
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего   образования 

«Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

 
   Межрегиональных  итоговых научных  конференций 

студентов «Студенческая наука» и  «Молодые ученые ГЦОЛИФК» 

15–17 марта 2017 г., 12-14 апреля 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 



2 
 

УДК 378.679.6  

С 88 

   

 

  

Сборник материалов  Межрегиональных  итоговых научных  

конференций студентов «Студенческая наука» и  «Молодые ученые 

ГЦОЛИФК» 15–17 марта 2017 г., 12-14 апреля 2017 г. (15–17 марта, 12-14 

апреля 2017 г.). – М.:  РГУФКСМиТ , 2017. – 354 с. 

 

 

В сборнике представлены материалы докладов участников 

Межрегиональных  итоговых научных  конференций студентов «Студенческая 

наука» и  «Молодые ученые ГЦОЛИФК» 2017 года. Рассмотрены актуальные 

теоретические  и методические,  педагогические, психологические, 

философские, исторические, социокультурные, медико-биологические 

проблемы  физической культуры, спорта и вузовского образования.  

Материалы сборника предназначены для широкого круга специалистов: 

тренеров, педагогов, спортсменов, а также могут быть использованы в качестве 

учебно-методического пособия для студентов и слушателей, проходящих 

обучение и переподготовку в сфере физической культуры и спорта.  

Материалы представлены в редакции авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN  978-5-905760-77-8 

 

 
 

 

 

 

 

 

© Научно-организационное управление  

 РГУФКСМиТ , 2017 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Ананьин А. С.,   Булыкина Л. В. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ВОЛЕЙБОЛЕ…………………………………………………………………………. 10 

 Ананьина П.А.,   Година Е.З. 

АНАЛИЗ РОЛИ ЗАНЯТИЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙ В ПРОГРАММЕ ДЮСШ ПО 

СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ, НА ОСНОВЕ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ……………………………………………………….. 13 

Ахмедова Е.А.,   Мельникова Н.Ю. 

РОЛЬ И ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ БОРЬБЫ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ В ОЛИМПИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИДАХ 

БОРЬБЫ……………………………………………………………………………….. 16 

Бабёнышев И.B.,   Павлов Е.А. 
ОСОБЕННОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ТУРИСТОВ В 

ВОДНОМ ТУРИЗМЕ…………………………………………………………………. 19 

  Базанова К.О.,   Ким Т.К. 
ВОСПИТАНИЕ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ……………………….. 23 

Баранова К.А.,  Данилова Г.Р. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УРОВНЯ ТЕХНИКИ 

ЗАЩИТНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ВОЛЕЙБОЛЕ………………………………………... 27 

Бегчина В.А. , Сиднева Л.В. 
ВОСПИТАНИЕ РАВНОВЕСИЯ У ЖЕНЩИН ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО 

ВОЗРАСТ В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС-КЛУБА………………………………………. 30 

Безгин И.А.,  Храмов Н.А., Сенетская В.Г. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИКИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ НА СКОРОСТНЫХ 

ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ В СПРИНТЕ …………………………………………………… 33 

Белов Ф. Р., Баранов В.А. 

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 

СТУДЕНТОВ РГУФКСМИТ………………………………………………………… 39 

Белова Е.А.,   Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. 

ГЕНЕЗИЗ И РАЗВИТИЕ ВСЕМИРНЫХ ВОЕННЫХ ИГР………………………... 42 

Белоусова С.В.,    Зудин В.Н.,  Цыганков Э.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  НАВЫКОВ В ТЕХНИКЕ РУЛЕНИЯ 

ИНСТРУКТОРСКИХ КАДРОВ ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ …………………. 45 

Боброва В.Н., Люлевич И.Ю. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МЕДИАДИСКУРС КАК ПРОСТРАНСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ……………………………………... 48 

Бородинцева В.А.,  Долгополова Е.Ф. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЧЕРЛИДИНГА КАК ВИДА 

СПОРТА……………………………………………………………………………….. 52 

Булеца Е.А., Дзигуа Д.В. 
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА 

 

 



4 
 

СПОРТСМЕНА-БОЙЦА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ 

МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ UFC)………………………………….. 

 

55 

Васюхин Д. Ю.,   Ленская Е. В. 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХОККЕЕМ НА УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА……………………………………………………………….. 60 

Валовик Д. 
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ СПОРТА………………………….. 63 

Волынкина В.Е.,   Мельникова Н.Ю.,  Никифорова А.Ю. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ, НА ПРИМЕРЕ ИГР XXXII 

ОЛИПИАДЫ В ТОКИО 2020 г……………………………………………………… 68 

Воробьева В.В.,   Озеров А.Г. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ………………………………………………………… 72 

Гладышева Д.И.,   В.В. Мелихов  
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ БРАССОМ ПОДРОСТКОВ 

С АМПУТАЦИЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ……………………………………………………. 75 

Герасименко В.В.,  Мельникова Н.Ю. 
ИГРЫ XXXI ОЛИМПИАДЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 2016 ГОДА В 

РОССИЙСКОМ МЕДИА-ПРОСТРАНСТВЕ………………………………………. 78 

Горохова Н.П.,  Рубцова Н.О. 
КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ПОДРОСТКОВ 

 С ПОДА СРЕДСТВАМИ ФЕХТОВАНИЯ НА КОЛЯСКАХ……………………... 82 

Гусева Д. Д.,  Сопов В. Ф. 

РАЗВИТИЕ КОМПОНЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ МЕТОДАМИ ЗАКАЛИВАНИЯ …………………………... 85 

 Голубева М.А.,   Бунин В. Я. 

ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ………………………………………………………………. 90 

Григорьева Т.В.,  Никонов И.И. 
ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО ВЗГЛЯДА НА ТЕХНИКУ ОТТАЛКИВАНИЯ В 

ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ НА ОСНОВАНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА……... 93 

Гэ Тяньчжень,   Дрогов И.А. 
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КИТАЯ…………………………………. 96 

Дворников А. В.,   Булыкина Л. В. 
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

БЫСТРОТЫ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТОВОГО 

ТРЕНАЖЕРА…………………………………………………………………………. 98 

Дзябенко Т. 
ПОКАЗАТЕЛИ СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ В 

ДИНАМИКЕ  ПОДГОТОВКИ  С УЧЕТОМ ПРОФИЛЯ АСИММЕТРИИ………. 101 

  Дубровинский С.С.,  Баталов А.Г. 
СПЕЦИФИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ СПРИНТЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ………………………………………………………….. 103 

Желяков Д.А., Гониянц С.А.  



5 
 

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАДРОВ – СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИНДУСТРИИ ФИТНЕСА……………………………………………………………. 

 

 

107 

Загорская А.В., Тамбовцева Р.В. 
КОРРЕКЦИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПОРТСМЕНОК 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО И 

ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКОГО ФЕНОТИПОВ  …………………………………… 110 

Зерег Фатех.,   Жийяр М.В. 
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ФУТБОЛИСТОВ ……………………………………………………………………... 112 

Иванова Е.В., Варданян А.Н. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 

В КОРОТКОЙ ПРОГРАММЕ ЖЕНЩИН – ОДИНОЧНИЦ НА 

ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ В ЦИКЛЕ 2011-2015 гг……………………………… 118 

Игонова Е.С.,   Лагутин А.Б.,   Космина И.П. 

ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ СРЕДСТВАМИ 

ОСНОВНОЙ ГИМНАСТИКИ КООРДИНАЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ………………………………………………………………… 120 

Камалов А.К. , Коновалов И.Е. 

РАЗВИТИЕ СТАРТОВОЙ СКОРОСТИ ДЛЯ ТЕХНИКИ КАТАНИЯ ЮНЫХ 

ХОККЕИСТОВ………………………………………………………………………...  125 

 Кожевникова Т. Ю.,   Романина Е. В. 

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА СПОРТСМЕНА В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА …... 128 

Кобзева А. Н.,   Гониянц С.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ШКОЛЬНИЦ 7-9 ЛЕТ СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ В ШКОЛЕ…... 132 

Ковинский А.А., Гониянц С.А. 

О РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОСМОНАВТОВ К ПОЛЕТУ ……………………. 135 

Козлова О.В.,   Мельникова Н.Ю. 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ПАРНОГО ТЕННИСА………………………….. 141 

Колоскова К. А., Мягкова С. Н. 

 РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ РГУФКСМиТ)……………………………… 144 

Кокшарова А.М.,Леонтьева Л.С.,   Мельникова Н.Ю. 

 ОЛИМПИЙСКИЕ И НЕОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА В ПРОГРАММЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИГР………………………………………………………………. 147 

 Коломоец М. П.,   Вовк С. И. 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПОДАЧИ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИГРЫ В 

ТЕННИСЕ……………………………………………………………………………... 150 

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

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРЕНЕРСКОГО ПОДХОДА НА УСПЕХ И ДОСТИЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СПОРТСМЕНА……………………………………………………. 153 

Корсаков С.В., Иванова М.А.,Баталов А.Г.  
ТРЕНИРОВКА ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ДЛИНЫ ОДНООПОРНОГО ПРОКАТА НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ………………… 

 

 

157 

Косьянов А.В.,   Игонова Е.С.  



6 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПОРНЫХ ПРЫЖКОВ В СПОРТИВНОЙ 

ГИМНАСТИКЕ ПО СТРУКТУРЕ…………………………………………………… 

 

162 

Кропивенко В.А.,   Павлов Е.А. 
ОТНОШЕНИЕ К ИНВАЛИДАМ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НЕРАЗВИТОСТИ 

БЕЗБАРЬЕРНОГО ТУРИЗМА В Г.МОСКВЕ………………………………………. 164 

 Курилин А.С.,  Вовк С.И. 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА ФИЗИЧЕСКИЕ И ИТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ………………………………………………………………………. 167 

Лапшин Н.А., КостиковаЛ.В. 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО 

ОЛИМПИЙСКОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОК  ЖЕНСКОЙ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ…………………………………………………… 169 

Левина О., Барчукова Г.В. 

ПУЛЬСОВЫЕ РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-БИЛЬЯРДИСТОВ ………………... 173 

Левин М. А., Пробин П.С. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018 В РОССИИ……………………………………………. 178 

Лурье Г.В., Чернов С.С.  

СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК НА 

ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ВФСК «ГТО»…………………………………. 180 

Макаренко Н.Ю.,   Иванова Н.Л 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ 20-30 ЛЕТ С ПРИОБРЕТЁННОЙ 

МИОПИЕЙ СЛАБОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕМЕНТОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА И ЦВЕТОТЕРАПИИ………………. 184 

Мальцев А.Е.,  Максимова М.Н.,  Панасюк Т.В. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНХРОНИСТОК ВЫСШЕЙ 

СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ………………………………………………… 187 

Махортова Е.О.,   Соломатин В.Р. 
ВЫБОР ОСНОВНОГО СПОСОБА ПЛАВАНИЯ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С УЧЕТОМ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ………………… 191 

Мелендес Альварес А. Камила,  Левченкова Т. В.   

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

ДВИЖЕНИЙ У ДЕВОЧЕК  7-8 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ………………………………………….. 195 

Мелёшкина М. В., Люлевич И. Ю. 
СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ В СПОРТЕ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ………………………………………………………………………………….. 198 

Миронова Е.С.,   Сиднева Л. В., Кичигина О.Ю. 

ВЛИЯНИЕ  ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ В УСЛОВИЯХ «PSY-YOGA STUDIO» НА 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЛЕПЫХ  И СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ…………… 202 

Митрофанов А.А., Попов О.И. 
ВЛИЯНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ЛОПАТОК НА ВНУТРИЦИКЛОВУЮ 

СКОРОСТЬ ПЛАВАНИЯ…………………………………………………………….. 205 

Морина Т.М., Кичигина О.Ю. 
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАРАТЭ В АДАПТИВНОМ 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ 

 

 

 



7 
 

АСТМОЙ………………………………………………………………………………. 208 

Мужейко А.Л., Вовк С. И. 

 ПОСТРОЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ ТЯЖЕЛЫХ ВЕСОВЫХ 

КАТЕГОРИЙ………………………………………………………………………….. 212 

Никифоров Н.А., Година Е.З. 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ЮНЫХ БОКСЕРОВ……… 215 

Нурлыгаянова Л.А. ,   Непопалов В.Н. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ  СТУДЕНТАМИ-

ПСИХОЛОГАМИ (на примере РГУФКСМиТ)……………………………………... 

 

 

218 

Парцевская Д.Д.,  Долгополова Е.Ф. 
ПЕРВЫЕ ЧЛЕНЫ МОК ДЛЯ РОССИИ…………………………………………….. 223 

Попов А.В.,  Мельникова Н.Ю., Никифорова А.Ю. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР КАК ФАКТОР 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИГР…………………………………………………………….. 225 

Прохорова В.А. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ СОСТОЯНИЯ «МЕРТВАЯ ТОЧКА» В 

ДЛИТЕЛЬНОМ БЕГЕ В ГОРУ, В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ…………………….. 227 

Пустынников В.В. , Бариеникова Е.Е.  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ О СПОРТИВНЫХ ПРОЕКТАХ НА 

ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ РГУФКСМиТ……………………………………………..  231 

Рабаданов М. Н.,   Гасанова-Матвеева З.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭКСТЕНСИВНО-

НАРАСТАЮШЕГО И ИНТЕНСИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СИЛОВОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ …………………………………… 234 

Ряскина К.А.,  Петрачева И.В. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………………………….. 237 

Серикова Ю.Н., Александрова В.А. 
АНАЛИЗ УРОВНЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

СТУДЕНТОК НЕСПОРТИВНОГО ВУЗА 18-20 ЛЕТ……………………………… 240 

Сечин Д.И., Тамбовцева Р.В. 

ПОВЫШЕНИЕ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У 

СПОРТСМЕНОВ, ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОПЕПТИДА «СЕМАКС 0,1%»………. 244 

Сиротенко С.В. ,  Захарьева Н. Н. 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТАНЦОРОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ С НАПРЯЖЕНИЕМ РИТМА ДЫХАНИЯ ………………… 247 

Смолева Д.М.,  Михайлов Н.Г . 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА…………………………………………………………………………….  251 

Соловьева М.В.,   Мельникова Н.Ю. 
ВНЕДРЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……. 255 

Сорокин А. В. ,   Соломатин В. Р. 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ КОСТЮМОВ НА  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПЛОВЦА И СКОРОСТЬ  

ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЙЕРСКИХ ДИСТАНЦИЙ…………………………………. 

 

 

 

258 

Степанова Н.Е.,   Мачканова Е.В.  



8 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ……………………………………………………….. 

 

 

264 

Стецюк Т.И., Чернов С.С. 

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ НАИВЫСШИХ СПОРТИВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРЫЖКЕ С ШЕСТОМ СРЕДИ ЖЕНЩИН НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ ВЫСОКОГО РАНГА И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ПАСПОРТНЫЙ ВОЗРАСТ СПОРТСМЕНОК……………………………………… 267 

Сусленко Я.Н.,   Варданян А.Н.  
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНЫХ ОСНОВ ДЛЯ 

КОММЕРЧЕСКИХ ШКОЛ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ…….  271 

Суханов  А.А., Пономаренко  Я.В.,    Рубин В.С. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКОВОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ЦИКЛОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОЛОНГИРУЮЩИХ ЗАНЯТИЙ НА БАЗЕ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБОВ И ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ……….. 275 

  Суханов А. 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА…………………………………………... 279 

Тестоедов В.А.,  Мельникова Н.Ю. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУТБОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ……………………………………………………………………… 283 

Тыминская Е.Е. ,   Гониянц С.А.,    Сиднева Л.В., Качко Е.В.  

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ЕВРОСОЮЗА (ФИТНЕС УРОВЕНЬ 5) ПО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ФИТНЕСУ БЕРЕМЕННЫХ И 

РОДИВШИХ ЖЕНЩИН …………………………………………………………….. 286 

Тюрина К.В.,   Иванова Н.Л.  

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 12-14 ЛЕТ С ЛЕГОЧНОЙ ФОРМОЙ 

МУКОВИСЦИДОЗА НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ……………………… 290 

  Устинов Д.С.,   Цыганков Э.С. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПОРТСМЕНОВ-МОТОЦИКЛИСТОВ…. 292 

Фисенко М.А.,Ткаченко С. А.,Сингина Н. Ф. 
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ТАНЦОРОВ ЮНИОРСКОЙ КАТЕГОРИИ С 

БОЛЕЗНЬЮ СИНДИНГА-ЛАРСЕНА-ЙОХАНСОНА……………………………. 296 

Чавчанидзе Г.А., Цыганков Э.С.  

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У НАЧИНАЮЩИХ 

ВОДИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ…….. 300 

Шамсудинов З.Р.,  Иванова Н.Л. 

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ЭКЗАРТА  

В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ  

С МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖЕЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОСЛЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ………………………………………... 303 

Шлапак Д.А., Ткаченко С.А., Рыжкова Л.Г. 
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ТЕНДИНИТЕ СОБСТВЕННОЙ 

СВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКА У СПОРТСМЕНОВ-ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ……… 

 

 

306 

Шляховая В.А., Заднепровская Е.Л. 

РАЗВИТИЕ ГОРНОГО И ПРЕДГОРНОГО ТУРИЗМА В  АЛТАЙСКОМ КРАЕ..  309 

Шилина И.А.,   Мельникова Н.Ю., Храмов Н.А. 
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ПРОГРАММ ЧЕМПИОНАТОВ  

 

 



9 
 

СССР  И  РОССИИ  ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ…………………………………….. 313 

Шнейдер Н.С.,Заднепровская Е.Л. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………... 317 

Шурыгин Г. А., Тамбовцева Р. В. 

ПРИМЕНЕНИЕ АПИФИТОПРОДУКЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВКИ……………………………………………. 320 

Щетинкина Е.И., Дмитренко Л.А. 

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ЮНЫХ ИГРОКОВ В 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ 324 

Щукин Е.А., Кузьмичева Е.В. 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ГОСТИНИЧНОГО 

КОМПЛЕКСА………………………………………………………………………… 327 

Янбарисова Д.Р.,   Байдыченко Т.В. 
ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  ПОСЛЕ ТРАВМЫ  

ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА  У СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ……………………………………………………... 330 

Степанова А.М.,    Чернов С.С. 

ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СКОРОХОДОК 15-17 ЛЕТ……… 335 

Дышаков А.С.,Медведев В.Г. 

БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОЕНИЯ СТАРТОВОГО 

ДЕЙСТВИЯ В BMX-RACE………………………………………………………… 340 

Гукасян С.П.,   Новикова Л.А. 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 343 

Ларичева А.О.,   Новикова Л.А. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ГИМНАСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ 

КОМБИНАЦИЯМ С ЛЕНТОЙ 346 

Колотова О.В., Гусейнов А.Ш. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПОЗИТИВНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ДЕСТРУКЦИЙ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

Ананьин А. С., аспирант 3 года обучения 

Научный руководитель: Булыкина Л. В., к.п.н., доцент  

Кафедра теории и методики волейбола 

РГУФКСМиТ   

 

Введение. В современных условиях высокие темпы естественного 

развития волейбола привели к стремительному росту таких физических 

величин как, скорость и время полета мяча [2, 3] . Использование научных 

методов в изучении соревновательной деятельности в дополнение к 

эмпирическому подходу позволит значительно увеличить достоверность и 

объективность полученной информации. 

Отсутствие систематических исследований соревновательной 

деятельности в волейболе, препятствует созданию полной картины ее развития. 

Вследствие чего становится затруднительным выявление проблем, негативно 

влияющих на темпы и направление развития как волейбола в целом, так и 

соревновательной деятельности в частности [1, 3, 5, 6]. Исследования 

соревновательной деятельности должны носить перманентный характер, вне 

зависимости от того, вводятся изменения в правила или нет. 

Цель исследования – провести анализ динамики развития 

соревновательной деятельности в волейболе, и определить его тенденции на 

основе исследования ее содержания. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по исследованиям 

структуры и содержания соревновательной деятельности, а также по вопросам 

влияния изменений в официальных правилах волейбола на аспекты 

соревновательной деятельности. 

2. Провести исследование содержания соревновательной деятельности в 

волейболе на матчах стадии «Финала шести» коммерческого турнира 

Международной федерации волейбола «Мировая лига» среди мужских команд. 

3. Изучить влияние изменений в официальных правилах на аспекты 

соревновательной деятельности на различных этапах развития волейбола. 

Методы исследования: 

1) анализ научно-методической литературы; 

2) методы педагогических наблюдений; 

3) методы математической обработки экспериментальных данных; 

4) анализ и оценка содержания соревновательной деятельности. 

Организация исследования. Исследование каждого турнира состоит из 

3 этапов. 

Первый этап включает в себя подсчет количественных показателей и 

хронометраж каждого розыгрыша с использованием электронного секундомера. 

Данные фиксируются в протоколах исследования. 
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На втором этапе происходит систематизация и хронография полученных 

данных. 

На третьем этапе исследования проводится сравнительный анализ его 

результатов с учетом изменений в официальных волейбольных правилах. 

Результаты исследования направляются в Комиссию по правилам игры и 

судейству Международной федерации волейбола и учитываются при 

разработке и внесении изменений в Официальные правила волейбола. 

На момент 2016 г. исследовано 110 матчей коммерческого турнира 

Международной федерации волейбола «Мировая лига» среди мужских команд 

(со стадии «Финала шести»). 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований мы 

можем наблюдать следующие тенденции в мужском волейболе. 

Средняя продолжительность розыгрыша. В период с 2006 по 2008 

год нововведений в официальных волейбольных правилах не отмечается, 

поэтому изменения в данный временной период характеризуются естественным 

процессом развития соревновательной деятельности. Изменения данного 

параметра в 2009 гг. и 2011 гг. отмечаются положительной тенденцией, что 

является следствием внесения поправок в правила по касанию сетки и переходу 

средней линии. В свою очередь запрет на касание сетки, введенный в 2015 г. 

негативно сказался на продолжительности розыгрыша (табл. 1) . 

Таблица 1 

Средняя продолжительность розыгрыша 

 

 «Псевдорозыгрыш» (эйс или ошибка при подаче). Большое количество 

эйсов и ошибок при подаче значительно уменьшают среднюю 

продолжительность розыгрыша. Об этом факте свидетельствует показатель 

средней продолжительности розыгрыша с учетом «псевдорозыгрышей», 

рассматриваемый в сравнении с тем же показателем без их учета (табл. 1) . В 

среднем «псевдорозыгрыши» составляют 23 % всех розыгрышей в матче. 

Баланса атака-защита. Процесс естественного развития 

соревновательной деятельности без изменения официальных волейбольных 

правил отмечается увеличением преобладания атакующих действий над 

защитными, что подтверждается данными параметра «баланс атака-защита», 

основанного на соотношении количества розыгрышей, выигранных на своей 

подаче и на подаче соперника (табл. 2). 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Средняя продолжительность розыгрыша 

с учетом «псевдорозыгрышей», сек. 
7 6,8 6,6 7,6 6,8 7,2 

Средняя продолжительность розыгрыша 

без «псевдорозыгрышей», сек. 
5,5 4,9 5,8 5,9 5,5 5,4 

Год 2012 2013 2014 2015 2016  

Средняя продолжительность розыгрыша 

с учетом «псевдорозыгрышей», сек. 
6,9 7 6,8 6,59 6,9  

Средняя продолжительность розыгрыша 

без «псевдорозыгрышей», сек. 
5,4 5,7 5,52 5,51 5,51  
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Таблица 2 

Баланс атака-защита 
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Баланс 

атака-

защита 

3 2,3 2,02 2,2 2,45 2,02 2,09 1,85 2,18 2 2 

 

Среднее количество касаний мяча (без «псевдорозыгрышей»). При 

соотнесении средних показателей продолжительности розыгрыша (табл. 1) и 

количества касаний мяча (табл. 3) без «псевдорозыгрышей» отмечается 

возрастание скорости полета мяча между касаниями: так в 2006 г. за 7 сек. 

розыгрыша совершалось в среднем 4,5 касания, а в 2013 г. за то же время 

игроки успевают сделать почти 7 касаний. 

Таблица 3 

Среднее количество касаний мяча (без «псевдорозыгрышей») 

 

Выводы 

1. Анализ научно-методической литературы позволил сделать вывод о 

недостаточной систематичности исследований содержания соревновательной 

деятельности. 

2. С учетом особенностей соревновательной деятельности в волейболе  

были разработаны статистические параметры, находящиеся в тесной 

взаимосвязи и характеризующие основные тенденции ее развития. 

3. Анализ результатов исследования соревновательной деятельности 

указал на необходимость решения следующих задач: 

– выравнивание соотношения атакующих и защитных действий; 

– увеличение продолжительности розыгрыша мяча; 

– уменьшение количества технических ошибок; 

– уменьшение общей продолжительности матча. 

Решение данных задач возможно как посредством внесения изменений в 

официальные волейбольные правила, так и при тесном взаимодействии с 

тренерами через национальные федерации волейбола. 

