяющих эффективность физической культуры и спорта в субъектах 

Российской Федерации и получение на этой основе аналитических 

соотношений для значимых факторов, необходимых для  планирования и 

особенно - прогнозирования регулируемых показателей при управлении сферой 

физической культуры и спорта (на примере регионов центрального 

экономического района). В ходе исследования решались следующие задачи:  

 Выявить факторы определяющие эффективность физической культуры и 

спорта в субъектах Российской Федерации; 

 Определить значимые структурно-факторные показатели развития 

физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации. 

Методика.  
На основе экспертного опроса, проведенного в 2007г.,  в котором 

участвовало 88% руководителей органов исполнительной власти в области 

ФКиС в субъектах РФ, был определен перечень показателей, характеризующий 

развитие ФКиС в регионах [1]. Этот Перечень показателей, был принят за 

основу Положения «О Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА  В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



 

 174 

организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской 

Федерации», которое разрабатывалось с 2006г. и было утверждено приказом 

Минспорттуризма в 2009 г. [2]. На следующем этапе мы группировали 83 

субъекта РФ (в 2007г. -85 субъектов РФ) приняв за основу принцип 

экономического районирования субъектов РФ [3]. Затем с использованием 

факторного анализа были проанализированы показатели характеризующие 

развитие ФКиС в субъектах РФ, на примере Центрального экономического 

района [1]. Таким образом, информационной базой исследования явились: 

- Официальные данные Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте»;  

- Форма 5-ФК «Сведения о спортивной школе (детско-юношеской 

спортивной школе, специализированной детско-юношеской школе 

олимпийского резерва, детско-юношеском клубе физической подготовки)»; 

- Данные ФГУ «Центра спортивной подготовки» о результатах 

выступлений спортсменов субъектов РФ на всероссийских и международных 

соревнованиях;  

- Данные ФГУ «Центра спортивной подготовки» Управления 

неолимпийских видов спорта и спорта инвалидов. 

Результаты. Выборка представленных ранее статистических показателей 

государственных форм отчетности, были подвергнуты факторному анализу. В 

результате чего были выявлены наиболее значимые показатели, определяющие 

86,1% общей дисперсии исследуемой выборки. На основе полученного 

распределения парциальных дисперсий по  факторам  выделены  переменные, и 

сформирована система результативно-факторных показателей представленных 

в таблице 1 и таблице 2. В первый фактор (доля объяснимой дисперсии 48,3%) 

вошли переменные, показанные в первой таблице. Во второй фактор (доля 

объяснимой дисперсии 37,8%) вошли переменные, представленные в таблице 2.  

 

Таблица 1 

Факторы и составляющие их переменные, влияющие на развитие физической 

культуры и спорта в регионах центрального экономического района.  

пер

еме

нна

я 

Фактор 1         Численность населения  систематически 

занимающихся  

физической культурой и спортом (Х1) 

r 

х06 Численность тренерско-преподавательского состава  по видам спорта 0,99 

х02 
Женщины систематически занимающиеся физической культурой и 

спортом 

0,99 

х05 
Численность детей 6-15 лет, занимающихся в специальных 

спортивных детских учреждениях 

0,98 

х07 

Численность детей занимающихся в специальных спортивных 

детских учреждениях на этапах подготовки (учебно-тренировочный и 

спортивного совершенствования) 

0,98 
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х21 Количество бассейнов 0,98 

х13 
Численность населения занимающегося адаптивной физической 

культурой 

0,95 

х09 
Результаты на международных соревнованиях (Чемпионаты Мира, 

Чемпионаты Европы) 

0,95 

х10 Результаты на всероссийских соревнованиях (Чемпионаты России) 0,94 

х23 Привлечение внебюджетных средств 0,94 

х03 
Количество штатных специалистов (имеющих среднее специальное и 

высшее образование) 

0,94 

х11 Количество членов сборных команд 0,93 

х20 Количество спортивных залов 0,93 

х16 
Численность тренерско-преподавательского состава в адаптивной 

физической культуре 

0,92 

х14 Количество организаций адаптивной физической культуры 0,92 

 

Таблица 1 

Факторы и составляющие их переменные,  влияющие на развитие физической 

культуры и спорта в регионах центрального экономического района.  

 

Пе

рем

енн

ая 

Фактор 2    Бюджетное финансирование (руб./чел)   (х22) r 

х12  Количество подготовленных МС, МСМК, ЗМС  0,89 

х19  Количество плоскостных спортивных сооружений  0,88 

х18  Фактическая единая пропускная способность спортивных сооружений  0,87 

х08  
Результаты на международных и всероссийских соревнованиях 

(Первенства Мира, Первенства Европы, Первенства России)  
0,86 

 

Таким образом, Факторами, влияющими на развитие физической культуры и 

спорта в регионах центрального экономического района являются:  

- численность населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

- выделение бюджетного финансирования из расчета на одного жителя субъекта 

РФ 

На основе проведенного факторного анализа были рассчитаны основные 

значимые аналитические соотношения, характеризующие показатели развития 

физической культуры и спорта в субъектах РФ центрального экономического 

района, были выявлены следующие зависимости: 

Увеличение численности населения систематически занимающегося 

ФКиС зависит от: 

 увеличения фактической единой пропускной способности всех 

спортивных сооружений в субъектах РФ; 
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 от увеличения количества тренеров-преподавателей  по видам спорта 

Количество подготовленных спортсменов со званиями МС, МСМК, ЗМС 

зависит от: 
 увеличения выделенных бюджетных средств 

Количество членов сборных команд России зависит от: 
 увеличения  численности детей занимающихся в специальных 

спортивных учреждениях в учебно-тренировочных группах и группах 

спортивного совершенствования; 

 увеличения количества подготовленных спортсменов со званиями МС, 

МСМК, ЗМС 

Результативность выступлений спортсменов на международных и 

всероссийских соревнованиях (Чемпионатах Мира, Чемпионатах Европы, 

Первенствах Мира, Первенствах Европы, Чемпионатах России и 

Первенствах России) зависит от: 
 увеличения численности тренерско-преподавательского состава по видам 

спорта; 

 увеличения численности детей 6-15 лет занимающихся в специальных 

спортивных учреждениях; 

 увеличения подготовленных спортсменов со званиями МС, МСМК, ЗМС;  

 выделения внебюджетных средств 

Результативность выступлений спортсменов на международных 

соревнованиях (Чемпионатах Европы, Чемпионатах Мира, 

Сурдолимпийских играх) в адаптивной физической культуре, зависит от: 
 увеличения количества организаций АФК; 

 увеличения количества инвалидов, входящих в состав сборных команд 

России по АФК 

Ниже  представлен пример выявленных аналитических зависимостей между 

показателями развития физической культуры и спорта: 

 (r=0,9; p>0,001; σ=121) 

Таким образом, увеличение численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, приводит к увеличению численности 

тренеров-преподавателей по видам спорта.  

Так же увеличение бюджетного финансирования приводит к увеличению 

численности тренеров-преподавателей по видам спорта. 