Литература  

1. Беляев, А. В. Характеристика соревновательной деятельности 

высококвалифицированных волейболистов: метод. разраб. для студентов, 

слушателей фпк и аспирантов ГЦОЛИФКа / А. В. Беляев. – М., 1990. – 23 с. 

2. Волейбол: учебник для вузов  / под. общ. род. А. В. Беляева, М. В. 

Савина. – 4-е изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2009. – 360 с., ил. 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Среднее количество касаний мяча (без 

«псевдорозыгрышей») 
4,5 4,6 4,7 5,4 4,7 4,9 

Год 2012 2013 2014 2015 2016  

Среднее количество касаний мяча (без 

«псевдорозыгрышей») 
5,7 6,7 6,4 6,6 6,5  
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3. Железняк, Ю. Д. Тенденции развития классического волейбола на 

современном этапе / Железняк Ю. Д., Шипулин Г. Я., Сердюков О. Э. // Теория 

и практика физической культуры. – 2004. – № 4. – С. 30-33. 

4. Шипулин, Г. Я. Анализ соревнований высококвалифицированных 

волейболистов как основа построения соревновательно-тренировочной 

деятельности в классическом волейболе: автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 

2002. – 28 с. 

5. Papageorgiou, A. A Handbook for Coaches and Players / A. Papageorgiou, 

W. Spitzley // Oxford: Meyer und Meyer. – 2002. – P. 355 

6. Papageorgiou, A. A Handbook for Competitive Volleyball / A. 

Papageorgiou, W. Spitzley // Oxford: Meyer und Meyer. – 2003. – P. 355 

 

 АНАЛИЗ РОЛИ ЗАНЯТИЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДОЙ  

В ПРОГРАММЕ ДЮСШ ПО СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ,  

НА ОСНОВЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

И ПСИХИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

  Ананьина П.А. 

Научный руководитель: Година Е.З., д-р биол. наук, профессор 

Кафедра анатомии и биологической антропологии 

РГУФКСМиТ 

 

 Современное пятиборье как вид спорта является инструментом 

развития многих систем организма человека. Из-за специфики данного вида, в 

частности, из-за различия видов спорта, входящих в него, в процессе 

тренировки разносторонне развивается весь организм занимающегося. Одним 

из самых специфических видов современного пятиборья является верховая 

езда. Исходя из новейших изменений в правилах проведения соревнований по 

современному пятиборью, можно сделать вывод, что результаты верховой езды 

несут решающее значение в итоге соревнований. 

Предполагается, что занятия верховой ездой будут благоприятно 

воздействовать на физическое развитие, физическую подготовленность, 

физическое и психическое состояние детей 8 – 15лет. Включение данного вида 

в программу современного пятиборья целесообразно производить раньше, чем 

это прописано в текущей тренировочной программе. 

Исследования проводились в 2014-2016 гг., в исследовании участвовало 

30 детей в возрасте 8-15 лет. Занятия проходили от 3 до 6 раз в неделю от 60 до 

150 минут в вечернее и дневное время на протяжении 3 месяцев на базе ОУСЦ 

«Планерная» в городе Москве.  

При сравнении часов занятий верховой ездой в программе современного 

пятиборья по каждому году обучения, получены результаты, указывающие на 

их малое количество (6% всего времени в программе (506 ч. из 8526 ч.)) 
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Остальная часть тренировочного времени отводится стрелковым упражнениям, 

фехтованию и чередованию стрельбы и бега в рамках единого упражнения. 

Определение уровня начинающих спортсменов-пятиборцев в верховой 

езде проводится путем сравнение их морфофункциональных характеристик с 

характеристиками спортсменов-конкуристов этой же возрастной группы. Так, 

выявлено, что, исходя из особенностей спортивной деятельности пятиборцы, в 

обеих возрастных группах, обгоняют сверстников, занимающихся конкуром, по 

показателям длинны тела. Такое положение обусловлено более ранним началом 

развития опорно-двигательного аппарата. 

Анализируя динамику индекса массы тела спортсменов на различных 

этапах и спортивной квалификации необходимо отметить, что у спортсменов, 

занимающихся пятиборьем, на момент времени включения верховой езды в 

общую программу, наблюдается высокий показатель индекса массы тела (23,18 

кг/м2), что на 13% (в среднем) превышает показатели конкуристов того же 

возраста. Эти данные указывают на то, что начало занятий верховой ездой для 

спортсменов-пятиборцев целесообразнее планировать в группе УТГ 1 года 

обучения, поскольку в данном временном отрезке индекс массы спортсменов-

пятиборцев оптимален для занятий верховой ездой (около 22 кг/м2), 

относительно показателей спортсменов-конкуристов. 

Динамика показателей правильной осанки спортсменов-пятиборцев 

характеризуется неуклонным ростом объемов упражнений в программе 

современного пятиборья. Прирост показателей правильной осанки у 

спортсменов-конкуристов составил 4,4 ед, что составляет 38% от 

первоначального показателя. Прирост у спортсменов-пятиборцев составил 2,4 

ед. и 21%. Применения большего числа упражнений по верховой езде, 

обеспечит более активный рост показателей правильной осанки у спортсменов-

пятиборцев. 

 Сопоставление уровней тревожности спортсменов на момент начала 

занятий по верховой езде на различных этапах спортивной квалификации в 

современном пятиборье показывает, что данный уровень выше в старшей 

возрастной группе (62%). Это связанно с тем, что верховая езда, как новый вид, 

в этом возрасте воспринимается гораздо сложнее из-за возрастных 

особенностей спортсменов, особенно девочек. 

Уровень боязни выше в старшей возрастной группе (73%), это связанно 

с тем, что дети в данном возрасте острее воспринимают предмет их боязни, а 

поскольку на начальном уровне подготовке спортсмены не имеют контакта с 

животным (лошадью), первые занятия по верховой езде проходят сложнее. 

Анализ уровней готовности спортсменов к началу занятий по верховой 

езде, на различных этапах спортивной квалификации в современном пятиборье 

показывает, что уровень готовности к занятиям выше в младшей возрастной 

группе (55%), поскольку в данном возрасте легче повысить мотивацию к 

началу занятий новым видом деятельности, также выше уровень 

«любопытства» к новой двигательной активности. Спортсмены этого возраста 

легче воспринимают новую информацию. 
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Исходя из данных анкетирования показатели желания спортсменов 

заниматься верховой ездой также выше в младшей возрастной группе (72%).   

Результаты тестирования психофизического состояния детей 8-15 лет 

показывают высокий уровень тревожности (62%), что говорит об их высокой 

психоэмоциональной напряженности (как состояние спортсмена). Правильно 

подобранные педагогические приемы могут снизить уровень напряженности 

занимающихся (направленная передача и усвоение конкретного знания, 

умения, навыка преподавателем). 

Индекс массы тела у начинающих пятиборцев (22,23 кг/м2) ближе к 

показателям начинающих конников (23,13 кг/м2), что указывает на их лучшую 

адаптацию к верховой езде на начальном этапе тренировки. Средние 

показатели длины тела у начинающих пятиборцев (128,7 см) указывают на 

способность к освоению основных элементов управления лошадью при 

передвижениях на основных аллюрах (различные элементы манежной езды 

(прим.: вольт, полу вольт, диагональ, принимание и т.д.)), при этом включение 

упражнений по преодолению препятствий несет индивидуальный характер. 

Методика проведения занятий по верховой езде с детьми 8 – 15 лет 

отличается от проведения занятий с другими возрастами, что обуславливается 

особенностями возрастов в различных группах. Программа многолетней 

подготовки пятиборцев требует коррекции возрастного периода для начала 

занятий верховой ездой. Наиболее пригодным возрастом для начала занятий 

верховой ездой в программе пятиборья представляется интервал 8-10лет. 

Начало занятий верховой ездой спортсменами-пятиборцами необходимо 

планировать в группе детей 10-11 лет УТГ 1 года обучения согласно 

морфофункциональным особенностям занимающихся.  Это позволит также 

уменьшить уровень тревожности и боязни у детей в старшем возрасте, что 

приведет к увеличению результатов на соревнованиях в дальнейшей 

спортивной деятельности занимающихся, поднять общий уровень 

заинтересованности детей в современном пятиборье. 

Работу в седле нужно начинать с элементарных упражнений по 

передвижению на различных аллюрах лошади, внедрять в программу 

гимнастические упражнения, что обеспечит более уверенную посадку всадника.  

Литература 

1. Абдрахманов А. Я. Методика оценки физической подготовленности 

подростков различных соматических типов /А.Я. Абдрахманов, Н. Р. Дорохов // 

Сборник трудов молодых ученых   Смолен. ГИФК. – Смоленск,1996 – вып 3. – 

С.  58-60 (378,679,6(470,332-25)). 

2. Актуальные проблемы адаптации детей школьного возраста к 

физическим нагрузкам: межвузов. сб.науч. тр.  ЧГПИ. – Челябинск, 1988. – 88 

с. – Библиогр, в конце ст. -0.09. ( 612,017,2 А43) 

3. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. –

М.: Издательский центр «Академия» , 2000. – 480 с.  

4. Боярский В.П.Верховая езда : Школа /В.П. Боярский. 1998. –128 с. 
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5.  Колине Д.Р.О верховой езде и ее действии на организм чесовека / Д.Р. 

Колине //МЗКИ 2000.-м 093003-953: 10:00. 

6. Родин М.А. Формирование личности старших подростков в условиях 

учебно-тренировочного процесса / Родин М.А. // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. – 2003. – № 4. – С. 17-19. 

 

РОЛЬ И ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ БОРЬБЫ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ В ОЛИМПИЙСКИХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИДАХ БОРЬБЫ 

  

Ахмедова Е.А., аспирант 1 года обучения. 

Научный руководитель: Мельникова Н.Ю., д.п.н., профессор. 

Кафедра истории физической культуры, спорта  

и Олимпийского образования 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. В начале XXI в. как в России, так и за рубежом, происходит 

значительный рост интереса к изучению этнических и исторических традиций и 

обычаев национальных видов спорта и физической культуры. Однако, несмотря 

на отдельные публикации по данной проблеме, история и традиции 

национальных видов борьбы у народов, населяющих территорию России и 

стран ближнего Зарубежья, в основном освещены фрагментарно. Это не 

позволяет в полной мере составить целостное впечатление о предмете 

исследования и требует углубленного изучения разновидностей национальных 

видов борьбы.  При изучении и анализе истории и традиций национальной 

борьбы различных народов, необходимо учитывать все многообразие 

национальных видов физической культуры, которые несут в себе огромный 

культурный потенциал. Все эти обстоятельства предопределяют актуальность 

избранной темы исследования.  

Результаты исследования.  Данная проблема в определенной степени 

нашла свое отражение в трудах Б.М. Рыбалко, В.М. Игуменова, Г.С. Туманяна 

и др., однако вопросы, связанные с использованием многообразных 

национальных видов борьбы, используемых при подготовке спортсменов 

высокого класса, не получили в данных работах должного освещения. 

Борьба, как вид спорта, представляет собой единоборство двух 

противников, которое осуществляется в соответствии с установленными 

правилами. Каждая народность имеет свои самобытные, национальные виды 

борьбы. О борьбе как о действенном средстве физического воспитания в 

различные эпохи писали Платон, Аристотель, Ф. Рабле, Гегель, А. Добролюбов, 

П.Ф. Лесгафт, В.В. Гориневский, Н.М. Саркизов - Сиразини и другие известные 

философы, педагоги, врачи, писатели.  

  В России борьба   традиционно являлась не только народным 

развлечением, но и имела особое значение в военной подготовке. В русской 
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истории известны случаи, когда победа в войне решалась поединком двух 

борцов-воинов.  

Изучение и анализ литературных источников, а также ознакомление с 

практическим внедрением национальных видов борьбы в процесс подготовки 

олимпийских сборных нами разработана следующая классификация (табл.1). 

Таблица 1 

Национальные виды борьбы, используемые в подготовке по 

олимпийским и международным видам борьбы 

 
Вольная борьба Греко - римская 

борьба 

Дзюдо Самбо 

1.Якутская “хапсагай” 1.Татаро - 

башкирская “кураш” 

1.Узбекская 

“куради” 

1.Узбекская 

“куради” 

2.Лезгинская 

“Юкъварар” 

2.Кумыкская 

“ябушув” 

2.Казахская “курес” 2.Казахская 

“курес” 

3.Аварская “гогари” 3.Молдавская 

“трыньтэ - купэдикэ” 

3.Таджикская 

“гушт” 

3.Таджикская 

“гушт” 

4.Азербайджанская 

“гюлеш” 

4.Русская “в схватку” 4.Туркменская 

“гореш” 

4.Туркменская 

“гореш” 

5.Вайнахская “Каде 

латар” 

 5.Киргизская 

“курес” 

5.Киргизская 

“курес” 

Примечание. Тувинская “хуреш”, бурятская “бухе барилдаан”, монгольская “бух 

барилдаан”, русская “за вороток”, русская “не в схватку”, грузинская “чидаоба”, 

армянская “кох”, табасаранская “юкъяр дисуб”, даргинская “бяхiни”, лакская “лечун 

буккаву” 

 

Обсуждение. Анализ национальных видов борьбы с международными и 

олимпийскими видами, выявил, что при подготовке борцов вольного стиля 

целесообразно использовать следующие национальные виды: якутская борьба 

“хапсагай”, лезгинская борьба “юкъварар”, аварская борьба “гогари”, 

азербайджанская борьба “гюлеш”, вайнахская борьба “каде латар”). В 

указанных национальных видах борьбы отсутствует борьба в партере, в стойке 

– подавляющее большинство приемов схожи с приемами вольной борьбы 

(броски с захватами ног руками, с помощью ног: подсечки, подножки, зацепы и 

т.д). Есть и отличия, которые также не влияют на способы выполнения 

технических действий. 

При подготовке борцов греко - римского стиля возможно использовать – 

татаро- башкирская “кураш”, кумыкская борьба “ябушув”, молдавская борьба 

“трыньтэ- купэдикэ”, русская борьба “в схватку” .  Определяющим фактором 

здесь является то, что в этих видах борьбы все действия выполняются выше 

пояса борца. Представители этих видов борьбы выполняют броски прогибом и 

подворотом, однако выявлены некоторые отличия в техники выполнения 

упражнений:  

а) схватки начинаются с обоюдного захвата с кушаками (поясами);  

б) в греко-римской борьбе существует борьба в партере, когда в 

национальных видах борьбы они отсутствуют; 
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 в) борцы выходят на схватку в одежде (в татаро-башкирской – 

национальный халат с короткими брюками и в мягкой обуви, в кумыкской 

борьбе – любая одежда,  в молдавской борьбе это штаны и пояс). Эти отличия в 

форме борцов не играют существенной роли в структуре выполнения 

технических действий. 

При подготовке дзюдоистов следует применять узбекскую борьбу 

“куради”, казахскую борьбу “курес”, таджикскую борьбу “гушт”, туркменскую 

борьбу “гореш”, киргизскую борьбу “курес”. 

 При подготовке самбистов рекомендуется  использовать узбекскую 

борьбу “куради”, казахскую борьбу “курес”, таджикскую борьбу “гушт”, 

туркменскую борьбу “гореш”, киргизскую борьбу “курес”. В дзюдо и самбо 

применяются удержания, болевые и удушающие приемы, также существует 

борьба в партере (лежа), которые и являются основной отличительной чертой 

от перечисленных видов борьбы. В стойке - применяемые броски, сбивания в 

основном схожи по структуре и выполняются захватами за одежду. 

Такие виды национальной борьбы как тувинская борьба “хуреш”, 

бурятская борьба “бухе барилдаан”, монгольская борьба “бух барилдаа”, 

русская борьба “в схватку”, грузинская борьба “чидаоба”, армянская борьба 

“кох”, русская борьба “за вороток”, табасаранская борьба “юкъяр дисуб”, 

даргинская борьба “бяхiни”, лакская борьба “лечун буккаву” можно 

использовать при подготовке борцов вольного стиля, так и при подготовке 

борцов греко-римского стиля, дзюдоистов и самбистов. 

Выводы. Исследование истории национальных видов борьбы народов 

России свидетельствуют о том, что сильные вековые традиции национальной 

борьбы (Дагестан, Ингушетия, Чечня, Татарстан и ряд других), способствуют 

воспитанию борцов высокого класса, успешно отстаивающих спортивную 

честь нашей страны на крупнейших международных соревнованиях – 

чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Накопленный в течение 

веков опыт различных видов и стилей национальной борьбы успешно 

применяется в современном тренировочном процессе. 
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Аннотация. Статья раскрывает особенности дозирования физической 

нагрузки туристов в водном походе. Рассмотрены особенности дозирования 

физической нагрузки в водном туризме. Проанализированы нормативно-

правовые документы и учебно-методическая литература в области детско-

юношеского туризма: СанПиН 2.4.4.3048-13 «Cанитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного 

типа», приказ Министерства образования РФ от 28 апреля 1995 года № 223 «Об 

активизации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися и 

подготовке летнего отдыха», приказ Министерства образования РФ от 13 июля 

1992 г. № 293 «Об утверждении нормативных документов по туристско-

краеведческой деятельности. 

Ключевые слова. Спортивно-оздоровительный туризм, водный туризм, 

физическая нагрузка, величина нагрузки, интенсивность нагрузки, туристские 

походы, СанПиН, нормативно-правовые акты 

 

Водный туризм – один из видов спортивного туризма, который 

заключается в преодолении маршрута по водной поверхности/ 

В настоящее время спортивный туризм подвергся серьезным 

испытаниям. На данный момент в детско-юношеском туризме практически 

отсутствуют научно обоснованные рекомендации и публикации по 

определению особенностей дозирования нагрузок у детей, занимающихся 

различными видами туризма. 

Таким образом, существует проблема определения особенностей 

дозирования нагрузки туристов школьного возраста в различных видах 

туризма. 

При анализе литературных источников, научно-методической 

литературы был сделан вывод, что к настоящему времени нет обоснованных 

норм и особенностей дозирования физической нагрузки для школьников, 

участвующих в туристских походах. 

Согласно «Требованиям по организации и проведению туристско-

спортивных мероприятий образовательных учреждений» Регламента по 
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спортивному туризму, минимальный возраст участников для спортивных 

походов составляет: некатегорийные и степенные походы – не менее 7 лет, 

первой категории сложности (к.с.) – 11 лет, второй к.с. – 13 лет, третьей к.с. –15 

лет, четвёртой к.с. – 16 лет. При этом в инструкции по организации и 

проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с 

учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минобразования РСФСР №293 от 13 июля 1992 г., 

определено, что минимальный возраст участников для спортивных походов: 

первой к.с. – 13 лет, второй к.с. – 14 лет, третьей к.с. –15 лет, четвёртой к.с. – 16 

лет. 

Таким образом, минимальный возраст участников походов I и II 

категории сложности различается в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих туристские походы в системе детско-юношеского и 

спортивного туризма. 

Физическая нагрузка – это дополнительная по сравнению с покоем 

степень функциональной активности организма, вызванная выполнением 

упражнений, а так же степень переносимых при этом трудностей. 

Участие в туристских водных походах обуславливает определенный 

уровень физической нагрузки участников. При этом величина физической 

нагрузки будет определяться двумя ее сторонами – объемом и интенсивностью. 

В туризме объем нагрузки можно измерять в мерах длительности 

движения и протяженности пройденного расстояния с грузом определенной 

массы. В водном туризме интенсивность нагрузки измеряется скоростью 

движения туриста на плавсредстве, длительностью интервалов движения и 

отдыха, интенсивностью выполняемой работы, массой плавсредства, которое 

маневрирует в водном потоке благодаря активным действиям туриста. 

В спортивных водных походах участники в основном выполняют 

цикличную работу сложно-координационного характера умеренной мощности. 

Уровень физической нагрузки в отдельные временные интервалы 

спортивного похода может превышать уровень физической рекреации. 

Физические нагрузки сравнимы в данном случае с нагрузками, приходящимися 

на людей занятых физическим трудом средней тяжести или тяжелым 

физическим трудом. Они предъявляют и соответствующие требования к 

физической подготовленности и уровню работоспособности туристов. 

Руководители водного похода, должны планировать необходимый и 

достаточный уровень физической нагрузки с учетом индивидуальных 

особенностей участников – их пола, возраста, уровня подготовленности, 

характера их работы, состояния здоровья. Причем планирование нагрузки, 

которая будет предложена туристам, следует производить, ориентируясь на 

наименее физически подготовленных участников группы. 

Добиваться оптимального уровня физической нагрузки необходимо, 

прежде всего, за счет рационального составления маршрута водного похода и 

его тактической схемы. Протяженность маршрута, продолжительность похода, 

трудность локальных препятствий, планирование весовых нагрузок на 



21 
 

участников, планирование пути движения – это известные элементы 

планирования, позволяющие привести суммарную величину физической 

нагрузки в соответствие с конкретным составом туристской группы.  

В водных походах суточный объем нагрузки регулируют за счет выбора 

рационального режима движения и отдыха: определения протяженности 

дневного сплава, определения времени отдельных отрезков работы на 

маршруте и времени отдыха, определения суммарного времени движения, 

объема бивачных работ, объёма работы, затрачиваемой на подход к началу 

сплава и выхода с маршрута, объёма работы, затрачиваемой на обнос 

препятствий. 

 Однако, несмотря на необходимость дозирования физической 

нагрузки туристов в водном походе, в данный период времени практически 

отсутствуют научно обоснованные рекомендации и публикации по управлению 

тренировочным процессом на всех этапах подготовки и дозированию нагрузки. 

Система подготовки туристов основана, как правило, на опыте и интуиции 

педагогов и тренеров, обобщённом в малочисленных и фрагментарных 

методических публикациях. Однако для повышения стабильности результатов 

необходим глубокий научный анализ состояний и подготовки туристов. Это 

позволит вывести учебно-тренировочный процесс в туризме на качественно 

новый, более высокий уровень, что откроет перспективы обеспечения 

безопасности и дальнейшего совершенствования организации и проведения 

спортивных туристских походов. 

Системы диагностики и контроля состояний туристов, как критерий 

эффективности дозирования нагрузки, на современном этапе развития туризма, 

как правило, основаны на оптимальном сочетании в исследованиях 

аппаратурных и педагогических методик, совместное использование которых 

позволит оперативно получать наиболее объективную информацию о текущем 

состоянии спортсмена и управлять учебно-тренировочным процессом. 

Необходимость объединения в единый мобильный комплекс педагогические и 

лабораторные методики связана с рядом нерешённых до настоящего времени 

вопросов: отбора и метрологического обоснования информативных и 

объективных методик диагностики; определения их прогностичности и 

надёжности; создания единой базы данных; разработки нормативов и 

обоснования сроков и содержания разных видов контроля. 

Отсутствие научно разработанных и экспериментально проверенных 

норм дозирования физических нагрузок отрицательно сказывается на здоровье 

туристов, а также вопросах обеспечения безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий, туристских походов и путешествий. 
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Актуальность исследования. Забота о здоровье подрастающего 

поколения занимает приоритетные позиции в социальной политике РФ. В 

настоящее время, со стороны государства принимаются активные меры по 

совершенствованию физического воспитания детей, подростков и молодежи, 

что отражено в многочисленных правовых документах различного уровня. 

Вместе с тем, многочисленные исследования специалистов 

констатируют, что около 30% детей дошкольного возраста имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья, физического развития и двигательной 

подготовленности [2]. Что связано с гиподинамией и гипокинезией 

современных детей, все больше времени проводящих за компьютером, 

телевизором и прочими гаджетами. Занятия организованными формами 

физической культурой в дошкольных образовательных организациях не 

позволяют удовлетворить объем двигательной активности необходимый для 

гармоничного развития ребенка. 

Общеизвестно, что именно дошкольный возраст является тем периодом 

онтогенеза, когда формируются полезные привычки, потребность и интерес, в 

том числе и к регулярным занятиям физическими упражнениями. Наряду с 

этим, дошкольный возраст является благоприятным для направленного 

формирования жизненно важного фонда двигательных умений, навыков и 

воспитания физических качеств и сопряженных с ними двигательных 

способностей, в том числе, гибкости. В этой связи основной функцией 

физического воспитания на дошкольном уровне выступает укрепление 

здоровья ребенка, как фундамента для дальнейшей активной 

жизнедеятельности на последующих этапах развития [1]. 

Анализ специальных литературных источников показал, что в настоящее 

время существует значительное число программ физического воспитания для 

детей дошкольного возраста [5]. В то же время в литературе не в полной мере 

освещены вопросы применения средств хореографии для решения всего 

комплекса специфических задач физического воспитания дошкольников, что 

позволило нам выбрать направление нашей работы. 

Цель данного исследования – обосновать и апробировать методику 

применения средств хореографии для направленного воспитания гибкости у 

дошкольников 5-6 лет. 
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Как уже было отмечено ранее, именно в этом возрасте закладываются 

основы физической культуры личности ребенка и здорового образа жизни. О 

влиянии гибкости на развитие и совершенствование двигательных 

возможностей человека писали многие отечественные ученые: П.Ф. Лесгафт, 

В.И. Лях, В.В. Белинович, Э.Я. Степаненкова и др. Ребенку с оптимальным 

уровнем развития гибкости намного легче выполнять любую деятельность. [4] 

Гибкостью принято называть свойства упругой растягиваемости 

телесных структур (главным образом мышечных и соединительных), 

определяющее пределы амплитуды движений звеньев тела. [4] Слово 

«гибкость» используется обычно как более общий термин. Среди специалистов 

в области физической культуры и спорта принято разделять понятия 

«гибкость» и «подвижность в суставах». Первый термин характеризует, как 

правило, общую способность отдельного человека и его физические 

возможности. Подвижность – это уже характеристики конкретных движений в 

определённых суставах [3]. 

Для решения данной проблемы в нашей работе использовались 

следующие методы исследования: изучение и анализ литературных и иных 

информационных источников; педагогическое наблюдение; педагогическое 

тестирование; педагогический эксперимент; методы математической 

статистики. 

Тестирование заключалось в фиксировании данных, снимаемых в 

процессе выполнения контрольных упражнений (тестов) для оценки уровня 

развития гибкости в первый день занятий. Затем проводилось заключительное 

тестирование по окончании педагогического эксперимента. Все контрольные 

упражнения (тесты) взяты из нормативно-методических материалов Л.П. 

Матвеева и Ж.К. Холодова. Тесты: «Наклон вперед стоя», «Мост», 

«Поперечный шпагат», «Продольный шпагат (правая/левая нога)». 

Экспериментальные данные, полученные в ходе эксперимента, 

обрабатывались методами математической статистики. Определялись средние 

значения показателей в выборках, среднее квадратическое отклонение. 

Достоверность различий средних значений исследуемых показателей 

оценивалась по t-Критерию Стьюдента.  

Педагогический эксперимент нами проводился на базе государственного 

бюджетного учреждения "Физкультурно-досугового центра "Гармония". В 

эксперименте приняло участие 38 детей в возрасте 5-6 лет, которые составили 

контрольную группу (КГ)  – 18 человек и экспериментальную группу (ЭГ) – 20 

человек. Дети КГ занимались по образовательной программе ритмики по 

расписанию центра. Дети ЭГ занимались по разработанной нами программе – 

хореографической подготовкой. 

Как представлено на рисунках 1 и 2, статистически значимых различий в 

показателях подвижности у детей КГ и ЭГ обнаружено не было, ни у 

мальчиков, ни у девочек.  
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Рис.1.  Показатели тестирования подвижности у девочек ЭГ(n=11)  

и КГ (n=10) до начала педагогического эксперимента, октябрь 2016 г. 

 

 
Рис. 2. Показатели тестирования подвижности у мальчиков ЭГ(n=9) и 

КГ (n=8) до начала педагогического эксперимента, октябрь 2016 г. 

 

 
Рис. 3. Показатели тестирования подвижности у девочек ЭГ(n=11)  

и КГ (n=10) после педагогического эксперимента, март 2017 г. 
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Рис. 4. Показатели тестирования подвижности у мальчиков ЭГ(n=9) 

 и КГ (n=8) после педагогического эксперимента, март 2017 г. 

 

Выводы. В результате исследования было установлено, что данная 

методика применения хореографической подготовки позволила увеличить 

показатели подвижности суставов как у мальчиков, так и у девочек. Из расчета 

t-критерия Стьюдента для независимых выборок мы получили сведения о том, 

что различия между контрольной и экспериментальной группами после 

эксперимента по 5 тестам являются достоверными кроме теста «Мост». Так, 

содержащиеся в исследовании теоретические положения и заключения могут 

помочь повысить эффективность занятий по воспитанию гибкости у детей 

дошкольного возраста. Подобранные упражнения действительно являются 

эффективными и их можно использовать на занятиях в дошкольных 

учреждениях. Результаты исследования показывают огромные возможности 

хореографии, которая может решить задачи по воспитанию гибкости у детей 

путем правильно подобранных упражнений, позитивного настроя и ярко 

выраженной заинтересованностью занятиями. 
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Актуальность. Достоинства волейбола – в его простоте, 

эмоциональности и зрелищности.  В волейболе, как ни в каком другом виде 

спорта, физические нагрузки находятся в тесной связи со степенью 

подготовленности спортсменов. 

Следует обратить внимание на взаимосвязь между качественными 

изменениями в игре и эволюцией ее правил. С изменением правил 

совершенствуется и сам волейбол. Заметно увеличилась скорость выполнения 

различных элементов волейбола. Изменение правил способствует поиску новых 

путей в методике спортивной тренировки и организации игры. Это, в конечном 

итоге, усложняет процесс специальной  физической подготовки и вызывает 

необходимость разработки такой методики подготовки, которая позволила бы 

спортсмену иметь достаточно высокие показатели развития профильных 

физических качеств и обеспечивать их реализацию во взаимосвязи с техникой 

игры и между собой. 

 Целью нашего исследования: разработать, внедрить и 

экспериментально проверить методику применения средств специальной 

физической подготовки для совершенствования уровня техники защитных 
действий волейболисток 13-14 лет. 

Исследование проводится в течение 2016-2017 года на базе ДЮСШ 

«Юность» г. Казань. К исследованию привлечено 20 волейболисток 13-14 лет. 

Испытуемые контрольной группы занимаются по программе ДЮСШ 

«Юность», а у испытуемых экспериментальной группы в рамках типовой 

программы ДЮСШ активно используются комплексы упражнений, 

направленные на развитие общей физической подготовки. Эксперимент будет 

длиться в течение 8 месяцев. 

Результаты исследования.  Для определения двигательных качеств на 

первом этапе исследования мы применили метод тестирования уровня 

специальной физической и технической подготовленности, в частности, мы 

использовали следующие тесты, оценивающие быстроту и координационные 

способности: «бег к четырем точкам»; «челночный бег 9 -3-6-3-9 м»; «бег 

«елочкой» (92 м); «бег с заданием». 

Для оценки техники выполнения приема-передачи мы использовали 

контрольные упражнения комплексного характера, оценивающие точность, 

координацию и быстроту. 
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На первом этапе исследования, между исследуемыми группами нет 

достоверных различий в показателях двигательных качеств юных 

волейболисток (рис.1).  

 

Рис. 1. Исходные результаты тестирования физической подготовленности 

юных волейболисток контрольной и экспериментальной групп (с) 

 

 Сравнив полученные результаты с нормативными требованиями ДЮСШ 

по волейболу, мы установили, что в показателях специальной физической 

подготовленности результаты соответствуют предъявляемым требованиям, но 

имеют оценку «удовлетворительно», исключение составляет тест «бег с 

заданием». 

В контрольных испытаниях по технике результаты экспериментальной 

группы в двух тестах: «прием подачи» и «прием нападающего удара» - немного 

выше, чем в контрольной, а в тесте «передача в мишень» - наоборот, но разница 

в результатах статистически не значима (рис. 2). 

В упражнениях по технической подготовке результаты обеих групп 

значительно ниже, чем требования приемных экзаменов. Это свидетельствует о 

том, что на предыдущем этапе работы в учебно-тренировочном процессе 

уделялось недостаточно внимания этому виду подготовки. 

Таким образом, в исходных показателях специальной физической и 

технической подготовленности волейболисток контрольной и 

экспериментальной групп достоверных различий не выявлено. 

На втором этапе исследования нами была разработана методика, в 

которую были включены комплексы упражнений специальной физической 

подготовки для экспериментальной группы. Экспериментальные комплексы 

упражнений применяются на протяжение восьми месяцев (октябрь-май) в 

определенном порядке ежедневно, исключение составляют игровые дни на 

выезде и выходные дни. 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

бег к 4 точкам  "9-3-6-3-9" "елочка" бег с 
заданием 

12,3 
10,18 

29,48 

11,81 12,2 
10,12 

29,53 

11,82 

Контрольная группа 



29 
 

 

 

Рис. 2. Исходные результаты тестирования технической 

подготовленности юных волейболисток экспериментальной 

 и контрольной групп (кол-во раз) 

 

На развитие специальных физических качеств, в процессе учебно-

тренировочных занятий уделяется не менее 30 минут времени. Повышения 

физической нагрузки добиваемся увеличением количества повторений, 

сокращением интервала отдыха между упражнениями и др. 

В конце эксперимента мы проведем повторное тестирование и 

проанализируем результаты исследования. 

Вывод. Использование в учебно-тренировочном процессе специально 

подобранных комплексов упражнений определенной направленности 

способствует более высокому темпу прироста показателей двигательных 

качеств (скоростных, координационных), являющихся ведущими в волейболе, 

что положительно повлияло на эффективность техники защитных действий 

юных волейболисток экспериментальной группы. 

Мы предполагаем, что основные критерии техники выполнения 

двигательных действий в волейболе, в частности техники защиты, зависят от 

ряда факторов, в том числе и от уровня специальной физической 

подготовленности волейболистов. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность разработанной 

нами методики физкультурно-оздоровительных занятий, направленных на 

воспитание равновесия у женщин второго периода зрелого возраста. 

Ключевые слова: равновесие; фитнес; фитнес-клуб; женщины второго 

периода зрелого возраста, балансировочные подушки. 

 

Актуальность. Равновесие – это один из видов двигательно-

координационных способностей, который определяется,  как   способность 

удерживать положение тела при любых изменяющихся ситуациях окружающей 

среды [2] . 

В регулировании равновесия участвуют различные системы органов 

тела на высочайшем комплексном уровне. Основные регуляторы равновесия – 

мышечный и вестибулярный аппараты. Большую роль в регуляции равновесия 

играют и органы чувств, так как они позволяют человеку ориентироваться в 

пространстве. Чем лучше пространственная ориентация, тем легче сохранить 

устойчивое положение. На практике доказано, что все системы, отвечающие за 

равновесие, поддаются тренировке [3, 5] . 

Во втором периоде среднего возраста в организме человека начинает 

происходить существенная нейроэндокринная перестройка систем организма, 

начинаются процессы инволюции. Они проявляются в изменении 

функционирования и регуляции всех тканей и систем. В том числе ухудшается 

и функция равновесия. Особенно ярко это наблюдается у женщин [4, 6] . 

Поэтому проблема воспитания и совершенствования равновесия остро стоит 

перед женщинами второго периода зрелого возраста. Тренировка функции 

равновесия позволяет снижать риск получения травм в быту и 

профессиональной деятельности. 

На сегодняшний день, фитнес-индустрия предлагает множество 

различных программ, в том числе и направленных на воспитание равновесия. 

Однако, анализ литературных источников показал, что на данный момент 

методики проведения занятий в фитнес-клубах с женщинами второго периода 

зрелого возраста, направленных на воспитание равновесия, недостаточно 

изучены. 

В связи с этим возникает цель нашего исследования – разработать 

организацию и методику занятий, направленных преимущественно на 

воспитание двигательно-координационных способностей у женщин второго 

зрелого возраста в условиях фитнес-клуба. 
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Методы исследования: 

– анализ информационных источников; 

– антропометрические методы исследования (при помощи анализатора 

жировой и мышечной массы TANITA BC-571); 

– физиологические методы исследования (тесты Руфье и Руфье-

Диксона); 

– педагогическое тестирование (Тест Бондаревского, проба Руфье, 

проба Яроцкого); 

– педагогический эксперимент; 

– методы математической статистики. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводится 

на базе фитнес клуба «Паллада Отрадное» с ноября 2016 г. до августа 2017 г. В 

педагогическом эксперименте принимает участие 12 женщин в возрасте от 35 

до 55 лет. 

В течение 10 месяцев группа испытуемых регулярно посещает занятия с 

использованием балансировочных подушек Airex. Тренировки проходят два 

раза в неделю, продолжительность 60 минут. 

Тренировка включает в себя разминку, предварительный стретчинг, 

основную часть и заминку. 

Основная часть тренировки направлена на воспитание функции 

равновесия, путем тренировки вестибулярного аппарата, усиленной работы 

мышц-стабилизаторов, укрепления опорно-двигательного аппарата.  

В основной части тренировки выполняются статические и 

статодинамические упражнения с использованием балансировочных подушек 

Airex. Содержание основной части тренировок можно условно разделить на три 

этапа: 

1. Первый этап (подготовительный) можно отнести к первому уровню 

тренировок («начальному») ≈ 1 месяц. Цель: укрепление мышц, постановка 

техники выполнения упражнений, для дальнейшего перехода к сложно 

координационным упражнениям, с использованием нестабильной поверхности.   

2. Второй этап (основной) – ко второму уровню тренировок 

(«продвинутому»), ≈ 4-5 месяцев. Все упражнения выполняются с 

использованием балансировочных подушек. Увеличивается число повторений 

упражнения.  

3. Третий этап (усложненный) – к третьему уровню тренировок («для 

подготовленных»). 4-5 месяцев. Цель: усовершенствование функции 

равновесия, закрепление навыков и умений. Уменьшается площади опоры на 

нестабильной поверхности, используются утяжеления при выполнении 

упражнений. 
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Таблица 1  

Предварительная динамика изменения показателей физического 

состояния женщин второго периода зрелого возраста до и после 1/2 

педагогического эксперимента 
Показатель Среднее значение 

до начала 

эксперимента 

Среднее 

значение после 

½ 

эксперимента 

Разница в 

единицах 

Достоверность 

различий 

Возраст 38.8 ± 5.3     

Рост, см 166 ± 7.8     

Вес, кг 71.2 ± 13,8  68.4 ± 13.2  2.8 p < 0.05 

Показатели состава тела 

Содержание 

жировой массы, % 

34.6 ± 10.5 32.8 ± 9.8 1.8 p < 0.05 

Содержание 

мышечной массы, % 

30.1 ± 4.9 31.9 ± 4.5  1.8 p < 0.05 

Результаты педагогического тестирования   

Проба 

Бондаревского, сек 

11.8 ± 3.3 16.4± 4.3 4.6 p < 0.05 

Проба Ромберга, сек 8.2 ± 2 11.5 ±2.4 3.3 p < 0.05 

Проба Яроцкого, сек 27.1±13,1 32.4 ± 13.4 5.3 p < 0.05 

Физиологическое исследование   

Индекс Руфье 10.1 ± 3.5 8.6 ± 3.1 1.5 p < 0.05 

Индекс Руфье-

Диксона 

7.3 ± 1.6  6.2 ± 1.5 1.1 p < 0.05 

 

Выводы. С целью воспитания и улучшения функции равновесия у 

женщин второго периода зрелого возраста, нами была разработана специальная 

методика физкультурно-оздоровительных занятий, направленных на 

воспитание равновесия, с использованием балансировочных подушек Airex.  

Предварительные результаты эксперимента показывают, что средний 

показатель веса у испытуемых снизился на 2.8 кг (на 4%). Содержание 

мышечной массы в организме в среднем повысилось на 1,8 единицы или на 5.6 

%. Содержание жировой массы в среднем снизилось на 1.8 единицы или на 5.5 

%. 

Улучшились показатели тестов на равновесие. Результаты теста 

Бондаревского в среднем улучшились на 4.6 единиц (на 28%). Показатели 

пробы Ромберга увеличились в среднем на 3.3 единицы, то есть на 28.7%. 

Результаты пробы Яроцкого в среднем улучшились на 5.3 единицы или на 

16.4%. 

Также наблюдается увеличение работоспособности сердца (Индекс 

Руфье в среднем снизился на 1.5 единицы или на 17%). Повышается степень 

адаптации к физическим нагрузкам: индекс Руфье-Диксона в среднем по группе 

снизился на 1.1 единицы, то есть на 17.7%. 

 Все различия достоверны, p<0,05. 
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ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИКИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ  

НА СКОРОСТНЫХ ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ В СПРИНТЕ  

 

Безгин И.А., студент, 4 курс 

Научный руководитель: Храмов Н.А., к.п.н., доцент,  

Консультант Сенетская В.Г., ст.преподаватель,  

Кафедра ТиМ лыжного и конькобежного спорта,  

фигурного катания на коньках 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Лыжероллеры – основное средство подготовки лыжника-

гонщика в бесснежный период. С их помощью имитировать движения, 

выполняемые во всех способах передвижения (лыжные ходы, способы 

прохождения поворотов и спусков, переходы с одного хода на другой.). Решать 

задачи технической, тактической, физической подготовки спортсменов. 

На сегодняшний день лыжероллеры – это не только средство 

подготовки, но и самостоятельная соревновательная дисциплина лыжных 

гонок. Приняв лыжероллеры  под свою эгиду в 1992 году, Международная 

Федерация Лыжного Спорта (FIS) дала лыжникам – гонщикам возможность 

принимать участие в соревнованиях в летней период. Последний чемпионат 

мира (ЧМ) 2015 года, прошедший в Италии, Валь-ди-Фьемме, тому 

доказательство: в чемпионате мира приняли участие свыше 200 участников из 

20 стран мира.  

Лыжероллеры – это скоростная, захватывающая, динамичная 

дисциплина лыжных гонок со своими уникальными особенностями. 

Лыжероллерные соревнования проводятся не только на специализированных 

лыжероллерных трассах, но и по улицам городов, вызывая высокий интерес у 

зрителей.   

file:///C:/Users/user/Downloads/www.rathermedics.ru
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Актуальность данной работы обусловлена необходимостью  поиска и 

научного обоснования эффективного построения и реализации тренировочного 

процесса в спринтерских дисциплинах. Где наиболее важной остается проблема 

моделирования индивидуальных кинематических параметров техники при 

передвижении на скоростных лыжероллерах в спринте. При этом нам 

представляется, что существующая на сегодняшний день методика определения 

кинематических характеристик техники  не отвечает возросшим требованиям 

соревновательной деятельности в спринте. 

Цель  – исследование кинематических характеристик техники 

победителей и призеров ЧМ-2015 г. среди мужчин и юниоров в 

индивидуальном лыжероллерном спринте.  

Задачи исследования. В соответствии с целью работы были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить структурные элементысоревновательной деятельности в  

коротком спринте на скоростных лыжероллерах. 

2. Определить кинематические параметрыу победителей и призеров ЧМ-

2015 года на скоростных лыжероллерах в индивидуальном спринте. 

3. Выявить наиболее  модели при передвижении на скоростных 

лыжероллерах в коротком спринте. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных 

задач использовались следующие методы исследования: 

1. Теоретический анализ с использованием научно-методических и 

справочно-информационных источников; 

2. Метод видеоанализа выступлений победителей и призеров ЧМ-2015 

года в индивидуальном спринте на лыжероллерах; 

3. Метод гониометрии; 

4. Моделирование кинематических показателей техники передвижения 

на скоростных лыжероллерах в спринте; 

5. Математико-статистические методы обработки результатов 

исследования с использованием компьютерного программного обеспечения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Решая последовательно 

поставленные задачи в нашем исследовании, нами были выделены следующие 

структурные элементы соревновательной деятельности лыжероллерного 

спринта.  

Структура прохождения лыжероллерного спринта: 

1. Стартовая позиция. Единой стартовой позиции в лыжероллерном 

спринте не существует. Спортсмен  в праве самостоятельно  подбирать свой 

старт в зависимости от своих силовых, координационных способностей, а 

также антропометрических данных. 

2. Стартовый разгон от 0 метров до 35 метров. Основной задачей 

спортсмена в лыжероллерном спринте на разгонном отрезке является 

достижение оптимальной скорости передвижения для перехода на скоростной 

вариант одновременного двухшажного конькового хода.  
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3. Бег по дистанции от 35 метров до 150 метров. Во время передвижения 

по данному отрезку спортсмен приближается к максимальной скорости 

передвижения. 

4.Финишный отрезок (включая финиширование) от 150 метров до 200 

метров. Достижение максимальной скорости передвижения, выполнения 

выпада или разножки при пересечении линии финиша.  

На стартовой позиции были измерены угловые параметры, а также 

отмечены особенности принятия стартовой позиции у победителей и призеров 

ЧМ 2015 года в спринте среди мужчин и юниоров. 

В исследуемых структурных элементах (стартовая позиция, стартовый 

разгон, бег по дистанции и финишный отрезок) были получены и исследованы 

угловые параметры на  фрагментах кинеограмм передвижения, а также 

получены скорость передвижения, время цикла, длина цикла, частота цикла. 

Отмечены индивидуальные особенности техники передвижения каждого 

спортсмена в отдельности. 

Согласно структуре лыжероллерного спринта, в первую очередь, нами 

были изучены угловые параметры в отдельных суставных звеньях спортсменов 

на стартовой позиции, а именно в локтевых, коленных, голеностопных 

суставах, а также тазобедренных суставах мужчин и юниоров. Для определения 

индивидуальных особенностей стартовых позиция у каждого исследуемого 

спортсмена определены угловые значения между лыжероллерами. Для  

определения всех угловых параметров был использован метод гониометрии, а 

также приложение для ОС Android“CamAnglemeter”. Результаты исследования 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Угловые параметры стартовых позиций  мужчин и юниоров 

 

 

Исследуя следующие структурные элементы (стартовый разгон-бег по 

дистанции – финишный отрезок) по фрагментам кинеограмм передвижения, 

нами были получены и исследованы скорость передвижения, время цикла, 

длина цикла, частота цикла. Данные результаты представлены в табл. 2. 

Спортсмен 

Голеностопный 

сустав левая/правая 

нога, град. 

Коленный сустав 

левая/правая нога, 

град. 

Наклон 

туловища, 

град. 

Локтевой сустав 

левая/правая нога, 

град. 

Мужчины 

Э.Беччис 88 / 86 130  / 149 89 75 / 78 

А.Берланда 77 / 84 135 / 153 96 87 / 91 

Сред. Знач. 82±5,57/95±17,9 
140± 12,6/ 157± 

11,7 
111 ± 33,3 85± 9,1/ 88± 9,2 

Юниоры 

И. Безгин 64 / 80 134 / 119 103 58 / 55 

С.Рейгстаад 71 / 67 130 / 119 96 115 / 89 

Сред.знач. 67± 4,9/ 73± 9,1 132 ± 2,8/ 119± 0 99 ± 4,9 86± 4,0/ 72± 24 
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Таблица 2 

 

Динамика кинематических параметров техники у финалистов на ЧМ 

 в спринте (стартовый разгон-бег по дистанции - финишный отрезок) 

 

По результатам исследования нами были получены и представлены на 

рис. 1-3  модельные характеристики кинематических показателей у 

победителей и серебряных призеров в коротком спринте на ЧМ 2015 г. по 

лыжероллерам у мужчин и юниоров.  

 

 
Рис. 1. Динамика частоты движений  на различных отрезках  

 в спринте 

 

 

 

0-35 метров 35-150 метров 150-200 метров 

А.Берланда 5 8,33 8,33 

Э.Беччис 4,37 8,84 8,33 

И.Безгин 8,75 9,58 12,5 

С.Рейгстаад 5,83 8,21 10 
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Спортсмен Vм/с f ц/c Длина цикла, м 

мужчины 

Э.Беччис 7.7-11.29-13.12 1.13-1.27-1.57 4.37-8.84-8.33 

А.Берланда 6.7-12.09-13.19 1.34-1.47-1.58 5.00-8.33-8.33 

юниоры 

И.Безгин 7.05-11.28-12.56 0.80-1.17-1.01 8.75-9.58-12.5 

С.Рейгстаад 7.16-11.03-12.19 1.23-1.34-1.22 5.83-8.21-10.0 
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0-35 метров 35-150 метров 150-200 метров 

А.Берланда 6,7 12,09 13,19 

Э.Беччис 7,7 11,29 13,12 

И.Безгин 7,05 11,28 12,56 

С.Рейгстаад 7,16 11,03 12,19 

y = -2,145x2 + 11,825x - 2,98 

R² = 1 

y = -0,88x2 + 6,23x + 2,35 
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Рис. 2. Динамика длины цикла  на различных отрезках в  спринте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Динамика скорости передвижения  на различных отрезках 

 в спринте 
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Выводы 

1. В результате исследования  определены и изучены следующие 

структурные элементы: 

-  стартовая позиция. Единой стартовой позиции в лыжероллерном 

спринте не существует. Спортсмен самостоятельно  подбирать свой старт в 

зависимости от своих силовых, координационных способностей, а также 

антропометрических данных; 

- стартовый разгон от 0 метров до 35 метров, основной задачей 

спортсмена в лыжероллерном спринте на разгонном отрезке является 

достижение оптимальной скорости передвижения для перехода на скоростной 

вариант одновременного двухшажного конькового хода; 

- бег по дистанции от 35 метров до 150 метров. Во время передвижения 

на данном отрезке спортсмен приближается к максимальной скорости 

передвижения; 

- финишный отрезок (включая финиширование) от 150 метров до 200 

метров. Достижение максимальной скорости передвижения, выполнения 

выпада или разножки при пересечении линии финиша.  