     (r=0,9; p>0,001; σ=167) 

Увеличение фактической ЕПС спортивных сооружений свидетельствует о 

необходимости увеличения бюджетных средств. Но в этой формуле мы можем 

наблюдать и отрицательную зависимость между численностью населения 

систематически занимающегося физической культурой и спортом  и 

выделением бюджетных средств  - это связано с тем, что показатель 

выделенных бюджетных средств на ФКиС в регионе рассчитывается как -  

общая сумма консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

разделенная на одного жителя субъекта, т.е. закономерно что, чем больше 

численность населения систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, тем меньше остается средств из расчета на одного человека. 

2924,003,0 220106 ХХУ

5,5101,01,0 011822 ХХУ



 

 177 

Вероятно, это можно интерпретировать как – недостаточное финансирование 

ФКиС в субъекта Центрального экономического региона из бюджетных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Динамика фактической единой пропускной способности спортивных 

сооружений в регионах центрального экономического района. 

На рис.1 представлено как изменяется значение фактической единой 

пропускной способности спортивных сооружений за период с 2007г. По 2010г.  

Норматив по показателю единой пропускной способности спортивных 

сооружений в СРФ составляет 1900 человек на 10000 населения в регионе.  

 (Отношение расчетной пропускной способности спортивного сооружения к 

нормативной  позволяет рассчитать уровень обеспеченности населения региона 

спортивными сооружениями) 

По результатам проведенного исследования можно сделать два вывода: 

1. При оценки развития физической культуры и спорта необходимо показатели 

разделить на: 

- характеризующие спорт высших достижений 

- характеризующие массовую физическую культуру 

2. Одним из крайне познавательных и важных направлений анализа 

составляющих системы физической культуры и спорта выступает 

количественная  оценка взаимосвязи ее основных характеристик. 
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Таким образом, полученные аналитические соотношения позволяют 

создать объективную базу для оценки перспектив развития различных форм 

ФКиС и принципов распределения бюджетных средств в регионах 

Центрального экономического района РФ по различным статьям расходов.  

Литература. 

1. Савенкова Е.А., Тихомиров М.В., Симкачев С.А. // Экспертная методика 

выбора критериев оценки развития физической культуры и спорта в субъектах 

РФ // Вестник спортивной науки № 4 - Москва,  2010г, – с. 38-42. 

2. Приказ минспорттуризма России № 585 от 05.08.2009г. «О Всероссийском 

смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в 

субъектах РФ».  

3. Общероссийский классификатор экономических регионов ОК 024-95 (ОКЭР) 

(утверждён постановлением Госстандарта РФ от 27 декабря 1995 г. № 640, в 

ред. изменения № 1, ноябрь 1998 г., с изм. и доп. № 2/99, № 3/2000, № 4/2001, 

№ 5/2001) 
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 анализ и обобщение научно-методической литературы. 

 педагогическое наблюдение 

 тестирование  

 методы математической статистики 

 

 

Результаты исследования 

Таблица 1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПЛАВАНИЕ (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)»  

У СТУДЕНТОВ-ЮНОШЕЙ РГУФКСМИТ (ГЦОЛИФК) 

 

Е.А. Табакова, к.п.н., доцент, С.Н. Морозов, к.п.н., доцент 

Л.Н. Исаева, А.Д. Колесов  

Кафедра ТиМ спортивного и синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в воду и водного поло 

 

Актуальность 

 

Учебная дисциплина Плавание (физическая культура) включает в себя 

комплекс требований по усвоению знаний, умений и навыков, а также 

контрольные упражнения. Актуальным является вопрос определения критериев 

освоенности практических умений, знаний и педагогических навыков. 

 

Новизна 

 

Реформирование системы физкультурного образования, изменение 

требований образовательных стандартов вызывает необходимость 

совершенствования, повышения вариативности учебных Программ в рамках 

стандартных требований. Базовые (основные) требования к специалисту по 

физической культуре должны оставаться неизменными. 

 

Задачи исследования: 

 

2. Определить взаимосвязь оценок практических нормативов и 

заданий с посещаемостью и итоговой рейтинговой оценкой 

 

3. Определить уровень показателей практических нормативов и 

заданий относительно рейтинговой оценки 

 

4. Оптимизировать практические нормативы и задания по временному 

критерию 

 

Методы исследования: 
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Взаимосвязь оценок практических нормативов  

с посещаемостью и итоговой рейтинговой оценкой (n = 33) 

Практические нормативы 

(экспертная оценка) 

Посещаемость Рейтинговая оценка 

1. Техника – кроль  305 563 

2. Техника – на спине  338 614 

3. Техника – брасс  312 476 

4. Техника – дельфин  507 862 

5. Техника на боку  313 448 

6. Транспортировка  157 393 

Практические нормативы 

(временн`ые) 

7. Ныряние в длину (м) 143 580 

8. Непрерывное плавание 

в течение 1 часа (м) 

427 835 

9. Время 100м вольный 

стиль (мин, с) 

- 336 - 560 

 

Установлена взаимосвязь между практическими нормативами и 

результатами итоговой оценки по дисциплине Плавание. Наиболее высокая 

взаимосвязь выявлена в контрольных упражнениях – техника плавания кролем 

и баттерфляем, а также временных нормативах. Результаты представлены в 

табл. 1. 

 

Расчетные значения некоторых нормативов приводятся в табл. 2. 

Нормативы рассчитаны на основании статистических значений средних 

показателей за несколько лет, а также на основании экспертной оценки техники 

плавания. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Градации расчетных значений практических нормативов  

относительно рейтинговой оценки у студентов-юношей 

Практические Отлично Хорошо Удовлетворительно 
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нормативы 

1. Ныряние в 

длину (м) 

Более 21 м 21 м – 18 м Менее 18 м 

2. 100м в/стиль  

(мин. сек.) 

Менее 1.46,5 1.46,5 – 1.57,5 Более 1.57,5 

3.Непрерывное 

плавание (1 час) 

(м) 

Более 2350 2350 - 1750 Менее 1750 

4. Тест Купера 

(12-минутное 

плавание) (м) 

Более 450 450 - 350 Менее 350 

 

 

Сокращение времени в Программе по разделу Учебная практика 

студентов по дисциплине «Плавание (физическая культура)» в 1,5 раза влечет 

за собой коррекцию контрольных заданий. Данные представлены в табл. 3 и 

табл. 4. 

 

Таблица 3 

 

Взаимосвязь оценок заданий по практике  

с посещаемостью и итоговой рейтинговой оценкой (n = 33) 

 

Виды практики Посещаемость Рейтинговая оценка 

Учебная практика 471 456 

Производственная 

практика 

432 503 

Корреляция между оценками по учебной и производственной практикам 

очень высокая (+881) 

 

 

 

Кроме того, введение новых требований к прохождению дисциплины 

«Плавание (физическая культура)» в соответствии с образовательными 

стандартами нового поколения потребовало привести в соответствие общее 

время на изучение дисциплины с другими контрольными нормативами.  

 

 

 

Таблица 4  
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Необходимое время проведения заданий по практическим нормативам для 

Программ образовательных стандартов 2 и 3 поколений 

 

 

Виды практики 

Программа 

2 поколения 

(10л – 88пр- 36 

практика) 

Программа 

3 поколения 

(8л – 64пр- 0 практика) 

1.Учебная практика 12час. 