2.  Исследование кинематических параметров на ЧМ у победителей и 

призеров в соревнованиях на скоростных лыжероллерах в индивидуальном 

спринте позволили выявить следующие закономерности: 

–  установлено, что динамика соревновательной скорости от старта к 

финишу у победителей и призеров возрастает  у чемпиона мира Э. Беччис  

(скорость  от 7.70-11.29 до 13.12  м/с,  а   длина цикла на финишном отрезке 

незначительно снижается от 4.37-8.84 до 8.33 метра соответственно), частота 

цикла увеличивается от старта к финишу  1.13-1.27-1.57f ц/c соответственно. 

У серебряного призера А. Берланда   (скорость возрастает и на финише 

падает  4.37-8.84-8.33 м/с соответственно) частота циклов увеличивается от 

старта к финишу 1.34-1.47-1.58 (f ц/c) соответственно, а длина цикла возрастает 

и сохраняется до финиш  5.00-8.33-8.33 метров соответственно. 

У ЧМ среди юниоров И.Безгина соревновательной скорости от старта к 

финишувозрастает  (скорость  от 7.05-11.28 до 12.56м/с,  а   частота цикла на 

финишном отрезке незначительно снижается от 0.80-1.17-1.01(f ц/c) 

соответственно),а длина цикла возрастает от старта к финишу 8.75-9.58-

12.5метровсоответственно. 

У серебряного призера среди юниоров С. Рейгстаад соревновательной 

скорость  и длина цикла от старта к финишу возрастает  ( от 7.16-11.03-12.19   

м/с,  и   5.83-8.21-10.0 метров соответственно), а частота цикла возрастает и на 

финише незначительно падает 1.23-1.34-1.22(f ц/c) соответственно.  

3.Получены модели динамики кинематических показателей системы 

движений победителей и призеров соревнований на Чемпионате мира 2015 г. в 

одновременном двухшажном коньковом ходе (равнинный вариант) на отрезке 

200 метров:  

- скорость У = -2,145x
2
+11,82x-2,9 (R² = 1); (А.Берланда) 

    У=-1,475x
2
+8,655x-0,13 (R²=1);  (И.Безгин) 
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                     У =-0,88x
2
+6,23x+2,35(R²=1); (Э.Беччис) 

                     У =-1,355x
2
+7,935x+0,58 (R² = 1); (С.Рейгстаад) 

- частота циклов: У =0,08x
2
-0,1x+1,15 (R² = 1);  (Э.Беччис) 

      У =-0,115x
2
+0,455x+0,89 (R² = 1);  (С.Рейгстаад) 

               У =-0,265x
2
+1,165x-0,1 (R² = 1);  (И.Безгин) 

                              У =-0,01x
2
+0,16x+1,19 (R² = 1);  (А.Берланда) 

-длина циклов: У=1,045x
2
-2,305x+10,01(R² = 1); (И.Безгин) 

   У = -0,295x
2
 + 3,265x + 2,86(R²=1); (С.Рейгстаад) 

   У =-2,49x
2
+11,94x-5,08 (R²=1);  (Э.Беччис) 

   У =-1,665x
2
+8,325x-1,66 (R² = 1); (А.Берланда) 
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РГУФКСМиТ 

 

Цель  исследования – типологизация теоретических и 

методологических подходов к изучению социального самочувствия студентов 

вузов. 

Социальное самочувствие – понятие, используемое в различных 

областях знания (социальной психологии, политологии, экономике, 

социологии) для описания субъективного восприятия членами какой-либо 

категории людей тех или иных объективных характеристик, объединяющих 

людей в эту категорию (по аналогии с самочувствием – субъективным 

восприятием человеком своих психофизиологических характеристик). Имея 

научно обоснованную информацию о социальном самочувствии изучаемой 

категории людей, можно делать достаточно достоверные выводы о 
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доминирующим типе культуры (в социологическом смысле – совокупности 

норм, ценностей, образцов поведения), присущем этой категории.   

По отраслям знания можно выделить следующие подходы к изучению 

социального самочувствия студентов. 

1. Социально-психологический. В соответствии с этим подходом 

социальное самочувствие студентов - совокупность возникающих в результате 

участия в общих видах деятельности эмоциональных состояний, в которых 

пребывают студенты. 

2. Политологический. В соответствии с этим подходом социальное 

самочувствие студентов – это оценка студентами возможности в рамках 

существующего политико-правового режима реализации их прав и свобод.  

3. Экономический. В соответствии с этим подходом социальное 

самочувствие студентов – это оценка студентами своего материального 

благополучия и связанных с ним уровня и качества жизни. 

4. Социологический. В соответствии с этим подходом социальное 

самочувствие студентов – это оценки студентами степени соответствия своего 

социального статуса и выполняемой социальной роли индивидуальным целям, 

ценностям и личностным особенностям. 

Если социально-психологический подход к изучению социального 

самочувствия акцентирует внимание на эмоциональных состояниях, часто не 

являющихся для людей, пребывающих в этих состояниях, предметом 

рефлексивного осмысления, то три других указанных подхода подразумевают, 

что социальное самочувствие той или иной категории людей – это 

совокупность индивидуальных рационально обоснованных оценок тех 

характеристик, которые объединяют этих людей.  

Выбор методики изучения социального самочувствия студентов 

обусловлен используемым подходом. 

Если социальное самочувствие рассматривается с позиций социально-

психологического подхода, то исследователь применяет различные методики, 

направленные на изучения специфики межличностного взаимодействия внутри 

той или иной социальной группы студентов, например, учебной группы. Это 

могут быть такие методики, как 

– индивидуальное психологическое тестирование членов группы, 

позволяющие определить их личностные черты, обуславливающие характер 

взаимодействия;  

– социометрическое тестирование, позволяющее делать выводы о 

степени сплоченности группы, наличие неформальных лидеров и аутсайдеров; 

– социально-психологических эксперимент, обычно проводимый в 

форме деловой игры, и позволяющий наблюдать поведение членов группы в 

различных ситуациях взаимодействия. 

Политологический подход подразумевает оценку таких показателей, как, 

например, степень защищенности студентов от главных опасностей: 

преступности, бедности, произвола чиновников и служащих учреждений, 

экологических и санитарно-гигиенических угроз. 
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Экономический подход подразумевает изучение структуры доходов и 

расходов студентов, характеризующей стандарты потребления и 

соответственно принадлежность к тому или иному экономическому классу, во 

взаимосвязи с оценкой студентами своего материального положения и качества 

жизни.  

В рамках данного подхода методика изучения социального 

самочувствия студентов состоит в получении исследователем совокупной 

оценки студентами условий и результатов их деятельности в рамках 

образовательного процесса, таких как  

– применяемые в учебном процессе образовательные технологии с точки 

зрения их эффективности (действительной способности формировать у 

студентов компетенции, заявленные как цели образования); 

– собственная мотивация на достижение образовательных целей 

(стремление обладать теми или иными компетенциями и готовность прилагать 

для этого необходимые усилия); 

– характер отношений с другими студентами и преподавателями (в том 

числе наличие интереса к взаимодействию с другими студентами и 

преподавателями по вопросам учебного процесса помимо вынужденного 

взаимодействия на занятиях). 

Использование социологического подхода к изучению социального 

самочувствия студентов позволяет получать информацию, получение и 

использование которой является необходимым условием соответствия 

требованиям международных стандартов качества высшего образования, 

разработанных Европейской ассоциацией по гарантии качества высшего 

образования, и внедряемыми российскими вузами в управленческую практику в 

связи с присоединения России к Болонскому соглашению в 2003 году.  В связи 

с этим с целью обеспечения соответствия этим требованиям видится 

необходимым разработать и внедрить в нашем вузе систему социологического 

мониторинга оценок студентами условий и результатов их деятельности в 

рамках образовательного процесса. 
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Введение. Всемирные военные игры (англ. Military World Games) — 

мульти-спортивное соревнование, организованное для спортсменов-

военнослужащих. Всемирные военные игры  являются аналогом Олимпийским 

играм только для военнослужащих. Всемирные военные игру подразделяются 

на летние всемирные военные игры и зимние всемирные военные игры. 

Цель исследования – комплексный историко-педагогический анализ 

генезиса и дальнейшего развития всемирных военных игры. 

Задачи исследования: 

1. Определение предпосылок способствующих возникновению 

всемирных военных игр. 

2. Определение факторов которые повлияли на развитие всемирных 

военных игр. 

3. Анализ программ всемирных военных игр. 

4. Выработка практических рекомендаций, для популяризации военно-

прикладных видов спорта входящие в всемирные военные игры. 

Результаты. В сентябре 1945 г. завершилась вторая мировая война. А 

спустя три года в 1948 г. в Ницце по инициативе армий Бельгии, Голландии, 

Дании, Люксембурга, Франции был создан Международный совет военного 

спорта (Conseil International du Sport Militaire), который призван был развивать 

олимпийские и военно-прикладные виды спорта, как тогда говорили, в 

капиталистических странах. Постепенно шестёрка пополнилась однодумцами 

из Австрии, Аргентины, Бразилии, Греции, Италии, Испании, Ирана, Южной 

Кореи, Ливана, ОАР, Пакистана, Португалии, Швеции, Германии, Эквадора, 

которые вместе с приглашаемыми Чили, Швейцарией, Финляндией проводили 

так называемые Малые олимпийские игры для военных. Девиз совета – 

«Дружба через спорт». Ну а основная задача – тесные связи между 

вооруженными силами разных стран. 
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Вооруженные Силы СССР (затем Российской Федерации) были приняты 

в члены CISM 10 мая 1991 года на 46-й Генеральной Ассамблее в Танзании. 

За время членства Российской Федерации в CISM спортсмены 

Вооруженных Сил Российской Федерации приняли участие в 171 чемпионате 

мира CISM по 25 видам спорта. 

Сейчас СИЗМ объединяет 133 армии мира, проводя для них раз в четыре 

года всемирные летние военные игры по 24 видам спорта, в которых 

разыгрывается 426 комплектов медалей по различным дисциплинам и зимние 

всемирные военные игры по 8 видам спорта. 

 Первые летние всемирные военные игры  прошли в Риме с 4 по 16 

сентября 1995 г.    В первых соревнованиях приняли участие спортсмены из 93 

стран, соревновались в 17 различных видов спорта. Эти соревнования были 

посвященные празднованию 50-й годовщины Второй мировой войны 

В августе 1999 г.  состоялись 2-е летние военные игры. Они прошли в 

Загребе, Хорватия. Было 7000 участников из 82 стран соревновались в 20 видах 

спорта. 

Третьи всемирные военные игры прошли в декабре 2003 года в Катании, 

Италия; Количество участников было более 3000 человек из 84 разных стран. 

Они соревновались в 13 видах спорта. 

В октябре 2007 года состоялись четвертые всемирные военные игры в 

Хайдарабаде, Индия. На соревнования приехали участники из 101 страны, 

соревновались в 14 видах спорта.  

В июле 2011 года, прошли пятые всемирные военные игры в Рио-де-

Жанейро, Бразилия; участников из 108 стран соревновались в 20 видах спорта. 

Бразилия возглавила медальный зачет с 45 золотых, 33 серебряных и 36 

бронзовых. Китай стал вторым с 37 золотых, 28 серебряных и 34 бронзовые. В 

Италии захватили 14 золотых, 13 серебряных и 24 бронзовые круглые тройку.  

Шестые летние всемирные военные игры прошли в октябре 2015 года в 

Мунгене, Корея; Количество участников было 8700 человек  из 110 стран мира. 

Соревнования проводились в 24 видах спорта. Россия возглавила медальный 

зачет. 

Первые зимние Всемирные военные игры состоялись в 2010 году. 

Одним из условий, обеспечивших успех первым зимним Всемирным военным 

играм, стало большое число стран-участниц данного мероприятия. В течение 8 

дней соревнований на полях Валле-д’Аоста (Италия) развивались 43 

национальных флага, представлявших более чем 800 спортсменов. Это 

продемонстрировало высокую заинтересованность атлетов в занятии зимними 

видами спорта. Учитывая то, что это были первые зимние военные игры, эти 

цифры можно считать большой победой для CISM. Спортсмены соревновались 

по нескольким видам спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, 

скалолазание, шорт-трек и ориентирование на лыжах. Первое общекомандное 

место завоевали спортсмены Вооруженных Сил Италии, второе место – 

спортсмены Вооруженных Сил Франции, третье место – спортсмены 

Вооруженных Сил Китая. 
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Вторые зимние Всемирные военные игры прошли в 2013 г. в Анси 

(Франция). С 25 по 29 марта тысяча участников из 40 стран, представивших на 

Игры некоторых суперзвезд спорта, продвигали девиз «Дружба через спорт». В 

присутствии министров обороны и спорта Франции тысячи зрителей 

наслаждались церемонией в Анси открытия 25 марта. Соревнования 

проводились по семи видам спорта. Первое общекомандное место завоевали 

спортсмены Вооруженных Сил Франции, второе место – спортсмены 

Вооруженных Сил Италии, третье место – спортсмены Вооруженных Сил 

Швейцарии. 

Решение о проведении III зимних Всемирных военных игр в России 

было принято 22 мая 2015 г. в Кувейте на 70-й Генеральной Ассамблее 

Международного совета военного спорта (CISM). Презентация Игр в Сочи 

прошла в октябре 2015 года в Южной Корее на VI летних Всемирных военных 

играх CISM. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 2015 г. № 2695-р был образован Организационный комитет по 

подготовке и проведению III зимних Всемирных военных игр 2017 г. в г. Сочи. 

Организатором Игр стало Министерство обороны Российской Федерации, 

оператором – Федеральное автономное учреждение Министерства обороны 

Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии». 

Председателем Организационного комитета является Герой России, министр 

обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу. 

Выводы. III зимние Всемирные военные игры проходили с 22 по 28 

февраля 2017 г. Спортивная программа III зимних Всемирных военных игр 

2017 г. состояла из семи видов спорта: биатлон (включая патрульную гонку); 

лыжные гонки; горнолыжный спорт; ски-альпинизм; шорт-трек; скалолазание в 

помещении; спортивное ориентирование на лыжах. Было разыграно 44 

комплекта наград. В рамках проведения Игр была впервые организована 

эстафета огня. Талисманом Игр избран леопард, символизирующий силу и 

отвагу. В неофициальном медальном зачете, Россия заняла первое место. 

Литература 

1. Все о спорте. Справочник. – Т.3. – М.: ФиС, 1978. 

2. МОК и Международные спортивные объединения. Справочник. – М.: 

ФиС, 1979. 

3. Столбов В.В. История физической культуры и спорта: учебник / 

Столбов, Л.А. Финогенова, Н.Ю. Мельникова. – М.: ФиС, 2000. 

4. Электронный ресурс. – http://www.milsport.one/ 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  НАВЫКОВ В ТЕХНИКЕ 

РУЛЕНИЯ ИНСТРУКТОРСКИХ КАДРОВ ВОЕННОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Белоусова С.В., магистрант 

Научные руководители: Зудин В.Н., к.п.н., доцент 

Цыганков Э.С., д.п.н., профессор 

Кафедра ТиМ прикладных видов спорта  

и экстремальной деятельности  

РГУФКСМиТ  

 

Введение. По статистике ГИБДД одна из основных причин аварийности 

– это человеческий фактор. А для того чтобы нивелировать, необходимо 

совершенствовать подготовку прежде всего у инструкторов. Высокая 

аварийность военных водителей связана с низким качеством начальной 

подготовки, применением неэффективных методов для обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Цель - формирование двигательных навыков скоростного руления у 

военных инструкторов по контраварийному управлению автомобилем. 

Методы исследования. Теоретический анализ специальной литературы, 

изучение публикаций и документальных источников. Исследование 

проводилось на выявление всех возможных вариантов приемов руления, 

имеющихся в практике водителей различных категорий и мастеров автоспорта. 

Большой объем вариантов систематизирован и классифицирован для создания 

двигательных навыков в технике руления. 

Результаты и обсуждение исследования. Опыт контраварийного 

обучения в автомобильном спорте позволит повысить качество образования 

инструкторских кадров Министерства обороны РФ. В программах тренажерной 

подготовки необходимо формирование двигательных навыков для 

инструкторов; умение продемонстрировать приемы, объяснить и 

протестировать их. 

На рис. 1 представлены приемы руления, необходимые для формирования 

двигательных навыков, виды руления и варианты статистических и 

динамических действий при рулении. 

Классификация предусматривает три вида руления: компенсаторное (1), 

основное (2) и корригирующее (3). 

Компенсаторное (1) руление предназначено для стабилизации положения 

автомобиля при заносе, сносе, вращении и опрокидывании, возникших 

вследствие блокирования колес при торможении, пробуксовке, разгоне. В 

зависимости от временных характеристик следует различать синхронное (4), 

опережающее (5) и запаздывающее (6) компенсаторное руление. Компенсацию, 

выполняемую одновременно с началом заноса, следует считать синхронной, с 

отставанием по времени – запаздывающей, а с упреждением – опережающей. 
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      сопровождающее 13 

      тормозящее 14 

        

   ВИДЫ РУЛЕНИЯ     

   

*зависимость от 

характера и направления 
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                            ВАРИАНТЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РУЛЕНИИ  

        

ХВАТ 18  ПОВОРОТ 19  ПЕРЕХВАТ 20 

 

Рис.1. Двигательные навыки в технике руления инструкторских кадров 

 

Основное (2) руление, предназначенное для изменения траектории 

движения автомобиля в нормальных условиях, обнаруживает прямую 

зависимость между углом поворота управляемых колес и радиусом траектории 

движения. Управляемость автомобиля в этом случае связана с коэффициентом 

сцепления, скоростью движения и эксплуатационным состоянием автомобиля. 

В зависимости от технологической цели, продиктованной конкретной 

ситуацией, соответствующей ей требуемой скорости руления и необходимых 

усилий, выбираемый способ руления может быть скоростным (7), скоростно-

силовым (8) или силовым (9). Скоростной способ руления применяется в 

сложных и опасных ситуациях в условиях острого дефицита времени. Он 

способствует экстренной компенсации допущенной ошибки в управлении, в 

частности нарушенной устойчивости и управляемости автомобиля. Силовым 

способом руления с применением значительных усилий пользуются для 

управления автомобилем в колее, на дорогах с неровностями, при потере 

автомобилем поперечной устойчивости, если скорость транспортного средства 

небольшая и водитель вовремя сумел разгадать занос. В ряде ситуаций 

возможно применение скоростного и силового способов руления. 

Корригирующее (3) руление незначительно по амплитуде и применяется 

для удержания автомобиля на заданной траектории. Оно связано с 

противодействием эффекту рысканья автомобиля, возникающего в связи с 
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люфтами рулевого механизма, внешними воздействиями среды, особенностями 

движения, т.е. в зависимости от внешних условий реализуется одним из 

следующих способов: уравновешивающим (10), поисковым (11), 

гиперкорригирующим (12), сопровождающим (13), тормозящим (14). 

В зависимости от характера и направления усилий различается руление 

круговое (15), комбинированное (16), импульсное (17). Импульсное руление 

характеризуется относительно кратковременным приложением усилия и 

поворотом рулевого колеса двумя или одной руками с применением 

предварительного захвата. Этот способ помогает выполнять коррекцию 

траектории и компенсацию при потере автомобилем поперечной устойчивости. 

Круговое руление связано не только с поворотом рулевого колеса на 360  , но и с 

непрерывностью поворота рулевого колеса от начала и до конца выполнения 

приема и также обязательным применением перехватов. Вариантом сочетания 

кругового и импульсного руления является комбинированное. 

Управление автомобилем с помощью руления осуществляется в основном 

при последовательном выполнении ряда приемов: хвата (18), поворота (19) и 

перехвата (20). 

Выполнение всех видов руления связано с определенным положением 

кистей рук водителя на рулевом колесе. Эти положения как статистические, так 

и в динамике называются хватами. Поворот рулевого колеса одной, двумя 

руками может выполняться из любого исходного положения в рабочем секторе 

с перехватом или без перехвата. При этом поворот рулевого колеса двумя 

руками может осуществляться как при поочередном, так и одновременном их 

действии. Смена положения рук при круговом или комбинированном рулении 

обеспечивается с помощью перехвата. 

Последовательность применения отдельных приемов техники руления 

имеет фазовый характер. Его многообразие определяется вариативностью 

дорожных ситуаций и приемов управления. 

Выводы. Обучение рациональной технике руления – это большой резерв 

активной безопасности любого водителя. Данные приемы доступны любому 

человеку в возрасте до 80 лет. И перенос опыта, накопленного в автомобильном 

спорте и в сфере контраварийного обучения, позволяет создать двигательные 

навыки в технике руления, обучение которыми приводит к  повышению уровня 

профессионального водительского мастерства инспекторов Военной 

автомобильной инспекции Министерства обороны РФ. 
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Кафедра филологии и спортивной журналистики 

 РГУФКСМиТ 

 

Одной из актуальных проблем современного общества остается 

состояние физического здоровья человека. Сегодня возникло противоречие 

между неуклонно растущими требованиями общества к личности и 

недостаточным уровнем ее общей и физической культуры. Средства, 

обеспечивающие решение этой задачи, можно найти, обращаясь к 

социокультурным аспектам общества, которые нацелены на воспитание 

культуры здоровья через каналы массовой коммуникации.  

Среди различных концептуальных подходов к определению понятия 

культура здоровья, авторы сходятся в том, что культура здоровья личности 

представляет собой многоуровневое образование, входящее в состав общей 

культуры человека, характеризующее эмоционально-ценностное отношение 

человека к своему здоровью, практическое воплощение потребности вести 

здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье и здоровье 

окружающих. 

Классическим подходом в образовании культуры здоровья можно 

считать массовую коммуникацию, целевая направленность которой 

предполагает анализ передаваемого знания. Инструментом подачи данного 

знания в сфере массовой коммуникации является вербальный или 

невербальный, устный или письменный текст в совокупности с 

социокультурными, прагматическими, психологическими и другими 

факторами, что называется медиадискурсом.  

На сегодняшний день существуют два подхода к определению 

медиадискурса. В первом случае, медиадискурсом называют «специфичный 
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тип речемыслительной деятельности, характерный для информационного поля 

масс-медиа». Во втором случае, это «любой вид дискурса, который реализуется 

в поле массовой коммуникации, продуцируемый СМИ» [4] . 

Под телевизионным медиадискурсом понимается «…процесс регуляции 

деятельности одного человека или группы/объединения людей (аудитории, 

реальной и виртуальной) с другим человеком при помощи определенной 

системы коммуникативных знаков» [6].  

  Типологическое разнообразие телевизионного медиадискурса 

позволяет нам выделить телепередачу, как жанр медиадискурса в 

информационно-коммуникативном пространстве.  Предлагаем изучить 

телевизионный медиадискурс как платформу в развитии культуры здоровья на 

примере таких рейтинговых телеканалов, как «Первый», «Россия 1», «НТВ» и 

«ТНТ».  

По данным «TNS» телевизионные каналы «Первый», «Россия 1», «НТВ» 

и «ТНТ»  занимают лидирующее положение по сравнению с другими каналами 

ТВ. Доступность, разнородность целевой аудитории и направленности работы с 

ними позволяют данным каналам оставаться на лидирующих позициях. 

Следовательно, вышеперечисленные каналы будут наиболее оптимальными в 

изучении  предложенной темы исследования.  

На «Первом» канале реализуются следующие программы, относящиеся 

к тематике здоровья - «На десять лет моложе», «Контрольная закупка», «Жить 

здорово», «Здоровье» с Еленой Малышевой. На телеканале «Россия 1» - «О 

самом главном», «Правила движения». На телеканале «НТВ» такие передачи, 

как «Еда живая и мертвая»,  «Я худею», «Солнечно без осадков». Телеканал 

«ТНТ» предлагает своему зрителю такие передачи, как «Перезагрузка», 

«Агенты 003».  

Каждая из данных телепередач обладает своими особенностями, 

зацепками, которые делают ее индивидуальной и не похожей на другие. На 

примере выбранных телепередач, можно проследить характер использования 

таких технологий,  как:  

Использование российских звезд шоу-бизнеса, спорта, музыкальной и 

кино - индустрии. В телепрограмме «Правила движения» ведущей является 

Анна Семенович – актриса, певица, медийная личность, бывшая 

профессиональная спортсменка; 

Специфика подачи материала. Так, особенностью передачи «О самом 

главном» считается простота подаваемой информации, не загроможденная 

медицинскими терминами и определениями, что заметно облегчает восприятие 

программы зрителем. Программа «Агенты 003» привлекает аудиторию своей 

наглядностью, практичностью передаваемой информации, а также 

телевизионностью и привлекательностью ведущих программы в роли молодых 

девушек.  

 Имидж ведущего. Телепередачи «Здоровье» и «Жить здорово» ведет 

знаменитая Елена Малышева, закрепившаяся на советском и российском 

телевидении, как ведущая программ о здоровье и здоровом образе жизни. Плюс 
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к этому, соведущими являются профессиональные действующие врачи, доктора 

наук, благодаря которым передача набирает больший охват телезрителей и 

заслуживает доверие и авторитет среди них.  

Работа с аудиторией. В таких программах как «Жить здорово» и «О 

самом главном» обязательно присутствуют приглашенные гости, как звезды 

российской эстрады, так и обычные люди, которые хотят получить 

практические советы по поддержанию здоровья.  Также осуществляется 

активная работа с телезрителями, которые могут обратиться к специалистам со 

своим вопросом, проблемой, поделиться мнением по теме; 

Время выхода передачи. В большинстве случаев, время выхода передачи 

варьируется 9:00 – 10:00 в будние дни и в выходные (телепрограмма «Жить 

здорово» с Еленой Малышевой выходит в эфир по будням в 9:45; передача «О 

самом главном» также выходит по будням в  9:55). Целевая аудитория: 

женщины 35- 65 лет. Следовательно, чтобы оказывать необходимо влияние на 

целевую аудиторию, организаторы выбрали наиболее удачное время выхода в 

эфир. 

С точки зрения медиадискурса программы «Жить здорово» и «Правила 

движения» ориентированы только на свою целевую аудиторию пенсионеров и 

домохозяек, что обуславливает их попадание в формат. Сложившийся имидж 

ведущей Елены Малышевой, упрощенный стиль подачи сообщения, работа с 

аудиторией в эфире – все это способствует образованию культуры здоровья на 

выделенную целевую аудиторию. Программа же «Агенты 003» ориентирована 

на целевую аудиторию молодежи до 47 лет, так как передача выходит на 

телеканале ТНТ в 9:00 утра по выходным. Это новый формат медицинской 

программы, которые рассказывает о том, как поддерживать здоровый образ 

жизни в современном мире наглядным, практическим и интересным языком. В 

отличие от других прообразов подобных передач, «Агенты 003» в своем 

содержании нацелены на приобщение к индустрии красоты, внешнему виду и 

модным тенденциям в сфере спорта и фитнеса. 

Но необходимо учесть рейтинг образовательных программ, 

направленных на просвещение аудитории в сфере здоровья Характерной 

чертой всех передач, относящихся в данную категорию, является утренний 

выход в эфир (9:00-10:00) и приверженность одной целевой аудитории в 

возрасте 47-65 лет. По данным TNS, за период 27.02.17-05.03.17 ни одна из 

перечисленных программ по рейтингу и доли не вошла в топ 100 самых 

популярных программ среди москвичей в возрасте +4  и в топ программы-

лидеры на своих каналах.  В разделе программы-лидеры по жанрам 

«Гуманитарные программы» мы видим, что передача «О самом главном» и 

«Жить здорово» и «Агенты 003» в период 9:00 до 11:30 имеет высокий рейтинг 

и входит в топ 10 популярных программ.  

Важно проследить, какие программы воспроизводятся с целью 

приобщения к культуре здоровья детской аудитории. На «Первом канале» 

выходит программа «Спокойной ночи, малыши!», сопровождающаяся 

проективными ситуациями главных героев передачи на тему ЗОЖ и 
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обучающими мультфильмами. Также по выходным выходит в эфир серия 

мультфильмов «Смешарики», в которых преподносятся простые правила 

гигиены, режима, ухода за собой и многое другое.  

Таким образом, можно сделать вывод, что элементы формирования 

культуры здоровья в телевизионном медиадискурсе существуют в 

образовательных программах, посвященных оснащению аудитории в сфере 

культуры здоровья, медицины и ЗОЖ, в развлекательных реалити-шоу и шоу-

программах, в детских передачах и мультфильмах. Наше исследование не 

выявило достаточного количества образовательных программ для молодежи, 

для мужской аудитории, которые в полной мере могли бы получать знания, 

умения и навыки в сфере здоровья, спорта и фитнеса на рассмотренных 

телеканалах.  

Для охвата молодежи большую конкуренцию составляет Интернет и 

социальные сети. Согласно исследованию Европейской ассоциации 

интерактивной рекламы Европейцы в возрасте от 16 до 24 лет предпочитают 

интернет телевидению. При этом 48% аудитории признались, что стали 

смотреть телевизор реже из-за Интернета. По крайней мере, необходимо 

использовать другие инструменты и каналы для работы с данной аудиторией. 

Например, выбрать молодежный канал («ТНТ», «СТС», «МузТВ») и нацелить 

работу по формированию здорового образа жизни в концепции данного 

телеканала.  

 Относительно проведенного анализа, можно сказать, что необходимо 

развивать тему здоровья и здорового образа жизни на телевидении. Новые 

интересные проекты, выходящие за рамки утреннего времени и стандартных 

представлений, интересные ведущие, звезды и гости программы в 

непривычных для них образах и ситуациях.  

Телевизионный медиадискурс является важнейшей платформой для  

формирования практического социального знания и помогает решать проблему 

идентичности. В силу этого, необходимо по максимуму использовать 

возможности медиадискурса на телевидении для формирования у общества 

положительных установок  на приобщение к здоровому образу жизни и 

воспитанию культуры здоровья.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЧЕРЛИДИНГА  

КАК ВИДА СПОРТА 

 

Бородинцева В.А., аспирант 1 года обучения 

Научный руководитель: Долгополова Е.Ф., к.п.н., доцент, 

Кафедра истории физической культуры, спорта  

и Олимпийского образования 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Черлидинг (англ. cheerleading, от cheer –  одобрительное, 

призывное восклицание и lead –  вести, управлять) –  вид спорта, который 

сочетает элементы шоу и зрелищные виды спорта (танцы, гимнастику и 

акробатику). 

В черлидинге можно выделить два основных направления: 

1. Соревновательное направление, которое проходит по специальным 

разработанным правилам. 

2. Работа со спортивными командами, клубами, федерациями по 

олимпийским и неолимпийским видам спорта. 

Перед данным направлением стоят следующие основные задачи: 

–  привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные залы 

с целью популяризации физической культуры и спорта и здорового образа 

жизни; 

–  создание благоприятного морально-психологического климата на 

спортивной арене, смягчение агрессивности, управление настроением и 

эмоциями болельщиков-фанатов. 

 –   поддержка спортивных команд, участвующих в соревнованиях; 

 – проведение рекламно-имиджевой работы на спортивных мероприятиях. 

Цель работы – раскрыть процесс зарождения и становления черлидинга в 

США. 

Методы: 

1) историко-логические; 

2) анализ документов и литературных источников. 
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Результаты. Зарождение черлидинга началось в второй половине XIX 

столетия. В студенческой среде США вошло в моду подбадривать спортсменов 

во время соревнований. Первый клуб групп поддержки был организован 

в Принстонском университете (Нью-Джерси) в 1865 г. На одном футбольном 

матче в Принстоне профессор университета Томас Пиблс объединил шесть 

студентов, которые выстроились перед трибунамии в течение всей игры 

скандировали речевки, побуждая зрителей болеть за любимую команду. 

Официальным годом зарождения черлидинга принято считать 1898 г. В 

этот год американские команды по футболу начинают постоянно использовать 

для моральной поддержки черлидинг. 

Именно в 1898 г. у футбольной команды Миннесотского университета 

сезон явно не складывался. Профессор университета Пиблс перед очередной 

игрой организовал студенческое собрание и  выдвинул на нем блестящий 

научный тезис в пользу зрительской поддержки спортсменов на соревнованиях. 

Он утверждал, что стимул нескольких сотен студентов фокусируется 

на положительной энергии, которая направляется на команду и помогает 

ей одержать победу. Его заключительной репликой была: «Идем в Мадисон! 

Идем в Мадисон! Применим закон положительных стимулов!» 

Следует отметить, что в студенческие годы профессор Томас Пиблс 

серьезно занимался американским футболом и поэтому назначение главным 

тренером университетской команды было не случайно. И чтобы сподвигнуть 

вверенный ему коллектив на хорошую игру, он придумал для болельщиков 

несколько кричалок. 

К сожалению, вопреки всем ожиданиям, команду Миннесотского 

университета разгромили с катастрофическим счетом 28:0. После этого матча 

профессору начал помогать студент первого курса медицинского факультета 

Джонни Кэмпбелл. Талантливый студент медицинского факультета 

предположил, что для эффективного воздействия необходим руководитель для 

скандирования речевок, которые должны быть разнообразны по содержанию. 

Предложения Джони Кэмпбелла были учтены и уже на следующей игре под его 

руководством зрители скандировали кричалку, которая впоследствии вошла 

в историю: «Rah, Rah, Rah! Sku-u-mar, Hoo-Rah! Hoo-Rah! Varsity! Varsity! 

Varsity, Minn-e-So-Tah!» 

Именно Джонни Кэмпбелла можно назвать первым черлидером. Он 

придумал не только разнообразные и одобряющие кричалки, но и предложил 

подпрыгивать перед публикой и делать зажигательные движения руками во 

время матча.2 ноября 1898 года в практику черлидинга было внесено это 

новшество. В то же время для усиления шумового эффекта группы поддержки 

футбольных команд начали использовать мегафоны. Публика на трибунах по-

настоящему оценила новое зрелище, которое очень понравилось зрителям на 

трибунах. Некоторые болельщики специально приходили посмотреть на эти 

зажигательные номера в перерывах между матчами.   

В 1903 г. в США было основано первое объединение черлидеров – 

GammaSigma. Таким образом, в США зародился черлидинг. 
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В 20-е годы 20 в.  в университете Миннесоты черлидеры ввели в свои 

программы элементы гимнастики и прыжки. Тогда же начали отводить 

специальные сектора для черлидеров на стадионах. Идея принадлежит тренеру 

группы поддержки Линдли Ботвеллу из Университета штата Орегон. 

Отметим интересную деталь – первыми черлидерами были мужчины. В 

это трудно поверить, но вначале этот вид спорта был более популярен среди 

сильной половины. Только в 40-х годах 20 в. , в связи со Второй мировой 

войной ситуация резко меняется. На фронт ушло огромное количество мужчин, 

и в составе черлидинга стали появляются женщины спортсменки. Во время 

войны более 90%черлидеров составляли женщины. Появление стройных 

красоток навсегда изменило стиль нового явления. В программу были 

добавлены элементы гимнастики и танца, а девушки начали использовать 

разноцветные виниловые помпоны, ставшие впоследствии главным атрибутом 

черлидинга. 

Уже в середине XX века собственными группами поддержки обзавелось 

большинство спортивных команд университетов и колледжей США и Западной 

Европы. Причем многие хореографические композиции и кричалки черлидеры 

заимствовали друг у друга. Организовать этот спонтанный обмен опытом 

решил Лоуренс Харкимер, ставший инициатором создания в 1948 г. 

национальной черлидинговой ассоциации (NCA).  

Именно под эгидой NCA прошли первые тренировочные лагеря и были 

организованы совершенно новые по формату соревнования. 

Харкимер стал автором фирменного прыжка ,названного в его честь- 

Herkie; Ему принадлежит идея создания SpritStick, первоначально 

использовавшейся в качестве утешительного приза для проигравших 

команд,ставшей в итоге символом несгибаемого духа и стремления к победе. 

Следующий этап в развитии черлидинга как профессиональной группы 

поддержки пришелся на 1960-е годы, когда клубы Национальной футбольной 

лиги (NFL) стали создавать профессиональные группы поддержки. Пионером 

здесь был BaltimoreColts (сейчас – IndianapolisColts), а в 1976 г.  черлидеров 

впервые пригласили на главное спортивное событие Америки – SuperBowl 

(игру за звание чемпиона NFL). Отныне без зажигательных танцев стройных 

болельщиц в США уже не мог обойтись ни один серьезный турнир. 

В настоящее время программы черлидинга значительно разнятся в 

зависимости от вида спорта. Так, в баскетболе девушкам из танцевальных 

команд разрешено занимать всю игровую площадку, и такие условия дают им 

возможность существенно разнообразить программу и использовать 

наибольшее количество участниц. В хоккее же черлидерам выделяется лишь 

небольшой сектор, что ограничивает возможность выбора танцевальных 

композиций. В футболе могут выступать самое большое количество черлидеров 

и использовать весь центр поля. 

В 1965 г. состоялись первые соревнования черлидеров среди команд 

колледжей. 
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В 1970-е годы 20 в.  черлидинг вышел на принципиально иной уровень и 

превратился, в самостоятельный вид спорта с собственной программой 

соревнований и весьма высоким телевизионным рейтингом. 

С 1978 г. в США ежегодно проводятся чемпионаты по черлиингу. 

Выводы. 5 июля 1998 г. была основана Международная федерация 

черлидинга (IFC) со штаб-квартирой в Токио, под эгидой которой раз в два года 

проводятся чемпионаты мира. Первенство планеты разыгрывается в трех 

номинациях – CheerAllFemale, CheerMixed и CheerDance. В первых двух 

участникам нужно продемонстрировать как умение призвать аудиторию 

поддержать команду с помощью кричалок, плакатов, и других подручных 

средств, так и акробатические элементы (пирамиды, прыжки, поддержки). В 

CheerDance спортсмены представляют танцевальную программу с элементами 

гимнастики. Выступление длится 2,5–3 минуты, а судьи оценивают сложность, 

технику, артистизм и реакцию зрителей. 

Первый Чемпионат Мира по черлидингу состоялся в 2001 году в Токио. С 

тех пор он проходит каждые 2 года. 

В России «Федерация Черлидерс – группы поддержки спортивных 

команд» была зарегистрирована в 1999 году, тогда же состоялись первые 

соревнования, впоследствии ставшие ежегодными.  
 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА 
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МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ UFC) 
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Научный руководитель: Дзигуа Д.В., к.п.н., доцент 

Кафедра филологии и спортивной журналистики 

 РГУФКСМиТ 

 

В конце ХХ в. был введен термин «имидж», автором которого стал 

американский экономист Болдуинг. В переводе с английского «имидж» имеет 

значение «образ» или «изображение». Имидж – это сложившийся в массовом 

сознании эмоционально-окрашенный образ кого-либо или чего-либо, который 

имеет к том же характер стереотипа. В работе над созданием имиджа, в первую 

очередь, создается визуальное впечатление. Браун относит к составляющим 

имиджа: внешность, поставленный голос, умение держаться и выступать перед 

публикой, а также ведение диалога. Мнение окружающих о человеке 

складывается в зависимости от его внешнего вида, рода деятельности, умения 

говорить и его поведения в обществе [1] . 

Имидж спортсмена способствует его карьерному росту, достижению 

отличных результатов, а также уважению в обществе и возможному 

дополнительному заработку благодаря рекламным контрактам. Имидж – это 
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образ, который целенаправленно формируется и оказывает эмоционально-

психологическое воздействие на определенных лиц с целью популяризации, 

рекламы и т.д.  

Другие исследователи объясняют имидж как «социально-

психологическое явление, отражающее влияние на него не только 

сознательного, но и бессознательного компонентов психики различных 

социальных групп, мотивации их поведения, а также формирование образов, 

которые затребованы сегодня народными массами». Другими словами, под 

имиджем подразумевается определенной информации, которая предназначена 

для отдельной социальной группы. Об этом говорит ряд других определений 

сущности имиджа: «Имидж –  это обращенное вовне "Я" человека, его 

публичное "Я"»; «это по сути дела то, чем и кем Я кажусь в своем окружении, 

каким видят и воспринимают меня "Они". Это символическое преломление 

моего "Я" в сознании окружающих» [3] . 

В. М. Шепель, не сводя имидж к внешности, тем не менее, выводит 

понятие имиджа из визуального образа, напоминая о том, что «имидж (image) в 

переводе с английского – образ. Это – визуальная привлекательность личности, 

которая может быть передана аудитории через умение самопрезентовать себя» 

[2] . 

Образ должен быть интересным не только для наблюдения, но также 

вызывать желание следить за его историей, развитием и сопереживать ему, то 

есть должен быть драматичным. Благодаря правильно сформированному образу 

болельщик получает возможность открыто радоваться за успехи и победы 

атлета, а также переживать его поражения. Если у спортсмена отсутствуют 

успехи, то это неизбежно приводит к снижению привлекательности со стороны 

не только болельщиков, но также партнеров и спонсоров. В современных 

российских реалиях, спонсорские гонорары занимают в жизни спортсменов 

далеко не последнее место, поэтому проблема имиджа спортсмена в глазах 

спонсоров имеет первостепенное значение.  

На волне популяризации смешанных единоборств, в части его 

профессионального сегмента, многие бойцы становятся звездами и с успехом 

прокладывают путь в крупнейшие зарубежные промоушены. В современной 

спортивной индустрии, с появлением коммерческого спорта, к 

профессиональному рекорду спортсмена приравнивается и его образ. Чтобы 

выступать в UFC, мало быть просто хорошим бойцом, зрителю нужно «Хлеба и 

зрелищ!» - как в Римской империи. Исходя из этого, организаторы турниров 

присваивают своим событиям статус «спортивно-светского мероприятия», 

привлекая тем самым и спонсоров, и болельщиков, и СМИ. В нашей стране 

данная практика только набирает обороты, но на Западе, в Америке, существует 

давно. 

Каждый член спортивной организации, в особенности, ведущие клубные 

спортсмены, выступая на международной арене, вносят свою лепту в 

формирование образа всей своей команды и представляемой ими страны. В 

коммерческом спорте, в частности в смешанных единоборств, зрителей и, 
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следственно, организаторов турниров больше интересует эпатажность и 

неординарность выступающего бойца, но это может пагубно отразиться на 

имидже и репутации клуба и страны, создавая или разрушая ранее 

сформировавшиеся этнические архетипы, а также социокультурный портрет 

страны. 

Важно понимать цель, преследуемую спортсменом, который выступает 

на профессиональном турнире смешанных единоборств мирового уровня. В 

данном вопросе очень важна работа PR-специалиста, который создаст 

эффективный образ спортсмена и организации для продвижения в 

коммерческом спорте и медиапространстве. 

Все бойцы, выступающие на турнирах по смешанному единоборству, 

организованных UFC, в мире ММА считаются спортсменами-профессионалами 

высочайшего класса. Поэтому, прежде чем рассматривать яркие образы самих 

атлетов, выступающих в этом промоушене, нужно разобраться, что из себя 

представляет сама организация UFC.  

Ultimate Fighting Championship или в переводе на русский - 

Абсолютный бойцовский чемпионат, является спортивной организацией, 

находится в США. UFC организует и проводит бои по смешанным правилам, 

также известным как ММА, в Северной Америке, Европе и Азии с 1993 года. 

«ММА –  это, прежде всего, шоу, поэтому, чтобы продать себя, нужно 

обладать харизмой и делать имидж, – утверждает управляющий директор 

«Клуба единоборств №1» Дмитрий Добровольский. — У всех бойцов в топе 

есть своя история. Вот Федор, например, – спокойный, рассудительный, 

такова была его история. Или Джефф Монсон, являющийся социалистом и 

анархистом, выходил на бой под гимн СССР, еще и ногти красил на руках. Если 

с харизмой и маркетингом всё в порядке, это большая прибавка к бойцовскому 

таланту». 

ММА –  довольно давно является не просто видом спорта, а шоу, при 

этом не только на экране ТВ или зрительном зале, но и в социальных сетях, 

интервью и подкастах. Львиную долю шоу составляет так называемый треш-

ток, что в переводе с английского означает «грязный разговор». Целью треш-

тока является максимальное унижение того, кому предназначаются эти речи. 

Корни этого ритуала уходят далеко в древность, когда таким образом 

проверялась выдержка бойца, его умение сохранить невозмутимость. Сегодня 

это имеет еще одну цель – разжечь интерес фанатов к поединку и/или персоне, 

от которого зависит прибыль промоушена и гонорар непосредственно бойца. 

Хабиб Нурмагомедов. В UFC «священной коровой» является джиу-

джитсу, потому как один из основателей данного промоушена является 

матером в этом виде единоборств, до Нурмагомедова никто не смел сказать 

что-то в адрес этого спорта, но именно он пришел на одну из процедур 

взвешивания в футболке, на которой была изображена фраза: «Если бы самбо 

было лёгким, оно бы звалось джиу-джитсу». Но появился Хабиб, который уже 

одержал верх над тремя бразильцами, практикующими эту дисциплину [5] . 
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«Я видел видео, где Хабиб Нурмагомедов борется с медведем в 6 лет. 

Какого черта? Когда я игрался с девочками, этот парень боролся с медведями... 

Слава Богу, он легковес. Он просто монстр», – слова экс-тяжеловеса UFC 

Брэндана Шауба, которые ярко отражают мнение рядовых фанатов ММА о 

дагестанце за рубежом. Американские зрители считают его диким парнем в 

папахе, который не стесняется высмеивать джиу-джитсу в Бразилии и 

конфликтовать на взвешиваниях, но при этом показывает доминирующие 

схватки внутри октагона. Хабиб первым из российских бойцов отметил 

важность английского языка и не раз появлялся на западных ТВ-шоу и 

подкастах без переводчика. Это один из ключевых моментов для создания 

действительно крупной звезды в США. 

Если говорить о его активности в социальных сетях, то стоит отметить 

ее как очень высокую. Хабиб имеет около двух миллионов подписчиков в 

Instagram, две официальные группы «Вконтакте», насчитывающие вместе более 

полумиллиона человек, в Facebook более 13 тысяч подписчиков и больше 4 

тысяч друзей. Он публикует фотографии из жизни, своих тренировок и 

групповые фото с «братьями по залу», а также пейзажи своей республики. В 

Twitter, где его читает почти 146 тысяч человек, он часто комментирует 

актуальные события из мира ММА. С представителями СМИ Хабиб идет на 

контакт, встречается для интервью, но уделять много времени этому не считает 

целесообразным, раздражаясь от большого количества вопросов.  

Еще одним доказательством популярности Хабиба в социальных сетях 

стала переписка Нурмагомедова с Криштиану Роналду, в ходе которой 

нападающий мадридского “Реала” пообещал присутствовать на бое россиянина, 

если у него в это время не будет матча. После отмененного боя с действующим 

чемпионом UFC Эдди Альваресом, когда руководство промоушена решило, что 

Хабиб не слишком известная персона за пределами РФ и не соберет публику, 

поэтому Альварес будет защищать свой титул против более известного, 

скандального бойца Конора Макгрегора, Хабиб всего лишь выразил 

недовольство этими событиями в своих аккаунтах в соцсетях, и спортивные 

СМИ подхватили тему на волне растущего интереса к MMA. На следующее 

утро известный в узком кругу боец проснулся звездой мира единоборств не 

только в России, но и за ее пределами [5] . 

На сегодняшний день можно смело называть Хабиба Нурмагомедова 

одним из самых ярких и узнаваемых людей данного чемпионата, пожалуй, с 

ним может сравниться только ирландец Конор Макгрегор. 

Конор Макгрегор. Ирландец также совмещает в себе отличного бойца и 

колоритного представителя своей национальности. Конор старается делать все, 

чтобы оправдать свое ирландское происхождение: он ведет себя и выглядит 

так, как ожидают от ирланцев. Он следит за модными тенденциями и следует 

им.  Более того, в плане внешнего вида у Макгрегора огромное количество 

подражателей, которые вслед за бойцом меняют стрижку в барбершопах и 

делают идентичные татуировки. Также примечательна легенда жизни 

ирландского бойца, которая гласит, что до своей, такой громкой карьеры он 
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работал сантехником, но ему пришлось оставить свою работу ради тренировок, 

и жил он со своей подругой на пособие в размере 188 евро. Ди Девлин, девушка 

Конора, прошла весь восьмилетный путь становления бойца вместе с ним, 

разделяя все тяготы. 

Стоит проанализировать активность Конора Макгрегора в социальных 

сетях. Аудитория его почитателей в Instagram почти 11 миллионов 

подписчиков, официальных ресурсов «Вконтакте» довольно много, но три 

самых крупных в сумме дают более полумиллиона человек, в Facebook его 

страница нравится более 5 миллионам пользователей. Он часто выкладывает 

фото и видео со взвешиваний, турниров, личной жизни и тренировочного 

процесса. В Twitter, где он отпускает язвительные высказывания в адрес своих 

оппонентов, его читают почти 3,5 миллиона человек. 

Каждый выход на бой Конора — это уже маленькое шоу, которое 

должно выделить именно его на фоне всех остальных бойцов промоушена, где 

в год проводится более 500 боев. Каждое появление Макгрегора 

сопровождается скандалом: то он покажет средний палец противнику во время 

поединка, то он ругается на пресс-конференции сразу с четырьмя 

потенциальными противниками, говоря о том, что он благодетель, потому что 

его бой не просто проявление величия, но и благотворительность в отношении 

оппонента, то грозит кинуть стул в своего оппонента. 

Зритель хочет не спорта как такового, не честной игры, не возни в 

партере, а нокаутирующих зрелищ и скандалов. И Макгрегор по этой части 

впереди не только Нурмагомедова, но и планеты всей.  