(проведение 3 

уроков) 

8 час. (проведение 2 уроков) 

2.Производственная 

практика 

36 час.  - 

 

Сокращение времени на изучение дисциплины с 88 часов до 64 часов 

практических занятий, с 12 часов до 8 часов теоретических занятий, учебной 

практики с 12 до 8 часов и ликвидация производственной практики повлияло на 

коррекцию контрольных нормативов. Так введены предложения по изменению 

контрольных нормативов по технике спортивного плавания, а также 

преобразование норматива “непрерывное плавание” в тест Купера.  

Таблица 5 

Взаимосвязь показателей практических нормативов  

с результатом на 100м вольный стиль и непрерывным плаванием (1 час) 

у студентов-юношей (n = 33) 

 

Практические 

нормативы 

Показатели специальной и общей выносливости 

 

Время 100м 

в/стиль 

 

Часовое плавание 

1. Техника - кроль - 490 259 

2. Техника – на спине - 478 376 

3. Техника - брасс - 429 410 

4. Техника - дельфин - 662 440 

5. Техника на боку - 590 402 

6. Транспортировка - 525 363 

7. Ныряние (м) - 553 301 
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При анализе контрольных нормативов по технике плавания и 

временными нормативами у студентов-юношей выявлена наиболее высокая 

взаимосвязь между техническими нормативами и контрольным временем на 

дистанции 100 м вольным стилем. Наибольшую освоенность техники плавания 

студенты-юноши проявляют на дистанции 100 м вольным стилем. 

 

Выводы 

1. Установлена взаимосвязь со степенью посещаемости на дисциплине 

Плавание (физическая культура) и итоговой оценкой по дисциплине 

2. Выявлены основные группы контрольных нормативов для оценки 

степени освоенности дисциплины «Плавание (физическая культура)». 

Комплекс контрольных упражнений по технике плавания, комплекс 

временных нормативов и зачетные требования по освоенности 

педагогических умений и навыков. 

3. Наиболее информативными контрольными нормативами для студентов-

юношей являются контрольные упражнения по технике плавания и время 

на дистанции 100 м. 
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4. Афанасьев В.З., Булгакова Н.Ж., Кремлева М.Н., Морозов С.Н. . Плавание 
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5 НАПРАВЛЕНИЕ 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ, 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ТРАЕКТОРИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

И.С. Барчуков, доктор педагогических наук, профессор 

Г.В. Барчукова, доктор педагогических наук, профессор 

Кафедра теории и методики индивидуально-игровых видов спорта 

 

В отечественной и мировой практике накоплен определенный потенциал 

подготовки студентов с ограниченными возможностями с применением 

информационных средств обучения. Об этом свидетельствует и практика 

занятий с таким контингентом на кафедре теории и методики индивидуально-

игровых видов спорта. Преподаватели прилагают усилия по их качественному 

обучению с использованием инновационных технологий. В качестве общего 

теоретического виртуального читального зала (форумы, блоги) студентам 

предлагается ознакомление с порталами информационно-поисковых компаний, 

например, Google, коммуникаций с использованием электронной почты. 

Термин «индивидуально-образовательная траектория» следует 

рассматривать как последовательность уровней, форм и видов обучения, 

которые обучаемый намеревается пройти, освоение учебного плана, программ 

и дисциплин в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС), средства и время их применения в учебном процессе в 

определенной логике, индивидуальными психофизиологическими 

особенностями студента к гарантированному формированию 

профессиональных знаний и умений. 

Разработка индивидуальной информационно-образовательной траектории 

для слабослышащих и глухонемых студентов преподаватели кафедры 

осуществляют на основе следующих обстоятельств: 

функционально-целевого – приоритетные ориентиры, цели и задачи; 

методико-организационного – индивидуально-ориентированные и 

методологические подходы, принципы и методы, специфика практической 

реализации достигнутых результатов; 

критериально-оценочного – содержание критериев и виды оценивания. 
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В обучении использовался комплекс организационно-педагогических 

условий, обеспечивающих эффективность формирования траектории. Это 

единство теории и практики, учебной и технологической деятельности; 

требования рынка труда к деятельности будущих выпускников, например, в 

качестве тренера в ДЮСШ настольного тенниса или бадминтона; система 

материально-технического обеспечения; компетентность педагогов; 

формирование информационно-образовательной среды. 

Важное место занимало разработка специфических учебных продуктов и 

программного обеспечения на всех этапах обучения; накопление опыта 

применения инновационных технологий в учебном процессе, выработка 

менталитета к такому образованию; педагогический мониторинг в процессе 

формирования профессиональной компетентности слабослышащих и 

глухонемых студентов. 

Реализация индивидуальной информационно-образовательной 

траекторий в ходе теоретических занятий со студентами осуществлялась в 

определенной последовательности. Это – анализ личностных особенностей; 

стиль межличностного общения, качественная динамика учения, 

образовательные предпочтения (учебные и внеурочные), проектирование 

возможной направленности траектории, прогнозирование темпа и результатов 

ее реализации. Педагог удостоверялся, что обучаемый понимает и принимает 

на себя ответственность за результаты выбора, и разрешает ему действовать 

самостоятельно в процессе реализации «пробной» индивидуальной 

информационно-образовательной траектории. В целом происходила 

координация работы педагогов и студентов. 

Мотивация и коррекция продвижения обучаемого по данной траектории – 

важные составляющие, где были специфичные ситуации и проблемы общения 

и учения (индивидуальные способы достижения успеха, сочетание 

индивидуальных образовательных интересов с требованиями ФГОС, 

межличностные отношения в процессе выполнения проектов). Реализация 

запланированной деятельности – завершающий этап обучения, итоги 

индивидуального алгоритма самостоятельного разрешения образовательной 

проблемы. Педагоги совместно с учениками проводили презентацию 

результатов реализации индивидуальной информационно-образовательной 

траектории, изучали рефлексию процесса в разнообразных формах 

(индивидуальное общение, обсуждение в группе). 

На определенных этапах работы уточнялись проектирующее, 

консультирующее, координирующее и организационное сотрудничества 

педагога и обучаемого. Необходимым условием эффективности разработки и 

реализации траектории для каждого студента стало специально организованное 

педагогическое сопровождение как процесса создания педагогом первичных 

ситуаций для того, чтобы студент сознательно и самостоятельно обучался по 

своей траектории, чтобы ее реализовать посредством Интернет-технологий, в 

частности через электронную почту, которая проста и доступа для этой 

деятельности. 

Педагогическое сопровождение студентов включало в себя: 
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опеку, заботу, защиту, когда обучаемые не могли самостоятельно 

разработать траекторию, справиться с затруднением личного плана или не 

планировали восполнить пробелы в образовании; 

наставничество, когда педагоги создавали ситуацию конструктивного 

творческого взаимодействия; 

помощь и поддержку, когда осуществлялось взаимодействие педагога и 

обучаемого; 

педагогическую помощь, когда студент разрабатывал и реализовывал 

свою траекторию, справлялся с личной и учебной проблемной ситуацией сам. 

Модель информационной образовательной среды для подготовки 

студентов с ограниченными возможностями – одно из направлений в области 

модернизации физкультурно-спортивного образования. Это должно 

осуществляться через собственный заказ студента на процесс обучения на 

основе современных информационных технологий и их производства. Эта 

траектория должна представлять собой целенаправленную программу, 

обеспечивающую студенту выбор, реализацию образовательного стандарта при 

осуществлении педагогической поддержки, самоопределения и 

самореализации. 