Для создания образа нужно использовать несколько архетипов, которые 

будут подчеркивать определенные черты спортсмена и действовать на массовое 

сознание. У Хабиба Нурмагомедова ведущим архетипом можно выделить 

«героя», а вспомогательными будут служить «славный малый» и «дикарь», 

которые несколько противоречат друг другу, от чего делают его более  ярким. 

Архетипы образа Конора Макгрегора можно определить как: ведущий — 

«бунтарь», а вспомогательные — «дикарь» и «правитель». 

Таким образом, мы выявили ряд технологий, которые могут 

использовать бойцы при создании собственного образа в медиапространстве 

для продвижения в коммерческой организации: 

1. Промоутерская компания Ultimate Fighting Championship, 

являющаяся ведущей мировой коммерческой ареной, отбирает не просто 

первоклассных бойцов, но обращает на них внимание, как на медийных персон 

— как в случае с Конором Макгрегором, который сам способен «вкусно 

продать» свой бой зрителям или СМИ, провокационно высказавшись или 

подравшись со своим соперником до самого поединка. 

2. Для того, чтобы бойца запомнили зрители, ему нужно иметь 

незаурядную внешность, чувство юмора для общения с представителями 

средств массовой информации, уникальные «фишки» и легенду или «историю 

успеха». 
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3. Самоактуализация — поддержание спортсменом своего пребывания 

в медиапространстве. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХОККЕЕМ НА УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Васюхин Д. Ю., студент  

Научный руководитель: Ленская Е. В., к.п.н.  

Кафедра теоретико-методических основ  

физической культуры и спорта  

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Движение есть условие развития организма человека, его 

здоровья, характера и привлекательности. Движение тесно связано с 

эмоциональным состоянием людей. Оно снимает напряжение, влияет на 

гормональные явления. Малоподвижный образ жизни, особенно в зрелом 

возрасте, не безобиден. Он приводит к изменению функций всех систем 

органов и заболеваниям, в особенности сердечно-сосудистой системы. 

Активное движение - признак здорового образа жизни. Компьютер отнял у 

человека значительную часть физической активности, следовательно, у 

человека появляются предпосылки к гиподинамии. 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов (Устав Всемирной организации здравоохранения). 

Вопросам сохранения и восстановления здоровья трудящихся людей 

зрелого возраста посвящены работы многих авторов, в том числе Аршавской 

Э.И., Виноградова П.А., Евграфова И.Е., Колиненко Е.А., Коробкова А.В.,  

Шишкова Л. Л. [1-6].  

http://mediastancia.com/articles/4569/%25%2020%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
http://mediastancia.com/articles/4569/%25%2020%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
http://www.furfur.me/furfur/heros/heroes-furfur/175185-dagestantsy
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В своей работе мы исследовали влияние занятий физической культурой, 

а именно одной из ее форм – оздоровительно-рекреативного спорта – на такие 

показатели здоровья человека, как настроение, самочувствие, 

удовлетворенность своей жизнью, частота различных заболеваний, уровень 

развития физических качеств. 

Цель исследования – выявить влияние занятий физической культуры 

на здоровье трудящихся людей зрелого возраста на примере занятий хоккеем. 

Задачи:  
        1) провести анализ литературы по проблеме исследования;  

        2)  исследовать показатели здоровья у трудящихся зрелого возраста, 

ведущих различный образ жизни; 

        3)  сопоставить полученные результаты.  

Объект – физическая культура в жизни лиц зрелого возраста. 

Предмет – влияние занятий хоккеем на уровень здоровья людей зрелого 

возраста. 

Гипотеза исследования.   Занятия хоккеем оказывают положительное 

влияние на состояние здоровья трудящихся зрелого возраста, так как 

регулярные занятие физической культурой и спортом – обязательно условие 

здорового образа жизни. 

В ходе исследования планируется применение следующих методов: 

изучение теоретических источников, метод сравнения, метод анализа, метод 

обобщения, метод анкетирования (Опросник САН, Шкала психологического 

благополучия Рифф), метод тестирования, методы математической статистики 

(U-критерий Манна-Уитни). 

Организация исследования.   В исследовании приняли участие 26 

человек. Представители экспериментальной группы (13 человек) занимались 

оздоровительно-рекреативным спортом в свободное время (хоккей 3 раза в 

неделю), представители контрольной (13 человек) не занимались. 

В ходе подготовки работы был проведен ряд тестирований, 

позволяющий комплексно оценить уровень здоровья представителей обеих 

групп и сравнить их между собой.  

В данной статье рассматриваются данные, полученные в результате 

применения теста САН, а также тестирования физической подготовленности 

испытуемых. 

Результаты исследования. В табл. 1 приведены результаты 

исследования физической подготовленности испытуемых экспериментальной и 

контрольной групп. Они выполняли три теста, которые мы выбрали, так эти 

упражнения входят в комплекс ГТО. Это прыжок в длину с места, бег 60 м и 

отжимания от пола.  

Полученные данные были сопоставлены при помощи метода U-

критерий Манна-Уитни. 

Мы видим, что достоверно более высокие результаты 

продемонстрировала экспериментальная группа в тестах «отжимания от пола» 
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и «прыжок в длину». В тесте «бег 60 метров» различия оказались 

недостоверными. 

Таблица 1 

Сопоставление показателей физической подготовленности экспериментальной 

и контрольной групп (р<0,05) 

 

 

В табл. 2 представлены результаты применения методики САН 

(Методика и диагностика самочувствия, активности и настроения). 

Мы сравнили по этим показателям испытуемых обеих групп, когда они 

закончили рабочий день, а также данные экспериментальной группы после 

занятий хоккеем с данными контрольной группы после работы. 

Таблица 2  

Сопоставление средних результатов теста САН (р<0,05) 

 

 

Мы видим, что после работы состояние людей в обеих группах не имеет 

значимых различий ни в отношении самочувствия, ни активности, ни 

настроения. 

Однако после тренировки испытуемые экспериментальной группы 

демонстрируют достоверное улучшение рассматриваемых показателей по 

сравнению с контрольной группой. 

Заключение. Занятия оздоровительно-рекреативным спортом 

оказывают положительное влияние на психофизическую природу человека, на 

его здоровье в широком смысле. Полученные результаты исследования 

предварительно подтверждают выдвинутую гипотезу. 

 

 

Сравниваемые 

показатели 

Экспериментальная 

группа 

(средний балл) 

Контрольная 

группа 

(средний балл) 

Значение U-критерия 

 

Прыжок в 

длину с места 

1,83 

 

1,63 Uэмп = 29 находится в зоне 

значимости 

Бег 60 м 12,81 

 

13,88 

 

Uэмп = 51 находится в зоне 

значимости 

Отжимание от 

пола 

20,46 

 

18,85 

 

Uэмп = 71.5 находится в зоне 

незначимости 

 

Сравниваемые  

показатели 

Значение U-критерия 

Самочувствие Активность Настроение 

ЭГ после работы  

- 

КГ после работы 

Uэмп = 78.5 

находится в зоне 

незначимости 

Uэмп = 68 находится 

в зоне незначимости 

Uэмп = 79 находится в 

зоне незначимости 

ЭГ после 

занятий  - 

КГ после работы 

Uэмп = 49.5 

находится в зоне 

значимости 

Uэмп  = 46.5 

находится в зоне 

значимости 

Uэмп = 33 находится в 

зоне значимости 
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ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ СПОРТА 

Валовик Д. ,  магистрант 1 года обучения, 

направление 38.04.01 Экономика  

РГУФКСМиТ 

 

Глобализация характеризуется, прежде всего, как власть капитала, 

который не знает границ, «он атерриториален» и спорт отвечает этим 

характеристикам, став общемировым бизнесом, элементом купли-продажи. 

Основные проявления глобализации спорта, оказывающие свое влияние 

на современное общество отражены на рис. 1.  

Поскольку, в современном мире личные достижения спортсменов 

делают их знаменитыми и превращают ценность побед и рекордов в реальные 

доходы, посредством рекламных контрактов, выплат призовых от правительств 

или фондов и увеличения заработной платы в клубах, то процесс 

индивидуализации проявляется наиболее ярко.  

Данный факт вполне вписывается в идеологию общества потребления, 

где все сводится к экономическим ценностям, а сам человек определяется как 

«производитель – потребитель». В настоящее время спортсмен относится к 

своему телу как к орудию, с помощью которого достигается результат. 

В настоящее время происходит становление глобальной спортивной 

экономики, включающей в себя также и индустрию спортивных товаров. 

Экономическое измерение глобализации представлено мощным транснацио-

нальным рынком спортивного оборудования и экипировки.  
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Одновременно рождается и единая мировая культура спорта – культура 

коммерческая, наделяющая ценностью строго ограниченный набор явлений и 

предметов потребления. Современную структуру мирового спорта можно 

рассматривать как элемент новой фазы капитализма, основанного на тотальном 

потреблении и навязывающего свою культурную продукцию наиболее 

подвижным сообществам. 

 

Рис. 1.  Влияние глобализации спорта на современное общество [8] 

Вследствие этого возникает мировая спортивная буржуазия: союз 

собственников фирм-производителей товаров и развлечений (в том числе 

СМИ), руководства международных спортивных организаций, а также 

спортсменов мирового уровня [8]. 

Также результатом глобализации в сфере освещения спортивных шоу и 

событий посредством телевещания стала глобализация спортивного спонсор-

ства. Спонсоры глобальных спортивных событий – это известные мультина-

циональные компании (Соса-Cola, McDonald’s и т.д.) и те компании, которые 

действуют в индустрии спортивных товаров, типа Nike, Adidas, Puma, Asics и 

т.д. Новой тенденцией в этой сфере стало присвоение спортивным объектам 

имени компании. В этом случае имя компании-спонсора ассоциируется с 

конкретным стадионом или спортивной ареной вместо того, чтобы появля-ться 

на форме атлета, атрибутике команды или быть связанным с конкретным 

спортивным соревнованием.  

Большая проблема возникла в сфере спортивного спонсорства на этапе 

построения его отношений с глобальным телевещанием, часто приводящих к 

процветанию паразитического маркетинга. Например, когда множество теле-

визионных каналов брало интервью у Линфорда Кристи перед его финаль-ным 

забегом на 100 м на Олимпиаде в Атланте в 1996 г., он носил линзы с ярлычком 

Рumа, в то время как официальным спонсором Олимпийских игр являлась 

компания Reebok (вступительный взнос составлял 30 млрд. долл. США). 

Последним трендом глобализации спортивной экономики, является 

«революция» в области букмекерства, что стало возможным благодаря 

существованию онлайновой экономики, а именно появлению возможности 
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делать ставки в онлайновом режиме в Интернете. Миллионы людей теперь 

могут мгновенно делать ставки на исход матчей или на результаты любого 

другого привлекательного спортивного соревнования.   

Присутствует в глобализации спорта и идеологическое измерение: 

заслуживает изучения, например, риторика МОК, основанная на идее, что 

Олимпийские игры благоприятствуют распространению демократии и прав 

человека. В складывающейся ныне «транснациональной» культуре, частью 

которой является спорт, доминирующая роль принадлежит культуре 

«сверхдержав» (преимущественно США).  

Глобализация как процесс формирования общемирового рынка, 

допускает «предательства своего отечества» транснациональной экономики 

разрушает целостность национально-территориального государства, власть 

которого «зиждется на связи с определенной местностью». Особенность спорта 

как игровой деятельности заключается в том, что он представляет собой 

невербальную физическую активность, и, следовательно, не требует 

специального изучения языка, культуры страны, если приходится переезжать, и 

это позволяет работать в любой части света.  

Трудоустройство перестало быть пожизненным, доминируют кратко-

срочные проекты. Все вышеперечисленное является благодатной почвой для 

процветания профессионально-коммерческого спорта [13]. Современные виды 

спорта все глобализированы. В международном спорте рубежа ХХ–XXI веков, 

наглядно отразились все основные направления глобализации. Это миграция 

спортсменов, которые точно так же, как туристы, сезонные рабочие и т. п., 

переезжают из страны в страну, чтобы участвовать в соревнованиях, или 

надолго покидают родину, заключая выгодные контракты [9].  

Основной задачей спорта в условиях глобализации является получение 

прибыли. Без зрителей данная деятельность неосуществима. С этой целью 

устраиваются грандиозные зрелищные шоу. Рынок телевизионного освеще-ния 

спортивных событий безусловно глобален: большие спортивные события 

одновременно транслируются на 170-220 стран. Телевещание вызывает или 

укрепляет дифференциацию, или даже дискриминацию в различных спортив-

ных дисциплинах: например, футбол всегда собирает наибольшую зритель-

скую аудиторию. При этом множество менее популярных спортивных 

дисциплин просто исчезает с экранов телевидения. Фактически, телевидение 

обостряет все факторы неравного экономического развития различных видов 

спорта из-за своих рекламных и финансовых интересов, покоящихся в 

некоторых привилегированных видах спорта. 

Чем больше зрительская аудитория спортивного события, тем выше 

цена на размещение рекламы, транслируемой непосредственно перед 

спортивным репортажем или в ходе него, или в спортивных перерывах 

(например, между таймами).  

Другая важная особенность глобального рынка спортивных телеви-

зионных передач заключается в том, что он работает при несовершенной 

(дефектной) конкуренции. Все зависит от того, находится ли этот рынок в зоне 
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избыточного спроса или избыточного предложения. Узкая сторона рыночных 

отношений (сторона, имеющая преимущество) обычно наклады-вает свои 

особые условия сделки на тех, кто соревнуются друг с другом на 

противоположной широкой стороне рынка [7] Данные о стоимости трансляций 

и получаемых доходов приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Данные о стоимости и доходах трансляций главных турниров мирового 

спорта [13] 

 

1 – суммарное количество проданных билетов 

2 – расходы принимающей стороны 

3 – доходы правообладателей 

4 – определяются национальными олимпийскими комитетами 

5 – сумма на всю команду 

6 – прогнозное значение по ТВ–аудитории финального матча в 

европейских странах 

7 – данные по ЧМ-2016 в Москве и Санкт-Петербурге 

8 – в мужском и женском одиночных разрядах 

9 – ТВ-аудитория в США 

10 – в зависимости от места проведения Гран-при 

11 – взнос каждого из городов, принимающих этапы.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 НА ПРИМЕРЕ ИГР XXXII ОЛИПИАДЫ В ТОКИО 2020 Г. 

 

Волынкина В.Е., магистрант  2 курса 

Научный руководитель: Мельникова Н.Ю., д.п.н., профессор, 

Никифорова А.Ю., преподаватель 

Кафедра истории физической культуры, спорта  

и Олимпийского образования 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Олимпийское движение стремится развиваться в 

соответствии с требованиями времени. На сессии МОК, прошедшей в 2014 г. в 

Монако, принята «Олимпийская повестка дня 2020» (OlympicAgenda 2020)  

относительно тенденций развития Олимпийских игр до 2020 г. МОК 

представил перечень рекомендаций, которые сформируют новую стратегию 

развития организации и внесут серьезные изменения в систему олимпийского 

движения.  

Результаты. Одной из рекомендаций является совершенствование 

олимпийской программы. Впервые на Играх XXXII Олимпиады в Токио 2020 г. 

где помимо основного «ядра» видов спорта, будут включены дополнительные 

пять. 

2 июня 2015 г. в Организационный комитет «Токио-2020» поступили 

заявки от 26 Международных Спортивных Федераций, признанных МОК, 

http://apps.who.int/gb/bd/
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которые предложили рассмотреть свои виды спорта  для включения в Игры 

XXXII Олимпиады в Токио (2020 г.). Процесс включения видов спорта состоял 

непосредственно из нескольких этапов. Первый этап подача заявок,  

Основные принципы рассмотрения заявок: 

– дополнительный вид спорта будет содействовать развитию 

олимпийского движения и усиливать его значимость, делая акцент на 

молодежи; 

– дополнительный вид спорта   увеличит значимость Игр, привлекая 

внимание жителей Японии и новых зрителей по всему миру, которые будут 

следить за Играми в Токио;- процедура отбора будет открытой и справедливой. 

В июне 2015 г. на втором этапе осталось  8 МСФ которые имеют шансы 

попасть на Игры Олимпиад: WBSC – Всемирная Конфедерация Бейсбола и 

Софтбола, WB – Всемирная Федерация Боулинга, WKF – Всемирная 

Федерация Каратэ, FIRS – Международная Федерация Роллер Спорта, IFSC – 

Международная федерация спортивного скалолазания, IWUF – Международная 

Федерация Ушу, ISA – Международная Ассоциация Серфинга, WSF – 

Всемирная Федерация Сквоша.  

Уже 3 августа 2016 г. на 129 й сессии МОК в Рио-де- Жанейро в списке 

остались всего 5 видов спорта, которые полностью соответствуют критериям 

включения в Олимпийскую программу.  

Комиссией по программе представлены пять категорий, в которых  35 

критериев разделены:  популярность; олимпийское предложение; история и 

традиции; значение в  олимпийском движении; бизнес-модель. 

Виды спорта являются традиционными, ориентированными 

на молодежь, популярность которых развита как в Японии, так и 

на международном уровне. Эта возможность для ОКОИ показать в Играх, 

совершенно новый и свежий подход в развитии олимпийской программы.   

5 новых видов спорта  (18 спортивных дисциплин) привлекут 474 

спортсменов на Игры в Токио 2020 г.  

Организаторы Игр XXXII Олимпиады считают, что предлагаемые 

дополнительные виды спорта будут вдохновлять молодых 

спортсменов, участвующих в этих видах по всему миру и привлекать их 

интерес к олимпийскому движению. 

Обсуждение. После долгого отсутствия вновь вернулись в олимпийскую 

программу софтбол и бейсбол. 

Бейсбол – командная спортивная игра с бейсбольным мячом и битой. 

Софтбол – это разновидность бейсбола, игра отличается размерами 

поля, биты и мяча.  

Софтбол и бейсбол в Японии самые популярные и посещаемые виды 

спорта. Существующие площадки мирового уровня будут использованы для 

проведения соревнований, что в значительной степени снижает затраты и 

соответствует требованиям комиссии по олимпийской программе. Добавление 

бейсбола и софтбола является ключевой возможностью для олимпийского 

движения, чтобы осуществить глобальную осведомленность и повысить 
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привлекательность этих игр среди миллионов молодых людей и позволит им 

лучше соотносить себя с Олимпийскими играми. 

Каратэ – японское боевое искусство, система защиты и нападения. С 

2020 г. – Олимпийский вид спорта. На начальном этапе карате представляло 

собой систему рукопашного боя, предназначавшуюся исключительно для 

самообороны. 

Каратэ является простым в реализации видом спорта, он приятен для 

наблюдения и эстетичен для зрителя. Новая технология позволяют 

взаимодействовать с болельщиками, а так же отслеживание результатов и 

полноценный обмен информацией о всех действиях, происходящих во время 

схваток. 

 Япония является родиной каратэ, и его присоединение к Олимпийским 

играм в Токио, наряду с глобальным распространением обеспечит позитивное 

наследие для Японии, Олимпийских игр и каратэ в целом. 

Каратэ практикуется миллионами людей во всем мире с большим 

участием молодежи. Признание каратэ олимпийским видом спорта зажжет 

олимпийский огонь во многих юных каратистах. 

Скалолазание – вид спорта и активного отдыха, который заключается в 

лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. 

Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время -  

самостоятельный вид спорта. 

Спортивное скалолазание может принести нечто совершенно новое, так 

как оно не похоже ни на один из существующих видов спорта в олимпийской 

программе. Это будет единственный вид спорта, где целью является 

вертикальный подъем. Спортивное скалолазание является популярным видом 

спорта  ориентированным на молодое поколение.  

Сёрфинг – это катание на волне на специальных лёгких досках.  

Серфинг имеет уникальное и современное сочетание спортивного 

выступления, стиля жизни и молодежной культуры – соревнования мирового 

уровня на волнах и атмосфера "пляжного фестиваля" добавит Олимпийским 

играм новое измерение.  

Серфинг будет представлять собой новаторское изменение и 

исторический момент для олимпийского движения, помогая расширить 

аудиторию участников, поощряя активный образ жизни и создание  настоящего 

коммерческого наследия в регионе.  

Серфинг имеет невероятное количество молодых последователей по 

всему миру, наполненных динамической энергией и юношеским энтузиазмом. 

Лучшие серферы мира привлекут новую волну молодых поклонников в 

олимпийское движение, благодаря своей широкой вовлеченности и 

присутствию в интернете, эти серферы могут влиять на миллионы новых 

поклонников. 

Скейтбординг – экстремальный вид спорта, заключающийся в катании, а 

также в исполнении различных трюков на скейтборде.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
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В связи с тем, что федерация скейтбординга не имеет право подавать 

вид спорта на олимпиаду, так как официально она не признана МОК, запрос о 

включении скейтбординга в Олимпийские игры был подан от федерации FIRS 

(федерация роллер – спорта). 

Однако после того как вид спорта стал олимпийским, за главенство в 

комитете ведут борьбу сразу две международные организации FIRS (федерация 

роллер-спорта) и ISF (интернациональная скейтбординг ассоциация). 

Скейтбординг является юношеским видом спорта и ориентированным 

на город, которым активно занимаются и который привлекает широкую 

аудиторию спортсменов.   

Включение вида спорта в Игры и взаимодействие с олимпийским 

движением обеспечит социальное, а также физическое наследие. Скейтбординг 

имеет реальные критерии отбора  для участия, следовательно, вовлекать 

молодежь довольно легко. Лучшие скейтбордисты в мире также имеют сильное  

влияние на миллионы подписчиков в социальных сетях. 

Выводы. Программа Игр Олимпиад должна соответствовать 

современному уровню мирового развития, и прогрессу, который достигнут в 

международном сообществе, а также отражать новейшие достижения науки и 

техники. Перед новыми видами спорта стоит сложная задача, им нужно иметь 

не только широкое распространение в мире, а так же непосредственно донести 

ценность олимпийского движения и Игр Олимпиад в частности до новой 

аудитории,  гарантировать использование олимпийское наследие после 

проведения Игр в регионе где они проводились, привлекать молодую 

аудиторию, что соответствует требованиям изложенным в рекомендациях 

«Олимпийской Повести 2020». 
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РГУФКСМиТ 

 

Актуальность. Туризм и рекреация в Самарской области являются 

частью экономики этого региона. Один из наиболее развитых видов туризма — 

событийный, представляющий собой деятельность, связанную с 

разнообразными значимыми общественными событиями, а также редкими 

природными явлениями, привлекающими своей уникальностью, 

экзотичностью, неповторимостью большие массы соотечественников и 

туристов из зарубежных стран.  [5] 

Цель – выявить современное состояние событийного туризма в 

Самарской области. Для достижения цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Выявить особенности событийного туризма в Самарской области 

2. Конкретизировать основные объекты и мероприятия событийного 

туризма на территории Самарской области. 

Событийный туризм – достаточно молодое направление в туризме, 

которое с каждым годом завоевывает все большую популярность среди 

туристов [3] . Событийный туризм представляет собой поездку или тур, с 

посещением мероприятий, связанных с определенными событиями. Так же под 

событийным туризмом понимается деятельность, связанная со значимыми 

общественными событиями, а также редкими природными явлениями, 

привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью 

большие массы соотечественников и туристов из зарубежных стран [1] . 

Событийный туризм можно классифицировать по масштабу события 

(национального или международного уровня) и по тематике события, также 

можно выделить из них несколько тематических видов: 

1) национальные праздники; 

2) театрализованные шоу; 

3) фестивали кино и театра; 

4) аукционы; 

5) спортивные события; 

6) модные показы [1] . 

Сейчас в Самарском районе представлен фактически полный комплекс 

туристских услуг. Событийный календарь Самарской области разнообразен, в 

каждом городе организованы в течение всего года интересные мероприятия. На 

территории региона представлены практически все возможные виды 
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событийного туризма. Любой житель губернии и гость сможет найти для себя 

занятие по душе. Круглый год, начиная с зимних месяцев, в регионе проходят 

фестивали, конкурсы и значимые спортивные мероприятия. 

Международная гонка на собачьих упряжках «Volga Quest» проходит 

ежегодно в феврале. Трасса, по которой участники гонки будут идти, 

объединит три региона Поволжья: Самарскую область, Ульяновскую область и 

Республику Татарстан. Экспедиционные переходы на собачьих упряжках 

длятся от 3 до 10 дней. Первые дни участники проходят обучение, знакомятся с 

собаками, налаживают контакт с ними, экипируют. В последующие дни 

начинается практика, тренировочные выезды и затем сама экспедиция по 

маршруту. В экспедиции участвуют россияне и зарубежные гости, упряжки 

состоят из 8-12 ездовых собак. Общая протяженность дистанции 600 

километров. Цели и задачи такого международного события, прежде всего 

пропаганда массового спорта, популяризация ездового спорта, повышение 

интереса к здоровому и активному образу жизни. Все это способствует 

развитию внутреннего, событийного туризма в регионах ПФО и в частности в 

Самарской области [4] . 