Построение индивидуальной информационно-образовательной 

траектории для слабослышащих и глухонемых студентов были представлены 

как этапы обучения: 

 первый – на начальных семестрах осуществлялся выбор, исходя из своих 

желаний, направления обучения; 

второй – на последующих семестрах обучаемый на основе учебного 

плана по выбранному направлению (специальности) формировал свой 

индивидуальный учебный план; 

третий – проектировалась индивидуальная информационно-

образовательная траектория для каждого студента на периоды, которые 

характеризовали его подготовленность и способность продвижения по 

освоению учебных дисциплин. 

Для реализации основных задач учитывались следующие специфические 

принципы информационно-коммуникационного обучения студентов с 

ограниченными возможностями: 

осознанной перспективы в обучении – каждый имеет возможность 

активно участвовать в собственном образовании, без навязывания жестких 

рамок учебного плана, усилить мотивацию обучения и эффективность усвоения 

знаний; осознанно относиться к своей личной перспективе в процессе освоения 

образовательной программы; 

гибкости системы обучения –  содержание обучения и пути освоения 

знаний, формирование профессиональных навыков должны соответствовать 

потребности или уровню притязаний личности; индивидуальная 

образовательная траектория строится с учетом личных возможностей студента; 

динамичности системы обучения – необходимость быстрого 

реагирования на изменения в информационной системе в результате научно-

технического прогресса; при интенсивности обучения, которое возрастает в 
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процессе освоения образовательной программы с учетом профессиональной 

компетенции, когда на старших курсах возрастает значимость использования 

индивидуальной образовательной траектории; 

индивидуального в обучении – создание между педагогом и студентом 

атмосферы сотворчества, способствующей улучшению качества восприятия 

информации и выработке профессионального мастерства. 

Для качественной подготовки студентов с ограниченными 

возможностями осуществлялось изготовление слайд-лекций, учебно-

методических комплексов. Технологическое сопровождение в их теоретической 

подготовке применялся типовой модуль обучения – 36 ак. час, что служило 

содержательному обеспечению индивидуальной информационно-

образовательной траектории. В условиях такого обучения была разработана 

система воспитательной работы, которая оказывала воздействие на 

качественную подготовку обучаемых. 

Основополагающим фактором формирования индивидуальной 

информационно-образовательной траектории студентов с ограниченными 

возможностями является личный план. 

В реализации главных задач обучения с помощью информационных 

технологий преподаватели проводили следующие виды учебных занятий. 

1) Работа на компьютере: занятие-изложение нового материала – слайд-

лекции; глоссарный тренинг, тест-тренинг, телеэссе; мониторинг знаний по 

дисциплине. 

2) Работа с текстом – учебники, методические пособия (в печатном или 

электронном виде). 

Просмотр слайд-лекций, работа с обучающими компьютерными 

программами выполнялись самостоятельно с помощью личного компьютера. 

Учебными пособиями, подготовленными педагогами, студенты пользовались в 

электронном виде. 

Первоначальный этап обучения проводился с применением классической 

урочной системы с постепенной их адаптацией к занятиям в виртуальной 

образовательной среде. В обучении студентов применялись модули (зачетные 

единицы), где каждый предмет делится на соответствующее количество часов, 

в рамках которых проходило изучение нового материала, а также контрольные 

мероприятия по проверке его усвоения. 

Важный элемент – учебное администрирование студентов: информация о 

студенте, регистрация посещаемости занятий, ежедневная, семестровая и 

годовая успеваемость, перевод на следующий год обучения, завершение 

обучения. Это – формирование индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучения для каждого студента с учетом темпов 

обучения и выбора профильного обучения; оценка студентов и сводных 

отчетов по успеваемости; рейтинг успеваемости студентов. В обучении 

решались такие задачи, как выявление особенностей личностного поведения, 

черт характера, способностей к скорости восприятия информации, развитие 

интеллекта. 
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На завершающем этапе проводилось сравнение оценок успеваемости 

студентов по учебным дисциплинам. Сравнительный анализ свидетельствовал 

как  о приросте, так и снижении успеваемости. При создании информационно 

образовательной среды и накопления опыта в обучении показатели 

успеваемости были стабильными. 

Освоение в процессе обучения индивидуальной образовательной 

траектории, как составной части воспитания личности, способствовали 

развитию таких личностных качеств, как инициативность, информированность, 

компетентность, что, в конечном счете, стало фактором формирования 

интеллекта у студентов. В ходе обучения были выявлены такие тенденции в их 

подготовке, как: мотивация к формированию профессионально значимых 

качеств и компетентности; создание условий для развития творческого 

мышления; стремление к деловой активности, заинтересованное отношение к 

получению инновационных знаний; взаимообусловленность творческой и 

учебной физкультурно-спортивной деятельности. Можно утверждать, что 

траектория стала интегративным процессом личности, качественной 

характеристикой будущего профессионала. 

Подготовка студентов – это социально-культурный, общественно-

экономический и информационно-технологический процесс. 

Сформированность умений и навыков предполагает наличие у будущих 

специалистов профессионально-прикладных компетенций, что означает их 

применение в различных отраслях физической культуры и спорта. 

Сформированные в вузе проектно-технологические умения и навыки будут 

способствовать применению их для решения профессиональных задач, а 

деловые и нравственные качества будут способствовать корпоративной 

культуре, умению работать в коллективе, осуществлять управление качеством. 

Структура профессиональной компетенции выпускника – специалиста 

физической культуры и спорта представляет собой синтез таких составляющих, 

как творческая инициатива; поиск оригинальных способов решения 

производственных задач; информационно-технологическая компетентность; 

самостоятельное решение профессиональных задач, умение планировать и 

контролировать свою деятельность; инициировать оригинальные идеи; 

готовность к качественно новому уровню профессиональной деятельности. 

Разработанная индивидуальная информационно-образовательная 

траектория, исходя из которой, студент определяет для себя степень 

необходимого рационального и эффективного освоения учебных дисциплин, 

ориентирована на собственно получение знаний, формирование образованного 

человека и профессионального специалиста. 
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Г.Г. Булычев, д.ф-м.н., профессор кафедры информационных технологий  

А.Г. Булычев, кафедра гигиены, экологии и спортсооружений, курс ГО 

 

 

Как известно, в 2014 году в г. Сочи будет проводиться зимняя 

Олимпиада. В связи с этим в районе Большого Сочи развернуто строительство 

олимпийских объектов, в том числе и спортивных сооружений. Однако, как 

показывают многолетние наблюдения этот район является зоной высокой 

сейсмической активности, что не могло не отразиться на специфике 

строительства и потребовало от организаций, курирующих и проводящих 

строительство, соответствующих научных проработок [1] и корректировок, в 

частности, в выборе места строительства наиболее крупных объектов. 

Таким образом, задача определения сейсмостойкости спортивных 

сооружений, а также задача обеспечения их целостности в процессе возведения 

и эксплуатации представляются весьма актуальными.  

На рис.1 показана карта сейсмичности в районе Большого Сочи; 

кружками и эллипсами показаны наиболее сейсмоопасные участки; вероятность 

землетрясения составляет 1%; цифрами 8-10 отмечены сейсмоактивные зоны 

8-80%, 9-90%, 10-100% от максимально возможной магнитуды землетрясения в 

этой области.  

 
В результате проведенной экспертизы закладка части олимпийских 

объектов была перенесена из гористой местности на равнинную, вследствие 

чего значительно был значительно уменьшен риск разрушения их от 

землетрясений, но увеличилась необходимая материалоемкость конструкций, 

что в свою очередь привело к значительному удорожанию строительства и 

задержке сроков сдачи объектов. Общий план олимпийского комплекса зданий, 

расположенных в Имеретинской низменности показан на рис.2 

Решение задачи ослабления сейсмической волны при ее подходе к 

сооружениям рассматривалась нами на предыдущей конференции. Там, 

методом математического моделирования движения волны в различных 

грунтах и анализа  результатов этого моделирования были определены меры 

МОНИТОРИНГ ПРОЧНОСТИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
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безопасности (создание искусственных рвов с засыпкой их песком)[2]. В этой 

работе основное внимание будет уделено мониторингу прочности самих 

спортивных объектов. 

 

 
Как и к любым зрелищно-массовым зданиям, к спортивным сооружениям 

предъявляются повышенные требования безопасности. Одним из важнейших 

требований такого рода является прочность самого сооружения. Контроль за 

обеспечением заданной прочности основных узлов сооружения должен 

проводиться как на стадии его строительства, так и на стадии эксплуатации; 

причем на этой, последней, стадии контроль должен быть автоматизирован.  

Для этого на этапах проектирования и строительства должна быть 

предусмотрена и реализована установка датчиков, контролирующих наиболее 

опасные части сооружения. Эти датчики должны иметь рабочие параметры, 

соответствующие прочности тех узлов, которые они контролируют. 

В соответствии с поставленными задачами, датчики должны быть 

объединены в группы, контролирующие локальную и общую прочность узлов и 

всей конструкции в целом. Для обработки полученных результатов должны 
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быть разработаны соответствующие программы, работа которых позволяла бы 

принимать решения как о прочности узлов, так и о мерах, которые следует 

принять для их восстановления, если они повреждены или разрушены. 

 
Рис.3. 

Построенный таким образом информационный комплекс должен 

находиться в режиме постоянного мониторинга, обеспечивая тем самым 

долговременную прочность сооружения. Для страховки и принятия решений в 

случае непредвиденных ситуаций этот комплекс должен иметь режим 

экспертной системы, т.е. накапливать опыт и иметь возможность человеческого 

(экспертного) вмешательства. Кроме того, рассматриваемый комплекс должен 

иметь механизмы восстановления прочности поврежденных узлов.  

Примерная схема автоматизированного комплекса текущего контроля 

прочности спортивного сооружения показана на расположенном выше рисунке 

(Рис. 3). Здесь заштрихованными кружками показаны датчики (или группы 

датчиков) контролирующих те или иные узлы сооружения – на рисунке две 

верхние группы датчиков контролируют вершину купола и опорное кольцо 

свода, третья группа контролирует прочность стен здания, а четвертая 

размещена под трибунами. Каждая группа датчиков снабжена программами 

предварительной обработки результатов контроля. Эти программы определяют 

относительную прочность отдельных элементов, входящих в узел, а также виды 

и характер повреждений, если таковые имеют место. Далее информация 

поступает на блок принятия решений о степени поврежденности и виде 

необходимого ремонта. В штатных (то есть предусмотренных программой) 

ситуациях принятые решения передаются на исполнительные механизмы, 

осуществляющие текущий ремонт. В нештатных или критических ситуациях 

обработанная информация передается эксперту (диспетчеру), который и 

принимает окончательное решение.  
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Для определения тех или иных видов разрушений или ситуаций, 

приводящих к разрушениям применяются различные датчики. Некоторые виды 

этих датчиков с перечнем некоторых их применений представлены на рис. 4. 

 
Рис.4 

Пружинный датчик, расположенный слева, используется для определения 

сдвига конструкций в том или ином направлении. Он покоится на жестком 

основании и имеет измерительную часть, способную непосредственно по 

кабелю или телеметрически передавать информацию на схему обработки и 

далее на пульт управления. 

 Датчик, расположенный посередине, имеет лазер, зеркало и 

фотоприемник. Принцип его работы заключается в измерении положения 

лазерного луча, отраженного от зеркала, помещенного на контролируемую 

поверхность. Сдвиг этой поверхности приводит к изменению положения 

зеркала и, следовательно, отраженного от него луча. Этот сдвиг фиксируется 

фотоприемником и его сигнал, пропорциональный смеще,нию поступает на 

пульт управления, указывая оператору на сдвиг конструкции. 

Простейший датчик, представленный слева рисунка, представляет собой 

металлическую проволоку, наклеенную на конструкцию. По проволоке 

пропущен непрерывно циркулирующий ток. С образованием трещины на 

конструкции, проволочка разрывается и ток прекращается. Прекращение тока 

через проволоку является сигналом для оператора об образовании трещины. 

В заключение следует отметить, что предлагаемый контроль за 

прочностью строительных материалов и конструктивных элементов в процессе 

их эксплуатации и, что самое главное, обнаружение момента начала их 

разрушения, позволит принять оперативные меры по их восстановлению или 

замене.  Такие действия обеспечат как сохранность самого сооружения, так и 

здоровье и жизнь людей, которые могут пострадать при  его разрушении. 
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С.А. Гониянц, профессор, зав. каф. МКФФК 

 

В настоящее время процесс проектирования государственных 

образовательных стандартов, преимущественно основанный на опыте и 

интуиции работников высшей школы, нуждается в серьезном 

совершенствовании и научно-методическом обосновании. Это особенно 

актуально в связи с присоединением России к Болонскому процессу, 

интеграцией российской системы высшего профессионального образования в 

мировое образовательное пространство, возникающей необходимостью 

сопоставимости и совместимости национальных образовательных программ с 

другими образовательными системами. 

Как известно, в рамках Болонского процесса значительно усилились 

требования к результату высшего профессионального образования, которые 

формулируются в категориях «компетенция»/«компетентность» и отражают 

суть новой парадигмы результата образования, основная цель которого – это 

подготовка высококвалифицированного, компетентного специалиста, готового 

к работе в условиях возрастающей конкуренции на рынке труда. При этом 

основные акценты нами были поставлены на практику применения знаний, 

выработку операциональной и технологической составляющих, а не только на 

сами знания; сложную интегративную (когнитивно-эмоциональную, 

ценностно-мотивационную) природу результата образования; формируемость 

личностного качества как сложного новообразования.  

Мы полагаем, что предложенные нами компетенции магистра должны 

позволить ему успешно работать в избранной профессиональной сфере, 

приобрести социально-личностные и общекультурные качества, 

способствующие его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда в 

сфере рекреации и индустрии туризма. 

Представленные компетенции опираются на десятилетний опыт 

подготовки специалистов по ГОС ВПО 032103.65 – «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» в РГУФКСМиТе, обобщенный анализ, более чем 

пятилетнего опыта подготовки специалистов по данному стандарту в 18 ВУЗах 

РФ и наконец, на экспертом опросе 13 экспертов, среди которых 3 топ-

менеджера туристских фирм г. Москвы, 3 руководителя (зам. министра, 

начальники департаментов) министерства спорта, туризма и молодежной 

политики, 5 профессоров и 2 доцентов учебных заведений, ведущих подготовку 

кадров по данному стандарту (коэффициент конкордации (W) между тремя 

группами экспертов по каждой из перечисленных ниже компетенций 

колеблется в пределах W=0,71-0,96).  