Международный фестиваль-марафон «Жигулевское море» проходит с 

2006 года в Самарской области. Марафон является одним из самых массовых 

соревнований в гонках, трижды становился самым массовым в мире. 

Программа мероприятия – серия марафонских гонок 40-60 километров в двух 

классах: лыжи и сноуборд, а также соревнования по фристайлу. Мероприятие 

рассчитано на спортсменов, тренеров, зрителей, которые предпочитают 

зрелищные зимние виды спорта. Профессиональные и начинающие спортсмены 

из разных областей России, а также зарубежные гости приезжают на это 

событие в Самарскую область. Популяризация зимнего кайтинга как, 

доступного и интересного досуга для людей любого возраста. Вход на 

соревнование свободный. 

«Жигулевская кругосветка» имени адмирала Юрия Маслова». 

Ежегодное путешествие проходит весной в первую декаду мая. Туристический 

водный маршрут идет по рекам Волга и Уса. Весельно-парусная регата длится, 

как правило,10 дней. Это достаточно экстремальное путешествие для истинных 

ценителей активного образа жизни. Маршрут кругосветки кольцевой и самый 

популярный среди туристов-водников. Путь от Самары до Переволок, а затем 

по Усинскому заливу до Волжской ГЭС и опять по Волге до Самары и 

называется «Жигулевской кругосветкой». Ежегодное увлекательнейшее 

путешествие стартует в Тольятти. «Жигулевская кругосветка» – это прекрасная 

возможность увидеть всю красоту природы Жигулей. Туристы все время 

двигаясь по течению реки, через 10 дней возвращаются на то же место, откуда 

начиналось путешествие, оставив за собой 200 километров пути. 

На территории Самарской области с 1968 года проходит Всероссийский 

фестиваль бардовской песни, который носит имя Валерия Грушина. Первые 

мероприятия собирали, в основном, туристов и любителей авторской песни из 

Самарской области. Нынешние фестивали собирают десятки тысяч людей не 
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только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Данный фестиваль рассчитан абсолютно на любую возрастную 

категорию аудитории. В последнее время частыми участниками Грушинского 

фестиваля являются представители молодежи. Развлекательная программа 

мероприятия очень разнообразна. На территории городка установлено 

несколько эстрад, на которых с утра и до позднего вечера звучит музыка. 

Проходя по улицам палаточного города можно услышать не только 

произведения известных авторов бардовской песни, но и новые ритмы, и песни 

молодых участников Грушинского фестиваля. Кульминацией, главным 

событием праздника является заключительный концерт. Именно во время 

концерта можно видеть то, что стало символом Грушинского фестиваля - 

большую гору и гитару. Гора – это сто метровый крутой склон, на которой 

сидят люди. А Гитара – это причаленная к подножию горы плавучая сцена в 

форме гитары, с грифом-трапом и парусом-задником. 

Международный фестиваль электронной музыки и экстремального 

спорта GES. Фестиваль ежегодно проходит в июле на полуострове Копылово, 

посреди реки Волги. Это самый крупный проект Поволжья, берет свое начало с 

2007 года. Сотни экстремалов и музыкантов из России и других стран 

выступают круглосуточно на специально оборудованных площадках. Формат 

фестиваля прост – электронная музыка и нетривиальные виды спорта, такие как   

прыжки на велосипеде с трамплина в воду, забег на лыжах по песку, 

настольный теннис в ластах, метание сотовых телефонов, стрельба из рогатки, 

соревнования по рукоболу, доджболу и другие интересные забавы, которые 

только возможно задействовать на данном мероприятии. [6] 

Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы 

Поволжья» проходит в августе в городе Сызрань. На улицах города творческие 

коллективы играют музыкальные композиции в разных музыкальных жанрах: 

духовые, фольклорные, хоровые. Турнир исторических боевых искусств 

«Кубок Древнего мира». Это событийное мероприятие проходит в Самарской 

области в Красноармейском районе, села Каменный брод, центр исторического 

моделирования «Древний мир». В конце августа идут состязания по метанию 

ножа и топора, стрельбе из лука, фехтованию и рубке канатов. 

В столице региона Самаре популярен ежегодный «Фестиваль цветов». В 

Струковском парке города, каждый третий четверг августа, собираются мастера 

цветочного искусства и радуют своими шедеврами местных жителей и гостей. 

Следом начинается фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» и в 

красоте цветочных скульптур оживают человеческие скульптуры. Круглый год 

в Самаре и области проходят праздники и музыкальные фестивали, 

театральные постановки и спортивные мероприятия, все эти события собирают 

тысячи участников, туристов, зрителей. Это только краткий перечень 

фестивальных направлений Самарской области, среди которых каждый найдет 

для себя что-то интересное. Событийный туризм стал неотъемлемой частью 

жизни региона. Все эти мероприятия оказывают позитивное влияние на 

экономику, объединяют различные социальные группы, пропагандируют 
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внутренний и въездной туризм и создают привлекательный туристский имидж 

Самарской области. 
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Введение. Анализ научно-методической литературы показал, что 

вопросу изучения использования средств физического воспитания в занятиях с 

подростками с нарушениями ОДА посвящены работы ряда исследователей. [2, 

3, 4]. 

Кроме того, общим в этих работах является то, что для данной категории 

подростков  характерно отставание в физическом развитии, физической 

подготовленности, в темпах биологического созревания, у них отмечаются 

функциональные нарушения в деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, имеют место отклонения в функциях опорно-

двигательного аппарата. В то же время фактом является то, что существующие 
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программы по адаптивному спорту не в полной мере способствуют 

эффективности физического развития детей, содержательная взаимосвязь 

различных их составляющих требует совершенствования [2].  

Значимость адаптивного спорта для данной категории подростков  не 

может быть переоценена. Именно здесь спорт не имеет аналогов, равноценных 

по силе воздействия на разные стороны реабилитации инвалидов. 

Вследствие увеличения количества инвалидов возросло внимание к 

адаптивному спорту [3], а в том числе и к плаванию.  

Преимуществами занятий плаванием подростков с дефектами верхних 

конечностей являются: комплексная тренировка всех систем организма, общее 

тонизирующее действие воды, равномерное распределения нагрузок, низкая 

вероятность травматизма, возможность занятий в широком возрастном 

диапазоне [4]. 

Цель – экспериментально оценить эффективность обучения плаванию 

брассом подростков с ампутацией верхней конечности на начальном этапе 

спортивной подготовки  по разработанной нами методике, учитывающей их 

педагогические и физиологические особенности. 

Методы исследования. Для решения поставленной цели и задач мы 

использовали следующие научные методы: 

1) анализ литературных источников;  

2) педагогическое тестирование; 

а) тесты для определения уровня физического развития; 

б) тесты для определения уровня развития технической 

подготовленности; 

           3) педагогический эксперимент; 

4) метод математической статистики.  

   Организация исследования. Экспериментальная часть исследования  

проводилась на базе спортивно-адаптивной  школы равных возможностей 

"Юность Москвы". 

   В исследование принимали участие 20 человек, мальчики и девочки в 

возрасте от 12 до 14 лет, перенесшие ампутацию одной конечности, давностью 

4 – 4,5 года. Максимальная величина ампутационного дефекта достигала 

уровня плеча, а минимальная уровня предплечья. У испытуемых имелся 2-х 

летний опыт занятия ОФП и 1 год занятий  плаванием. В экспериментальную 

группу (ЭГ) и контрольную группу (КГ) вошли по 10 спортсменов.   

Результаты. Перед проведением педагогического эксперимента были 

протестированы испытуемые КГ и ЭГ, констатирующий эксперимент позволил 

выяснить, что в физической и технической подготовке достоверных различий 

не обнаружено. 

Это подтверждает корректность подбора испытуемых для проведения 

педагогического эксперимента. 

На основании анализа литературных источников и результатов 

первичного тестирования нами была разработана методика обучения техники 

плавания брассом подростков с ампутациями верхних конечностей. В данной 
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методике используется интегральная схема по развитию общей физической и 

технической  подготовленности,  как на суше, так и в воде, а так же в 

тренировки были включены упражнения на коррекцию осанки  (рис.1). 

Таблица  1 

Сравнительные показатели уровня развития физической 

подготовленности контрольной (n=10) и экспериментальной (n=10) группы 

после эксперимента 
 

 

Тесты 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

t-критерий 

Стьюдента 

p 

X σ X σ 

Приседания за 1 мин. 

( кол-во раз) 

37,70 0,95 39,56 2,07 *2,44 ˂ 0,05 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 1 мин  

( кол-во раз) 

29,2 1,68 32,22 1,6 *3,89 ˂ 0,05 

Статическое удержание 

туловища (сек) 

37,9 4,65 43 3,46 *2,64 ˂ 0,05 

Полный гребок на 

кроссовере (кол-во раз) 

30,5 2,17 30,5 2,75 0 ˂ 0,05 

Тест Купера, бег (метр) 2150 176,38 2271,43 131,83 *2,65 ˂ 0,05 

Примечание. .* Различия достоверны при p ˂ 0,05 (tтаб. = 2,23) 

В результатах оценки показателей уровня развития физической 

подготовленности у подростков с ампутацией верхней конечности между ЭГ и 

КГ произошли положительные изменения по сравнению с констатирующим 

экспериментом. Во всех тестах показатели в ЭГ были достоверно различны, 

чем в контрольной группе, кроме теста "полный гребок на кроссовере", это 

объясняется тем, что он отражает развитие силових способностей, а 

сенситивный период развития силы еще не наступил. 

Таблица  2 

Сравнительные показатели уровня развития технической 

подготовленности контрольной (n=10) и экспериментальной (n=10) группы 

после эксперимента 
 

Тесты 

Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

t-критерий 

Стьюдента 

p 

X σ X σ 

Тест Купера, 

плавание,  м 

377,5 44,8 446,43 48,79 *3,12 ˂ 0,05 

25 метров брассом 

на ногах, с 

35,8 1,87 30,71 0,95 *7,26 ˂ 0,05 

25 метров брассом 

на руках, с 

44,8 1,32 38,57 1,51 *9,32 ˂ 0,05 

 50 метров брассом 

в полной 

координации , с 

 

71,3 

 

0,02 

 

68 

 

0,01 

 

*6,25 ˂ 0,05 
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Примечание. * Различия достоверны при p ˂ 0,05 (tтаб. = 2,23) 

 

В результатах оценки показателей уровня развития технической 

подготовленности у подростков с ампутацией верхней конечности между 

экспериментальной и контрольной группой во всех тестах произошли 

положительные изменения по сравнению с констатирующим экспериментом. 

Показатели вех тестов в экспериментальной группе были достоверно различны, 

чем в контрольной группе. 

 Обсуждение. Не смотря на то, что после проведения эксперимента в ЭГ 

и КГ наблюдалась достоверность различий,  в сравнении результатов 

тестирования, больший прирост показателей наблюдался у ЭГ, это объясняется 

тем, что в нашу методику, был включен технический блок, в который входили: 

отработка техники движений в воде и упражнения-имитации плавания на суше.  

Вывод. Для улучшения эффективности плавания среди подростков- 

ампутантов необходимо включать в тренировочный процесс паралельно с 

общеразвивающим блоком упражнений – технический блок занятий, 

проводящийся не только в воде, но и на суше, это будет способствовать более 

рациональной затрате энергии и достижению лучшего результата. 

Литература 

1. Аршавский Н.А. Физиологические механизмы и закономерности 

индивидуального развития / Н.А. Аршавский. – М.: Наука, 1982. – 270 с. 

2. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и 

патологии / Р.М.Баевский. – М.: Медицина, 1999. – 259 с.  

3. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура и функциональное 

состояние инвалидов: учебн. пос./ под ред. С.П. Евсеева и А.С. Солодкова. –

Спб: СПбГАФК, 2006. – 95 с.  

4. Sprawson Charles. Haunts of the Black Masseur - The Swimmer as 

Hero. - University of Minnesota Press, 2011. –  251s. 

 

ИГРЫ XXXI ОЛИМПИАДЫ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 2016 ГОДА 

 В РОССИЙСКОМ МЕДИА-ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Герасименко В.В., аспирант 1 года обучения. 

Научный руководитель: Мельникова Н.Ю., д.п.н., профессор. 

Кафедра Истории физической культуры, спорта  

и Олимпийского образования 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Олимпийское движение всегда шагает в ногу с техническим 

прогрессом. Международный олимпийский комитет и всё олимпийское 

движение по своей натуре всегда были открыты для публики. Как подчёркивает 

Пункт 1 официального разъяснения к правилу №48 Олимпийской хартии 

«одной из задач олимпийского движения является то, чтобы освещение 

Олимпийских игр средствами массовой информации с помощью своего 
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содержания содействовало распространению и поддержке принципов и 

ценностей Олимпизма». Поэтому Международный Олимпийский Комитет 

(МОК), а вместе с ним и организационные комитеты Олимпийских игр 

стремятся использовать все возможности для более широкого охвата аудитории 

по всему миру. 

На 127-й сессии МОК, Комитет принял «Стратегию 2020», состоящую 

из сорока пунктов, которые предполагают решение актуальных проблем, среди 

которых борьба с допингом, этические аспекты деятельности МОК, 

взаимодействие с сообществами и запуск Олимпийского канала.  Выступление 

президента МОК Томаса Баха наилучшим образом отражает процесс, 

происходящий в настоящее время: максимальное сближение деятельности 

МОК с современными техническими и коммуникационными технологиями. 

Возрастает важность освещения Игр в СМИ в различных странах, доступность 

получения аудиторией актуальной информации о событии – все это 

обуславливает актуальность данной темы.  

Одной из главных проблем, обусловившей выбор данной темы 

исследования, стало отсутствие структурированной информации о том, как 

освещались Игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро российскими СМИ. Это 

связано с рядом проблем, которые были выявлены на первом этапе 

исследования. Это и отсутствие российского агентства, которое занималось бы 

сбором аналитической информации и ее обработкой, а также 

неудовлетворительная работа хост-агентства в самом Рио-де-Жанейро, что 

существенно осложнило поиск и обработку информации о том, как СМИ в 

целом, и российские СМИ в частности, освещали Игры XXXI Олимпиады в 

Рио-де-Жанейро 2016 года.  

Целью данного исследования является комплексный анализ освещения 

российскими СМИ Игр XXXI Олимпиады в Рио де Жанейро 2016 года 

Задачи: 
–  изучить типологическое разнообразие российских СМИ, освещавших 

Игры XXXI Олимпиады в Рио де Жанейро 2016 года;  

–  проанализировать основные жанры освещения Игр XXXI Олимпиады 

в Рио де Жанейро 2016 года российскими СМИ; 

–  провести сравнительный анализ освещения СМИ Игр XXXI 

Олимпиады в Рио де Жанейро 2016 года и Игр XXX Олимпиады в Лондоне 

2012 года. 

Временные рамки исследования: с 26 июля 2016 года по 26 августа 2016 

г. Данные временные рамки продиктованы пиком интереса к информационному 

поводу, которым, без сомнения, является проведение Игр Олимпиад и 

наибольшему интересу СМИ к данному событию. 

Методы исследования. В ходе проведения исследования нами были 

использованы метод анализа и синтеза, метод сравнительного анализа, а также 

исторические методы: историко-логический метод, историко-генетический. 

Для решения первой задачи исследования, а именно изучить 

типологическое разнообразие российских СМИ, освещавших Игры XXXI 
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Олимпиады в Рио де Жанейро 2016 год было изучено более 90 российских 

СМИ, которые были систематизированы по следующим критериям: 

– наличию аккредитации на Игры; 

– уровню освещения события – (с места события, на основе 

информации с места события и рерайта доступной информации); 

– основной канал информирования аудитории (телевизионный сигнал, 

радио, печатный носитель и интернет). 

Результаты. Таким образом, мы разработали схему освещения Игр 

XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года российским СМИ, в которой, 

учли эти критерии, а также принадлежность к профильным и непрофильным 

СМИ. 

Также нами были выделены и проанализированы не только средства 

массовой информации, зарегистрированные в реестре СМИ РФ, но и 

информационные порталы, сайты федераций, лиг, спортивных команд, а также 

сетевые версии печатных изданий и специальные проекты различных СМИ и 

проекты социальных сетей.  

Для систематизации форм освещения Игр XXXI Олимпиады в Рио де 

Жанейро 2016 года российскими СМИ, нами были проанализированы более 

17500 тысяч материалов печатных и электронных СМИ, сюжетов телеканалов, 

фоторепортажей, новостных материалов, заметок, анонсов и отчетов. 

Наибольшее число материалов СМИ пришлось на дни перед открытием Игр, в 

день открытия. Также СМИ наиболее часто упоминали события в дни 

наибольшего числа медалей, завоеванных российскими спортсменами. 

В ходе исследования мы проанализировали основную тематику 

материалов российских медиа, касающихся Игр в Рио: ежедневно более 800 

материалов СМИ по тематике Игр XXXI Олимпиады выпускалось российскими 

медиа. Главными темами по ключевым хэштегам стали: «Допинг», «Скандал», 

«Медаль» «Золото», «Победа». Самыми популярными персонами, которых 

чаще всего упоминали российские СМИ стали: Ричард Макларен, в связи с 

постоянным упоминанием его доклада, Елена Исинбаева, Дарья Клишина, 

Усейн Болт, Маргарита Мамун. 

Рассматривая жанровое разнообразие материалов СМИ об Играх XXXI 

Олимпиады, нами было установлено, что самыми популярными были 

новостные жанры, на телевидении и в электронных СМИ. Печатные СМИ 

остаются верны аналитическим жанрам. 

Для решения третьей задачи исследования, а именно проведения 

сравнительного анализа освещения Игр XXXI Олимпиады в Рио 2016 года и 

Игр XXXОлимпиады в Лондоне 2012 года, мы использовали полученные нами 

в ходе исследования данные по Играм в Рио и данные компании TNS Россия, 

по Играм в Лондоне.  

Обсуждение. На основе полученных данных сравнительного анализа, 

можно сделать следующие выводы:  

1) российские СМИ были представлены меньшим числом 

аккредитованных представителей СМИ (2370 в Лондоне, 1239 в Рио): 



81 
 

– уменьшено количество аккредитованных лиц от России; 

– отказ ряда СМИ аккредитовать представителей (соображения 

безопасности, удаленность региона, стоимость поездки, политические 

факторы); 

2) не имели своего сигнала (вещания российской картинки на 

телевидении): 

– два основных бродкастера; 

– технологические недоработки оргкомитета; 

– качество основного сигнала; 

3) главную роль в передачи актуальной информации играли новостные 

СМИ и новостные источники информации (информационные агентства, 

новостные интернет-порталы, профильные СМИ): 

– оперативность информации; 

– скорость тиражирования; 

4) меньший упор на социальные сети: 

– низкая заинтересованность аудитории в самой Бразилии; 

– низкий уровень технологического обеспечения Игр. 

На долю непрофильных СМИ, освещавших Игры пришлось около 17% 

(10,6% в Лондоне) информационного контента, так самым читаемым стал блок 

информации с Игр сайта Ria.ru 

Выводы. Обобщая полученные в ходе исследования данные можно 

говорить о том, что технологическая революция, о которой говорилось на 127 

сессии МОК продолжает внедряться в олимпийское движение, тем не менее, 

после информационного бума Игр в Лондоне 2012 года, Игры в Рио уступили 

предшествующим по информационному обеспечению. Тем не менее, процесс 

внедрения инновационных технологий продолжается, что позволяет надеяться 

на положительную динамику во взаимодействии МОК и СМИ. 
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Введение.  Патология опорно-двигательного аппарата привлекает к себе 

особое внимание из-за значительной распространенности, нередко 

прогрессирующего течения и приводящей к ранней инвалидности, что 

существенно нарушает двигательную активность, качество жизни и 

способствует  развитию состояния депрессии. 

По  данным  статистики Министерства Здравоохранения и Социального 

Развития РФ заболевания ДЦП  составлял  в  России  в  2010 г. – 71 500 детей с 

этим диагнозом от 0 до 14 лет и более 13500 подростков 15-17 лет. 

Как отмечают исследователи К.А Семенова, И.Ю.Левченко и О.Г. 

Приходько [4],  первичными факторами в нарушении в центральной нервной 

системы являются двигательные расстройства. Вторичные изменения 

выявляются не только в нервно-мышечной структуре, но и в суставах, связках, 

хрящах [1, 2, 4, 5]. К основным симптомам ДЦП, в большинстве случаев 

присоединяются нарушения психики, речи, зрения, слуха и др. 

Анализ литературы по исследованию психо-педагогических 

особенностей подростков с ПОДА показывает, что развитие психомоторного 

состояния каждого подростка связано со степенью его двигательных 

расстройств. (М.И. Гуревич, Н.И. Озерецкий, 1930; М.Стамбак, 1963; А.Гезелл, 

1974 и др.). 

Выдвинутый Л. С. Выготским в 30-е гг. XX в., принцип коррекционно- 

развивающей направленности педагогических воздействий находит свое 

отражение в современных методах адаптивного физического воспитания 

(Дульнев Л В., 1981; Лапшин В. А., Пузанов Б. П., 1990; Рахманов В. М., 1990; 

Мастюкова Е. М., 1992; Мирский С. Л., 1992). Основное содержание методики 

заключается в систематическом развитии познавательной деятельности, 

активации психических процессов, воспитании физических способностей и 

нравственных качеств в процессе педагогического воздействия [3]. 

Цель исследования – изучить роль средств АФК в коррекции 

двигательных функций у подростков с ПОДА в процессе занятий 

паралимпийском фехтованием. Определить уровень их физического и 

психомоторного развития и на основе полученных результатов разработать 

методику коррекции двигательных функций подростков с ПОДА, используя 

средства фехтования на колясках. 

Гипотеза исследования состоит в том, что занятия с подростками с 

ПОДА по комплексной методике коррекции двигательных функций средствами 

паралимпийского фехтования развивают не только физические качества, но и 
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способствуют улучшению общего состояния и формированию жизненно 

необходимых двигательных навыков. 

Методы исследования. Астрометрические данные измеряли при 

помощи стандартного инструментария: станковый ростометр, сантиметровая 

линейка, медицинские весы. Показатели функционального состояния организма

  определяли уровнем ЖЕЛ (жизненная емкость легких), ЖИ (жизненный 

индекс). ЧСС (частота сердечных сокращений) и ЧДД (частота дыхательных 

движений) охарактеризовали состояние дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. «Проба  Руфье» определил функционально-резервные возможности 

сердечно-сосудистой системы у подростков. 

Для изучения функционального состояния ЦНС использовались 

методики, которые позволяли определить наличие психомоторных нарушений, 

включающих в себя такие показатели, как двигательная память (соблюдение 

заданного ритма движения),  время зрительно-моторной реакции, точность 

мышечно-суставных ощущений, гибкость позвоночного столба, 

содружественные движения и пространственная ориентация. Нами были 

проведены тесты на координацию движений (статическую и динамическую), 

зрительно-моторная реакция проверялась ловлей и броском мяча. 

Для  оценки   уровня   развития   физических   качеств  и осуществления 

контроля  за двигательной подготовленностью занимающихся нами были 

выбраны  инвентарь и различные упражнения-тесты: динамометр, метание 

набивного мяча, наклоны туловища. 

Представление о функциональном состоянии исследуемых лиц 

дополнялось психологическим тестированием, включавшим в себя 

психологические методики и тесты: тест «Личностный дифференциал», 

адаптированного сотрудниками психоневрологического института им. В. М. 

Бехтерева. 

Для каждого из тестов разработана шкала дифференцированной оценки, 

позволяющая получить словесную и балльную оценку всех показателей у 

каждого обследуемого подростка. Пятибалльные шкалы включают в себя 

следующие варианты словесной оценки: низкий уровень развития, ниже 

среднего, средний уровень, выше среднего, высокий уровень. Шкалы содержат 

нормативные оценки отдельно для мальчиков и девочек. 

Наше исследование мы проводили в общеобразовательной 

коррекционной школе для детей VI-го вида (ПОДА) № 31. Из числа учеников 

7-8 класса  сформировали экспериментальную и контрольную группу. 

Подростки контрольной группы продолжали занятия физической 

культурой по программе школы-интерната и подвижными играми вне рамок 

учебного процесса. Испытуемые экспериментальной группы, кроме занятий 

физической культурой по школьному расписанию, участвовали во внеурочных 

занятиях фехтованием на колясках по разработанной программе. 

При обработке результатов исследований использовались стандартные 

методы математической статистики и теории вероятностей. Предполагалось, 

что обрабатываемые данные имеют нормальное распределение. Для оценки 



84 
 

внутригрупповых параметров рассматривались среднеарифметические (М), 

среднее квадратическое отклонение (S) результатов тестов, (V) – величина 

относительного показателя вариативности признака, выраженная в процентах. 