 

Профессиональные компетенции 

ЧАСТНО-ПРЕДМЕТНЫЕ, КЛЮЧЕВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 034600.68 – «РЕКРЕАЦИЯ И 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 
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педагогическая деятельность: 

• способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического 

процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-

краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

• способностью отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной 

деятельности с учетом этно-культурных и социально-демографических 

факторов (ПК-2); 

• готовностью использовать на практике средства, методы и приёмы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, 

разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

• способностью определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

• способностью на практике внедрять инновационные технологии 

туристских и рекреационно-оздоровительных услуг во все типы учебных 

заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-курортные 

учреждения (ПК-5); 

• готовностью использовать комплекс мер осуществления мониторинга 

физического состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из 

видов туризма и рекреационно-оздоровительной и реабилитационной 

деятельности (ПК-6); 

• способностью оценивать эффективность используемых средств и методов 

в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, 

туристской, коррекционной и консультационной деятельности (ПК-7); 

• способностью на практике осуществлять комплекс мер по разработке и 

соблюдению правил и норм охраны труда, и техники безопасности 

занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, 

рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-8); 

• готовностью использовать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ПК-9). 

• готовностью использовать компьютерную технику, компьютерные 

программы для планирования учебно-тренировочного, рекреационно-

оздоровительного, рекреационно-реабилитационного и туристского 

спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых нагрузок, 

контроля за состоянием занимающихся, их корректировки, а также 

решения других практических задач (ПК-10); 

• готовностью использовать мультимедийные технологии (ПК-11); 
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• способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков, проявляет готовность к самоорганизации и самоуправлению 

(ПК-12); 

• способностью формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельности использования других 

средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, 

ее приобщению к общечеловеческим ценностям, к здоровому образу 

жизни (ПК-13); 

• способностью к формированию устойчивой мотивации на 

профессиональную деятельность личности, её профессиональный рост и 

развитие (ПК-14); 

• готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способен 

формировать активную жизненную позицию и условия для социализации 

личности в процессе рекреационно-оздоровительной и туристской 

деятельности (ПК-15). 

 

организационно-управленческая деятельность: 

• способностью осуществлять свою профессиональную деятельность, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законами 

Российской Федерации, нормативными документами и нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, структуры органов управления физической культурой, 

спортом и туризмом на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне (ПК-16); 

• готовностью общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, 

работать в команде, вести переговоры, деловую переписку и 

делопроизводство, соблюдает деловой этикет и корпоративную культуру 

(ПК-17); 

• способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18); 

• готовностью подчинять личностные интересы потребностям 

занимающихся, общественным и корпоративным интересам с целью 

успешной реализации спортивного, туристского и рекреационно-

оздоровительного продукта (ПК-19); 

• способностью реализовать технологии турагентской и туроператорской 

деятельности (ПК-20); 

• готовностью к организации и обеспечению контроля качества 

оказываемых туристско-рекреационных услуг (ПК-21); 

• готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать технику 

продаж туристских и рекреационных услуг (ПК-22); 

• способностью пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством профессионального делового общения (ПК-23); 
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• готовностью организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, культурно-

досугового, санаторно-курортного, рекреационно-оздоровительного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24); 

• способностью (в рамках должностных функций) работать с финансово-

хозяйственной документацией в сфере рекреации, санаторно-курортного 

комплекса и туризма (ПК-25). 

• способностью конструировать и продвигать туристско-оздоровительный 

продукт и циклы обслуживания туристов (ПК-26) 

• способностью конструировать циклы оздоровительно-рекреационного 

обслуживания различных социально-демографических групп населения и 

туристов (ПК-27); 

• готовностью планировать и организовывать деятельность населения по 

применению различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной 

адаптации личности (ПК-28); 

• готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, двигательной рекреации и реабилитации 

населения, подбора соответствующих средств и методов их реализации 

по циклам занятий различной продолжительности (ПК-29); 

 

научно-исследовательская деятельность:  

• способностью определять цели и задачи исследования (ПК-30); 

• способностью использовать современные методы исследования проблем 

сферы рекреации и туризма (ПК-31); 

• способностью на практике применять адекватные поставленным задачам 

методы и методики исследования (ПК-32); 

• способностью на практике исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг и их потребителей (ПК-33); 

• готовностью обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 

исследований, используя компьютерную технику и компьютерные 

программы (ПК-34). 

Таким образом, потенциально магистры по направлению 034600.68 - 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» могут работать: 

- в образовательных учреждениях любых типов (общего среднего 

образования, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей туристско-краеведческого профиля, в высших учебных 

заведениях и др.); 

- в специальных образовательных учреждениях (школы-интернаты, 

детские дома, дома для детей-инвалидов); 

- на предприятиях и организациях в качестве руководителей психо-

физической реабилитации рекреации,; 

- в рекреационно-оздоровительных и фитнес-центрах и клубах; 

- в туристических предприятиях, фирмах и агентствах; 
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- в клубах, федерациях, туристско-спортивных союзах, других 

муниципальных государственных и общественных организациях, 

культивирующих спортивно-оздоровительный туризм; 

- на туристских базах, в домах охотника и рыболова, в рекреационно-

оздоровительных структурах национальных и природных парков и земель; 

- в учреждениях санаторно-курортного и рекреационного типа, домах 

отдыха, лечебно-профилактических центрах; 

- в федеральных, республиканских, региональных государственных 

органах управления образованием, физической культурой, спортом и туризмом, 

МЧС, Министерстве природных ресурсов и др. 

Отметим также, что потребность у общества в подготовке указанных 

магистров не зависит от ведомственной принадлежности физической культуры, 

спорта, туризма и санаторно-курортного комплекса – она объективна, и от 

решения этой проблемы в определенной степени зависит здоровье нации и 

социальная защищенность населения.  

Представленные выше материалы по совокупности позволяют нам 

констатировать, что потребность в магистрах по рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму на Российском и мировом рынке труда велика и по 

мере улучшения благосостояния нашего общества и улучшения качества жизни 

населения будет постоянно увеличиваться. 
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КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ» 

 

Жгун Е.В., к.п.н, доцент 

кафедры теории и методики лыжного и конькобежного 

 спорта, фигурного катания на коньках 

 

 Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, УМКД, 

Международный союз конькобежцев, виды фигурного катания на коньках, 

авторские компьютерные пособия. 

 Цель создания «Электронного учебно-методического справочно-

иллюстративного комплекса  специализации «Фигурное катание на коньках» - 

cовершенствование учебно- методического обеспечения системы подготовки 

специалистов по фигурному катанию на коньках на базе современных 

электронных ресурсов, с учетом требований новой системы судейства 

Международного Союза конькобежцев, а также Учебных программ нового 

поколения. 

«Электронный учебно-методический справочно-иллюстративный 

комплекс  специализации «Фигурное катание на коньках» используется для 

совершенствования системы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации специалистов по фигурному катанию на коньках.  

При проектировании данного комплекса решалась задача обучения 

студентов специализации: «Фигурное катание на коньках»  теоретическим и 

практическим разделам Учебной программы дисциплины  нового поколения.  

Структура  представленного УМК предусматривает решение следующих  

задач:  

- структурировать исторические, методические и практические  сведения 

о развитии видов фигурного катания на коньках; представить отобранный 

материал в сконцентрированном виде и проиллюстрировать видеобазой, 

фотоиллюстрациями, живописными работами, схемами и хронологическими 

таблицами; 

- ознакомить с документацией Международного Союза Конькобежцев по 

новой системе судейства, регламентирующей современную новую систему 

классификации и условных обозначений, а также обеспечить доступ к текущей 

информации Международного Союза конькобежцев по новой системе 

судейства; 

- интегрировать теоретический и практический раздел УМК как 

составную часть УМКД в строгом соответствии со структурой Учебной 

программы нового поколения; 

- предоставить компьютерный  информационно-иллюстративный 

материал для самостоятельной работы студентов и других форм учебных 

занятий и подготовки контрольных заданий по разделам Учебной программы 

нового поколения. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНО-

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ФИГУРНОЕ 
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В «Электронный учебно-методический справочно-иллюстративный 

комплекс  специализации «Фигурное катание на коньках» включены 

следующие тематические разделы: 

1. Теория и методика видов фигурного катания на коньках: 

- Теоретический блок (УМКД –Учебные программы (1 курс; 2 курс; 3 курс; 4 

курс; 5 курс); 

- Лекции- (1 курс; 2 курс; 3 курс; 4 курс; 5 курс); 

- Контроль - (1 курс; 2 курс; 3 курс; 4 курс;5 курс); 

- Государственная аттестация; 

- Выпускные квалификационные работы; 

- Виды фигурного катания: Одиночное катание (single): женское (ladies); 

мужское (men);танцы на льду (ice dance); парное катание (pair skating); 

синхронное катание (Synchronized Figure Skating)  

2. Справочно-иллюстративный блок  (Презентация): 

-  Мультимедиапособия  (оцифрованная видеобаза); 

- Электронная видеобаза по видам фигурного катания (1908-2010): 

- Видеобаза поддержек сильнейших танцевальных пар  мира в фигурном 

катании на коньках (2007-2011). 

- Компьютерная база данных ведущих фирм мира, выпускающих инвентарь для 

занятий фигурным катанием. 

- Авторские компьютерные пособия и курсы: (Ретроспектива истории в 

хронологических таблицах по видам фигурного катания; Ретроспектива правил 

по фигурному катанию на коньках; Эволюция прыжковых элементов и первые 

исполнители; Эволюция конька; Современная международная классификация и 

терминология ; Тема фигурного катания в искусстве (картины, гравюры, 

фотографии); Тренажерно – дидактический  комплекса «Методика определения 

уровня сложности вращений и прыжков во вращения по современной системе 

судейства ИСУ 2010»; «Примеры оценки уровней вращений в произвольных 

программах танцевальных пар по новой системе судейства ИСУ»;  Учебно-

методическое  видеоиллюстративное пособие по исполнению прыжковых 

элементов в фигурном катании на коньках; "Ретроспектива дизайна костюмов 

для фигурного катания на коньках"; «Поддержки в парном катании: примеры 

поддержек различного уровня сложности»; «Примеры элементов парного 

катания «выбросы» различного уровня сложности» 

На основе результатов исследования были созданы справочно-

информационные иллюстративные компьютерные  пособия по современной 

международной терминологии и классификации;  по новому виду фигурного 

катания-синхронному фигурному катанию на коньках и по истории спортивных 

танцев на льду , которые вошли самостоятельными разделами в единый 

компьютерный учебно- методический комплекс «Электронный учебно-

методический справочно-иллюстративный комплекс  специализации 

«Фигурное катание на коньках» (Программа для ЭВМ). 
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В.М. Иванюгин, к.т.н., доцент 

кафедры информационных технологий 

 

Машинное зрение является одним из важнейших направлений в области 

искусственного интеллекта, в котором решается задача представления 

низкоуровневой информации о внешнем мире (изображений) в виде 

обобщающего ее высокоуровневого описания (знаний), в соответствии с 

заложенной в ЭВМ моделью мира. Модель может быть организована в виде 

определенной структуры связанных друг с другом описаний (фреймов). В 

настоящее время в этой области решаются задачи распознавания образов и 

анализа сцен с объектами различной геометрической формы, восприятия 

внешней среды на семантическом уровне и т.п. 

В машинном зрении есть направление, изучающее принципы 

стереовосприятия внешней среды и возможность создания систем технического 

зрения (СТЗ) подобного типа. Исследования в этом направлении отражают 

интересы трех прикладных областей: моделирования стереозрения человека, 

автоматизации построения топографических карт по аэрофотографиям 

(космическим снимкам) и технического зрения мобильных роботов. 

Процесс построения трехмерной модели внешней среды (МВС) по ее 

двумерным изображениям, образующим стереопару, получил название 

стереосинтеза [1]. Этот процесс у человека происходит в многоуровневой 

нейронной сети мозга, связанной сложнейшим образом с сетчаткой глаз. 

Механизмы первичного стереовосприятия зрительных сцен человеком можно 

условно разбить на три типа: использование диспаратностей (линейных 

параллаксов), динамическое стереовосприятие (взаимная скорость 

перемещения объектов в поле зрения), использование информации о полутонах 

(тенях). 

С появлением современных цифровых средств обработки изображений 

весьма актуальными стали задачи разработки быстродействующих и надежных 

алгоритмов анализа параллаксов. При моделировании стереосинтеза выделены 

некоторые, присущие ему операции: способ представления исходного 

изображения, выделение корреспондирующих элементов стереопары, 

экстремальный поиск множества параллаксов на множестве  

идентифицируемых элементов. 

Методы выделения корреспондирующих элементов  стереопары 

существенно отличаются при точечном и фрагментном представлении 

исходного изображения. При точечном представлении идентифицирующий 

признак – амплитуда сигнала яркости. Основная работа по стереосинтезу 

ложится на алгоритмы экстремального поиска, направленного на согласованное 

решение по всему полю изображения или одной его строке. Такими являются 

кооперативные алгоритмы в моделях стереозрения человека и алгоритмы 

динамического программирования при обработке стереопар, полученных 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИРОКОУГОЛЬНОЙ СТЕРЕОСЪЕМКИ 

РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ БАЗИСОМ 
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аэрофотосъемкой. При фрагментном представлении исходного изображения 

исходного изображения основная задача – обеспечение надежной 

идентификации элементов по группе признаков, а задача экстремального 

поиска часто вообще не ставится. 

При обработке стереопары необходимо учитывать априорную 

информацию об изображении, к которой относятся сведения о допустимых 

шумах,  параллаксах (характер функции изменения),  упорядоченность точек на 

изображениях.  

Искажения изображений могут носить геометрическую или 

радиометрическую природу. К первым относятся, например, искажения, 

которые могут возникнуть в результате цифрового поворота изображений 

стереопары для установления эпиполярных осей в правильное положение, 

параллельно строкам изображений. Радиометрические искажения могут быть 

связаны с неиндентичностью двух оптических каналов получения стереопары, 

отличий угловых альбедо собственно объектов в анализируемом изображении. 

Упорядоченность точек в плоскости  изображения формализует наше 

представление о наблюдаемой сцене, которая состоит из предметов, не 

меняющих форму. Поскольку область перекрытия стереопаре должна 

составлять значительную часть изображений, максимально возможные 

параллаксы не должны быть очень большими. Кроме того, могут быть 

наложены ограничения на функцию изменения параллакса. 

Пересечение эпиполярной плоскости, проходящей через точку 

физического пространства и центры проекций оптических систем камер, с 

плоскостью изображения называется эпиполярной линией (рис. 1). Таким 

образом, эпиполярные линии  стереопар (стереоизображений) будут 

параллельны стереобазису. Из анализа изображений известно, что 

содержательная часть  информации определяется  расположением перепадов 

интенсивностей и построенными с помощью их контурами. Поэтому в процессе 

стереосинтеза могут отождествляться не отдельные пикселы, контура на 

стереопарах. Наиболее надежно отождествляются контура  ориентированные 

преимущественно перпендикулярно стереобазису. Для человека и животных 

обычной является горизонтальная ориентация стереобазиса. Поэтому человек 

более уверенно хватает веревку протянутую вертикально, чем горизонтально. 

Но ни что не мешает создать СТЗ, имеющую другую ориентацию стереобазиса, 

например вертикальную [2]. 
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Рис. 1 Геометрия стереосъемки с базисом, расположенным в вертикальной 

плоскости YOZ, I1, I2 -~верхнее и нижнее изображения; параллакс p=z2-z1 

 

На пересеченной местности наблюдаемые складки местности и верхние 

контуры препятствий ориентированы преимущественно горизонтально. Это 

соответствует вертикальной ориентации градиентов интенсивности на 

изображениях. С другой стороны при анализе стереопар используются 

градиенты интенсивности направленные преимущественно параллельно 

стереобазису. Следовательно, изображения стереопары будут обладать 

указанными свойствами при съемке с вертикальным стереобазисом. Из 

сказанного следует, что стереопара снятая с вертикальным базисом будет 

содержать перепады интенсивности с градиентом, ориентированным близко к 

вертикальному направлению, что и предопределяет целесообразность сьемки 

стереопары естественной поверхности с вертикальным стереобазисом. 

Следовательно, стереосъемка с борта, например, мобильного робота должна 

производиться с наклонным стереобазисом, размещенным в вертикальной 

плоскости.   

В результате обработки стереоизображения могут быть определены 

трехмерные координаты отождествленных контуров и построена МВС. Однако 

лишь небольшая часть окружающей сцены может быть точно 

реконструирована как  следствие оптических искажений, увеличивающихся к 

краям изображения. Выход может быть найден в широкоугольной стереосъемке 

реальных объектов с вертикальным базисом, для чего стереоблок 

последовательно поворачивается и производится съемка сцены с перекрытием
2
. 

                                           
2
 Идея о возможности использования широкоугольной стереосъемки с вертикальным базисом для 

стереотелевизионной СТЗ была предложена проф. И.В.Шамановым 
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В пределе может быть получена круговая панорама и, следовательно, 

полностью восстановлена геометрия окружающей сцены. 

На рис. 2 представлена глобальная декартовая система координат XYZ с 

осью ОZ, направленной по местной гравитационной вертикали, камерные 

системы координат  x0, y0, z0 и x1, y1, z1 . Таким образом, меняя  азимутальное 

направление стереосьемки, используется множество систем координат для 

анализа широкоугольного обзора с вертикальным стереобазисом. На рис. 2 

показаны проекции m01   и m00  точки пространства из центров О0  и   О1  

соответственно на экраны Н0 и  Н1    c  фокусным расстоянием f  и экранными 

координатами  x0z0   и  x1z1 . Для каждой элементарной стереопары 

используется один стереобазис с постоянной величиной  a  и фокусным 

расстоянием  f. Тогда координаты наблюдаемой точки  поверхности будут  

                    Y= a f km /(zm2  –zm1 );        

 

                    Z=0,5 (zm1+ zm2)Y/ f km , 

 

здесь km  - масштабный коэффициент изображения, zm2  и zm1 - экранные 

координаты. 

 
 

Рис. 2. Схема широкоугольной стереосъемки  с вертикальным базисом 

 

Предлагаемый метод может быть принят за основу при разработке 

стреотелевизионныой СТЗ, предназначенной для автоматической стереосьемки 

объектов естественной поверхности Земли или других планет в реальных 
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условиях. Полученные результаты могут использоваться в системах 

виртуальной или дополненной реальности [3], в том числе и в киберспорте. 
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информационных технологий 

 

Актуальность работы определяется закреплением интерактивных форм 

проведения занятий как основной цели освоения основных образовательных 

программ (ООП) третьего поколения, а также необходимостью проведения  

дистанционных семинаров, лекций, научных конференций, консультаций в 

режиме реального времени  тренеров различного уровня, профессорско-

преподавательского состава вузов и студентов. 

Целью работы является проектирование  отраслевой системы 

интерактивного обучения с использованием платформы Adobe Connect. 

Разработанное решение должно способствовать активному внедрению  

информационно-коммуникативных технологий в профессиональную 

деятельность тренеров, научных работников, спортсменов, преподавателей, и 

студентов отраслевых вузов. 

Разрабатываемая отраслевая система включает в себя следующие 

структурные  подсистемы на основе платформы Adobe Connect: 

1. Подсистема управления интерактивным обучением (рис. 1); 

2. Подсистема взаимодействия с интерактивными образовательными  

ресурсами Off-Line (рис. 2); 

3. Подсистема проведения виртуальных лекций On-Line (рис. 3); 

4. Подсистема проведения виртуальных консультации тренеров и 

спортсменов со специалистами отрасли On-Line  (рис. 4); 

5. Подсистема проведения научных конференций On-Line (рис. 5). 

 

Структурные элементы контента: 

 

1) электронный конспект теоретического материала, 

2) озвученная мультимедийная презентация с элементами опросов, 

3) компьютерный тест. 

Основные требования к структурным элементам контента 

 

№ НАЗВАНИ

Е 

СТРУКТУРНОГО 

ЭЛЕМЕНТА 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1 Электронный 

конспект 

теоретического 

материала 

Формат PDF. Зачетная единица: от 24 с. (1 

п.л.) (шрифт Times New Roman, 14, 1,5 интервала, 

включая  3 - 5 рисунков   и   графиков   в формате 

JPEG, GIF ) 

2 Озвученная Презентация в формате Adobe Presenter. 

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ ADOBE CONNECT 
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мультимедийная 

презентация с 

элементами 

опросов  

Зачетная единица: от 10 слайдов без учета 

титульного листа с включением графики и 

анимации. В структуре презентации по логически 

завершенной части включается  интерактивный 

опрос (от 3 заданий). Если обучаемый не отвечает 

на задания, то программа его возвращает на 

повторное изучение  вышеизложенного 

материала. Всего опросов в презентации должно 

быть не менее двух. 

 

3 Компьютерный 

тест 

Формат Adobe Presenter или Adobe 

Captivate, не менее 20 заданий; графика, анимация 

и видео – факультативно. 
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