Надёжность тестов была проверена методом дисперсионного анализа. 

Результаты исследования. Констатирующий эксперимент  выявил 

низкий уровень  морфо-функциональных показателей, функции ЦНС и 

физических качеств у испытуемых. Также у них отмечены низкие баллы в 

тестах на общую самооценку.  

Анализ изменения показателей функционального состояния ЦНС 

выявил их положительную динамику у подростков экспериментальной группы. 

Например, тенденция к увеличению показателей наблюдается в тестах на 

ритмичность, точность движений, зрительно-моторной реакции.  

В то же время у испытуемых контрольной группы также наблюдается 

некоторое улучшение результатов, но достоверного различия  после 

математической обработки данных не выявлено. 

Незначительное улучшение показателя «гибкости» наблюдается у 

испытуемых в ЭГ и КГ (2,6 см. и 1,8 см.), что связано с наличием  устойчивых 

контрактур  в тазобедренном, коленном суставах. Тем не менее, стабильная 

тенденция к увеличению показателя в ЭГ об эффективности разработанной 

методики. 

Достоверные различия у испытуемых ЭГ отмечаются также в данных  на 

выполнение тестов на определение скоростно-силовых качеств. 

Также улучшились данные у испытуемых ЭГ, характеризующие 

психомоторное состояние (57 % в ЭГ против 27% в КГ) и 

морфофункциональное состояние (45 % и 12%).  Заметно улучшились и 

физические качества у испытуемых, занимавшихся по разработанной нами 

методике.  

Вывод. Предложенная нами схема проводимых занятий по фехтованию 

на колясках решает проблемы не только физической подготовки, но и в 

большей степени способствует коррекции координационных нарушений, 

способности к  самостоятельному контролю произвольных движений,  а также 

улучшению деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

организма. Важно также повышение уровня социально-психологических 

свойств личности у подростков с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, что не менее важно для их дальнейшего развития и включения в 

социум.  

Таким образом, результаты исследования показывают эффективность 

разработанной нами методики и являются решением поставленных нами задач 

перед началом эксперимента.  
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 Актуальность исследования психологической устойчивости юных 

спортсменов обусловлена увеличением интереса специалистов различных 

профилей к проблемам эмоционального здоровья подрастающих спортсменов.  

Возраст 6-7 лет является сенситивным для развития личностных качеств, 

поэтому отсутствие внимания к развитию личности в этом возрасте порождает 

педагогические просчеты, которые ярко обнаруживаются на последующих 

ступенях тренировки. Развитие личности напрямую зависит от психического 

здоровья.  Иными словами, благоприятное развитие личности возможно только 

при состоянии эмоционального, социального и физического благополучия.  

В результате снижения психологической устойчивости у детей 

происходит дезорганизация тренировочного процесса и разрушение 

личностных структур. Для организации тренировочного процесса с юными 

спортсменами важно знать механизмы формирования психологической 

устойчивости у детей 6-7 лет, что приведет к своевременной разработке и 

проведению коррекционно-развивающей работы. Поэтому создание 

педагогических и психологических условий является одной из главных целей 

спортивной подготовки, что должно обеспечивать полноценное физическое, 

психическое и личностное развитие каждого ребенка.   
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Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что она 

позволила углубить представления об эмоциональной сфере юных 

спортсменов, определить влияние различных программ методик закаливания на 

психологическую устойчивость.  Разработана и апробирована программа по 

психолого-педагогическому сопровождению юных хоккеистов 6-7 лет. Данное 

исследование может быть использовано в работе тренеров, психологов 

спортивных школ.  

Объект исследования – психологическая устойчивость юного 

спортсмена. 

Предмет исследования – развитие компонентов психологической 

устойчивости юных хоккеистов. 

Гипотеза исследования: предполагается, что в результате комплекса 

мер – применения методов закаливания в сочетании с методами психического 

воздействия – повысятся компоненты психологической устойчивости и 

индивидуальная эффективность юных хоккеистов 6-7 лет. 

Цель исследования – определить эффективность программы, 

включающую методы закаливания и методы психологического воздействия на 

развитие психологической устойчивости и результативность освоения игровых 

действий.  

Задачи исследования: 

– теоретический анализ научно-методической литературы по проблеме 

психологической устойчивости в спорте; 

– определить выраженность компонентов психологической 

устойчивости у хоккеистов 6-7 лет; 

– осуществить оценку эффективности выполнений контрольных 

упражнений; 

– сформировать программу, сочетающую методы закаливания и методы 

психологического воздействия и провести оценку ее эффективности; 

– определить динамику показателей, характеризующих компоненты 

психологической устойчивости после экспериментального воздействия.  

Организация исследования: 

1. Проведение первичной психологической диагностики по выбранным 

методикам. 

2. Проведение формирующего эксперимента. 

3. Проведение вторичной психологической диагностики. 

4. Сравнение результатов первичной психологической диагностики и 

второй психологической диагностики. 

После анализа научно-методической литературы по проблеме 

психологической устойчивости в спорте была выявлена модель 

психологической устойчивости, в которую входит интеллектуальный, 

мотивационный, эмоциональный и волевой компоненты. 

Диагностический этап. Критерий наблюдения: компоненты 

психологической устойчивости 

Методики: Методика «4 лишний»; Методика диагностики учебной 
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мотивации СВЕТОФОР; Карта наблюдений Пуни «Наблюдение за проявлением 

волевых качеств». 

       Экспериментальный этап. В экспериментальной группе была 

применена программа, сочетающая методы закаливания и методы 

психологического воздействия. В данном эксперименте под психологическим 

воздействием мы имеем в виду визуализацию с элементами идеомоторной 

тренировки, мотивирующие ролики и беседу. А под методами закаливания 

физические упражнения повышенной сложности. 

 
1. Бег на коньках с вариативным направлением и скоростью, и внезапными остановками  

2. Быстрый бег на коньках и проезд под планкой, расположенной на уровне 20см надо 

льдом  

3. Кувырки  

4.  Старты с места по сигналу из позиции стоя (боком, спиной, лицом), лежа, сидя  

5.  Прохождение полосы препятствий  

6.Действия с мячом в парах  

7. Бросание мячей, построенное на скоростных перемещениях циклического характера 

("гусиным шагом", "черепашки" - положение лицом вверх, опора на кисти и стопы)  

8.  Запрыгивание на препятствие с минимальным временем пребывания на земле и 

препятствии  

Рис.1  Физические упражнения повышенной сложности,  

выполняемые юными хоккеистами в процессе  эксперимента 

 

Формирующий эксперимент проходил в 3 этапа. 

На 1 этапе для развития интеллектуального компонента 

психологической устойчивости использовались физические упражнения 

повышенной сложности в сочетании с различными умственными задачами. 

На 2 этапе для развития мотивационного компонента детям были 

показаны мотивирующие ролики, а также проведено несколько мотивирующих 

бесед. 

На 3 этапе для развития эмоционально-волевого компонента с детьми 

была проведена визуализация с элементами идеомоторной тренировки в 

сочетании с физическими упражнениями повышенной сложности. 

В результате проведенного эксперимента с помощью данных критерия 

Вилкоксона  были выявлены изменения показателей, характеризующих 

компоненты психологической устойчивости. По данным, обработанным по 

критерию Вилкоксона в контрольной группе нет достоверных изменений. 

Показатели экспериментальной группы значительно повысились по всем 

компонентам. 
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Рис. 2 .  Исследование интеллектуального компонента  

психологической устойчивости 

 
Рис. 3  Исследование мотивационного компонента 

 психологической устойчивости 

 

 
Рис. 4   Исследование эмоционально-волевого компонента  

психологической устойчивости 
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Рис. 5   Исследование индивидуальной эффективности группы 

 в тренировочном процессе 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что  в результате закаливания – 

интенсивной физической подготовки в спортивной деятельности совместно с 

психологическим воздействием – проявляются и развиваются такие 

компоненты психологической устойчивости как интеллектуальный, 

мотивационный, эмоциональный и волевой. 

         Совместно с тренером была составлена программа тренировок с 

учетом психологического компонента спортивной подготовки.  
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Введение. В настоящее время для повышения эффективности процесса 

обучения применяется блочно-модульное обучение. 

В современных условиях возрастает роль образования, так как  

образование – мощный фактор, который способствует изменению и развитию 

не только отдельного человека, но и общества в целом. Поэтому поиск новых 

образовательных технологий становится актуальной проблемой [1].  

У человечества назревает необходимость создания технологии, которая 

позволила бы объединить развитие психических, творческих, умственных 

способностей, но в то же время не нарушила бы уровень 

морфофункционального развития ребенка и способствовала бы сохранению 

здоровья на должном уровне [2].  

Для повышения качества образования, а так же оптимизации процесса 

обучения и повышения уровня культуры подрастающего поколения 

целесообразно использование современных технологий. Одной из них может 

стать технология модульного обучения. В начале 60-х годов в учебных 

заведениях США и Западной Европы данная технология начала приобретать 

популярность.  

Наиболее глубоко и системно специфику модульного обучения 

исследовала и описала П.А. Юцявичене [7, 9], которая в рамках этого подхода 

рассматривает модуль как основное средство обучения. 

Модуль представляет собой  законченный блок информации, а также 

включает в себя целостную программу действий и методическое руководство, 

обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей [8].    

Модульное обучение позволяет использовать весь арсенал методов и 

форм организации обучения, который накоплен учителем [3]. 

Сущность модульного обучения в школе заключается в том, что ученик 

самостоятельно или с некоторой помощью педагога достигает целей учебно-

познавательной деятельности  в процессе работы над модулями. Современные 

психологи, дидакты, методисты заявляют о необходимости формирования 

способностей у школьников, делая акцент на самообразование, самоконтроль в 

процессе социализации [6]. 

При этом на учителя возлагается очень ответственная функция – 

определить эффективность достижения учащимися конечной цели обучения на 

каждом его этапе и внести соответствующие коррективы [4]. 
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Модульная технология способна обеспечить индивидуализацию 

обучения по содержанию, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности,  

по методам и способам контроля и самоконтроля [5].  

Однако модульное обучение на уроках физической культуры еще не 

получило заметного распространения в школах России.  

Целью проведенного исследования было определение приемлемости 

применения модульного обучения на уроках физической культуры.   

Основными методами исследования были анкетирование, тестирование, 

педагогический эксперимент. Полученные эмпирические данные были 

подвергнуты математико-статистической обработке. 

Для определения эффективности внедрения модульного обучения нами 

был выбран 8 «А» и 8 «Б» класс ГБОУ СОШ №1 г. Дубны в качестве 

экспериментальной и контрольной групп. 

Анкетирование проводилось  с целью определения тематики 

разрабатываемого модуля. 

Тестирование проводилось с помощью следующей батареи тестов из 

шести испытаний, представленных ниже на диаграммах. 

В ходе педагогического эксперимента был разработан и внедрен в уроки 

физической культуры модуль под названием «Комплекс ГТО». 

Для определения сдвигов в контрольной и экспериментальной группе 

мы использовали следующие методы математической статистики: проверка 

соответствия эмпирических распределений нормальному закону по  критерию 

Шапиро-Уилка, вычисление коэффициентов линейной корреляции Пирсона  и 

проверка гипотезы о равенстве выборочных средних арифметических  по 

критерию Стъюдента.  

На основании изучения характера эмпирических распределений не 

выявлено их существенного отличия от нормального закона. Исходя от этого, 

было целесообразно применение параметрических методов математической 

статистики.  

 Согласно полученным данным можно сказать, что прирост 

наблюдается в обеих группах. Таким образом, внедренный модуль «Комплекс 

ГТО» дал положительные результаты, которые можно наблюдать в диаграммах 

ниже.  

 
Рис. 1. Отклонение результатов тестирования мальчиков КГ (n=11) от 

межгрупповой средней арифметической (%) до и после эксперимента 
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Рис.2. Отклонение результатов тестирования мальчиков ЭГ (n=12) от 

межгрупповой средней арифметической (%) до и после эксперимента 

 

Отклонение наблюдается в обеих группах, но в экспериментальной 

группе данное отклонение было существеннее. 

 
Рис. 3. Отклонение результатов тестирования девочек КГ (n=12) от 

межгрупповой средней арифметической (%) до и после эксперимента 

 

 
Рис.4. Отклонение результатов тестирования девочек ЭГ (n=11)  

от межгрупповой средней арифметической (%) до и после эксперимента 

 

В обеих группах как у мальчиков, так у девочек в наибольшей степени 

наблюдается прирост силовых показателей. 

Корреляционная матрица показала примерное сохранение структуры 

взаимосвязи между результатами тестов в обеих группах. 

Сравнение контрольной и экспериментальной групп по критерию 

Стюдента, показало, что по всем основаниям  нет повода считать данные 

различия случайными факторами. 
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Выводы: в нашем эксперименте, внедренный модуль дал 

положительный результат, следовательно,  данную проблему целесообразно 

изучать дальше. 
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Актуальной проблемой научных исследований в области подготовки 

высококвалифицированных прыгунов в высоту остается необходимым по сей 

день поиск узконаправленных средств и методов тренировочного процесса, 

которые, в свою очередь, не являются шаблонными для современного прыгуна, 

а становятся индивидуальными в зависимости от подготовленности прыгуна  

и его скоростно-силовых качеств. 
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Цель исследования – поиск наиболее эффективного варианта 

отталкивания для создания индивидуальной техники в прыжках в высоту. 

Исходя из поставленной цели и проблематики исследований, в работе 

были поставлены следующие задачи: 

1. На основе литературного обзора выявить варианты отталкивания  

в прыжках в высоту. 

2. Выделить индивидуальный способ отталкивания прыгуна, исходя  

из его индивидуальных способностей и общей подготовленности. 

3. Разработать рекомендации по выявлению необходимого способа 

отталкивания для прыгуна в высоту. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: 

1. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы  

по проблеме исследования. 

2. Интервьюирование и анкетирование тренеров и спортсменов. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Тестирование. 

5. Педагогический эксперимент. 

6. Обработка данных. 

Проведенный литературный обзор по проблеме исследования позволил 

установить, что фаза отталкивания является основным элементом 

сложнокоординационного упражнения. 

Это часть прыжка, которая служит связующим звеном при переводе 

горизонтальной скорости разбега в вертикальную скорость взлета и регулярно 

требует доработки. От того, насколько точно и правильно спортсмен выполняет 

эту фазу прыжка, по сути, зависит конечный результат. 

В отталкивании необходимо сообщить телу максимальную скорость 

вылета, создать оптимальный угол вылета и обеспечить оптимальное 

положение прыгуна для эффективного перехода планки [1, С.394]. 

 В учебниках по легкой атлетике разных лет рассматривают две фазы  

в момент отталкивания: 

1. Амортизацию, где амортизацией считают момент постановки 

толчковой ноги на землю до достижения голенью толчковой ноги 

вертикального положения.  

2. Собственно отталкивание [2, С.95-96]. 

Беседуя с тренерами и спортсменами, а также проводя педагогический 

эксперимент, мы пришли к выводу, что прыгуны-мужчины в 65% случаев 

отталкиваются иначе: на высокой скорости, на которой необходимо перевести 

всю энергию в вертикаль. Таким образом, указанной амортизации при 

отталкивании быть не может. Это погасило бы скорость, и, следовательно, 

ухудшило показываемый результат. 

Следует отметить, что женщины, в силу природных и функциональных 

возможностей организма, преимущественно (95%) используют силовое 

отталкивание. 



95 
 

 

  

  

Рис. 1. Григорьева Татьяна 

 

У прыгунов-скоростников отталкивание скорее стоит рассматривать, как 

двухконтактное  положение маховой и толчковой ног. И если так же разделить 

отталкивание на два этапа, первым будет подход на маховой ноге для более 

мягкой постановки толчковой, а вторым – отрыв маховой ноги от поверхности, 

вслед за которой незамедлительно отрывается и толчковая. 

Время отталкивания, исходя из тестирования, уменьшается с 0,19-0,17 с 

на 0,16-0,15 с. Скорость разбега не гасится. При подобном скоростном 

отталкивании следует учитывать, что расстояние от постановки стопы  

до сектора будет больше, чем при первом описанном способе отталкивания. 

Говоря другими словами, место отталкивания будет дальше. Это происходит 

из-за инертной силы, которая при быстром разбеге сносит прыгуна в сторону 

сектора/планки. 

И, следовательно, необходимо достаточное расстояние для выполнения  

третьей фазы полета – перехода через планку. 

 

 

Рис. 2. Мутаз Эсса Баршим 
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Необходимо учитывать, что для подобного безостановочного 

отталкивания атлет должен обладать физической силой и координационными 

способностями, позволяющими совершать такой элемент. Говоря другими 

словами, спортсмен должен обладать способностью преодолевать внешнее 

сопротивление,  противодействовать ему за счет мышечных напряжений.  

Таким образом, взрывной характер усилий или взрывная сила проявляется при 

преодолении сопротивлений, не достигающих предельных величин  

с максимальным ускорением. Здесь нас интересует разновидность 

динамической силы (двухконтактное положение ног, переводимое в вертикаль) 

и ее взрывная характеристика. 

Вывод 

1. Определено наличие еще одного способа отталкивания  

в прыжках в высоту. 

2. Этот способ требует более высокого уровня функциональной 

подготовленности и технического совершенства. 
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Аннотация. Спортивный туризм как новый продукт на туристском 

рынке, не просто форма туристской деятельности, а важная сфера туристской 

индустрии. Анализ наличия специалистов спортивного туризма в 

образовательных учреждениях. Учебные планы и фактической уровень 

образования специалистов спортивного туризма. Предложения по 

соответствующим и необходимым решениям.  

Ключевые слова: спортивный туризм, учебный план, рынок туризма. 

 

Министерство туризма Китая, приняв участие в подготовке и 

проведении в 2008 году Олимпийских игр в Пекине,  выявило возможность для 

привлечения туристов на международные и внутренние спортивные 

мероприятия, а также мероприятия для коммерческого туризма. С другой 

стороны, с объединением спорта и туризма, выявлено общественное участие в 

туристской деятельности спортивных и специальных туров. Спортивный 
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туризм продолжает обращать на себя внимание определенной части студентов 

Китая. Поэтому, вопрос о подготовке специалистов спортивного туризма 

постепенно приобретает решающее значение. 

1. Подготовка специалистов по спортивному туризму. Многие 

высшие учебные заведения Китая раскрыли свои двери для спортивного 

туризма после Олимпийских игр в Пекине. Существующие природные 

возможности страны дают преимущества для подготовки квалифицированных 

инструкторов спортивного туризма и разработчиков спортивных маршрутов. 

Выявлена образовательная цель, что еще более важно для профессионального 

обучения специалистов, которые через три или четыре года получения 

профессионального спортивного образования получат необходимые трудовые 

навыки для всестороннего управления туризмом, туристским предприятием, 

занимающимся развитием спортивного туризма.  

2. Обследование спортивного туризма в учебных заведениях Китая.  

Исследования нескольких высших учебных учреждений, имеющих в 

своих образовательных программах спортивный туризм, выявили следующие 

образовательные цели: подготовить и воспитать нравственных, 

интеллектуальных, физически развитых специалистов, имеющих спортивный 

опыт в области туризма, опыт организации туристских мероприятий, 

осуществлять управление спортивным туризмом, развивать таланты 

управления. При рассмотрении профессиональных компетенций специалистов 

спортивного туризма, были рассмотрены ключевые вопросы важности двух 

элементов. Если туризм является важным содержанием высшего образования, 

то, как это содержание должно соотноситься со спортом и какую роль играть в 

спорте? Во многих университетах Китая изучают возможности открытия 

подготовки специалистов по спортивному туризму, но у профессионалов пока 

нет ясного понимания, что туризм спорт или отдых, нет видения реальности 

развития спортивного туризма.  

В настоящее время в Китае некоторые ученые считают, что туризм в 

сочетании со спортом является спортивный туризмом, а если в сочетании с 

наукой, техникой, культурой, должно открыть научный туризм и технический 

туризм, культурный туризм. Пока не выявлена проблема – что необходимо дать 

студентам для определения возможности их профессиональные перспектив 

после получения образования.  

Выявляются важные качества гида спортивного туризма, основными из 

которых могут стать: идейно-нравственное, полученные знания, уровень 

освоения туристских навыков. В плане подготовки специалистов по 

спортивному туризму необходимо сосредоточиться на подготовке гидов. В 

содержании учебных программ по спортивному туризму наблюдается разрыв и 

не соответствие с потребностями туристских предприятий, выявлен серьезный 

разрыв между теорией и практикой. 

Спортивный туризм сможет удовлетворять людей из разных слоев 

общества, при условии наличия следующих характеристик: развитие 

физического здоровья, духовное развитие, активное развлечение, 
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экстенсивность, конкурентоспособность, профессиональная ориентация, 

коммуникативная функция. Многие мероприятия спортивного туризма пока не 

полностью разработаны и использованы. Такие, как рыболовство, туризм, 

катание на горных велосипедах, рафтинг, скалолазание, катание на лыжах, 

скоростной спуск, приключения и так далее. Популярные виды спортивного 

туризма в высших учебных заведениях невозможно культивировать без 

соответствующего обучения и практики. Из-за этого спортивный туризм мало 

инвестирован в университеты. 

В настоящее время для удовлетворения практических потребностей в 

спортивном туризме отсутствуют специализированные сооружения, нет 

разработанных и оборудованных полигонов для освоения техники различных 

видов туризма.  

В то же время, для университетов появляются возможности увеличения 

инвестиций в экологическом сотрудничестве и обменах, со все большим 

количеством туристских компаний, спортивных туристских предприятий, что 

может не только решить потребности в обучении, но и могут способствовать 

повышению уровня занятости студентов. 

Подготовленные специалисты должны иметь хорошие знания 

гуманитарных наук и спортивной теории, грамотный язык, организационные 

навыки, владения различными видами туризма чтобы направлять все виды 

активного отдыха, владеть видами экстренной медицинской помощи, иметь 

возможность грамотно выходить из чрезвычайных ситуаций, работать в 

отделах управления туризмом на всех уровнях, занятых в сфере спортивного 

туризма. В то же время, учитывая спрос на рынке спортивного туризма, следует 

также сосредоточить внимание на подготовке гидов туризма. 

Профессиональные преподаватели спортивного туризма должны иметь 

высокие спортивные звания, владеть двигательными навыками, осваивать 

спортивные проекты в области туризма, которые способствуют улучшению 

преподавания. Кроме того, профессиональные преподаватели должны 

привлекать высококвалифицированные туристские кадры, руководителей 

спортивного туризма в университеты, это поможет улучшить преподавание 

профессиональных знаний и навыков студентов.  

 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ БЫСТРОТЫ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СВЕТОВОГО ТРЕНАЖЕРА 

 

Дворников А. В., аспирант 3 года обучения 

Научный руководитель: Булыкина Л. В., доцент, к.п.н. 

Кафедра теории и методики волейбола 

РГУФКСМиТ  

 

Введение. Современный волейбол характеризуется высокой 

двигательной активностью волейболистов. Эффективное выполнение 
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прыжковых игровых действий, технических приемов и большинства 

тактических комбинаций на протяжении одной игры, или нескольких игровых 

дней основано на высоком уровне развития физических качеств (отдельные 

стороны двигательных возможностей спортсменов). 

Быстрота (скоростные способности или скоростные качества) – это 

комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени. 

Предполагается, что выполнение задания длится небольшое время и утомление 

не наступает. 

Скоростные качества в современном волейболе играют весьма важную 

роль. Успешная игра команды возможна лишь в том случае, если ее игроки 

опережают игроков соперника, выигрывая у них время и пространство. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. 

Можно выделить четыре элементарных проявления скоростных 

способностей волейболистов: 

– быстрота реакции (простая и сложная). Сложная может быть реакция на 

движущейся объект (мяч, партнеры, соперники) и реакции выбора (когда из 

нескольких разновидностей технического приёма, нужно выбрать один, 

наиболее эффективный в данный момент); 

– скорость одиночного движения; 

– способность к быстрому началу движения  (ускорения); 

– способность к быстроте перемещений. 

Все указанные формы проявления быстроты относительно независимы и 

требуют принципиально отличных средств воспитания. В волейболе мы 

встречаемся с комплексным проявлением этих способностей. Следует помнить, 

что скорость выполнения целостного двигательного акта зависит не только от 

уровня развития быстроты, но и от развития силы и скоростно-силовых 

способностей, а также техники движений и т.д. 

Цель работы – выявить зависимость развития специальной быстроты от 

возраста и спортивной квалификации волейболистов, разработать методику 

воспитания специальной быстроты с применением светового тренажера. 

Задачи исследования: 

– определить уровень развития специальной быстроты у волейболистов 

сборных мужской и женской команд РГУФКСМиТ, спортивный разряд 

которых 1 взрослый, КМС; 

– разработать нормативы специальной скоростной подготовленности для 

волейболистов 1 взрослого разряда и КМС с применением светового тренажера. 

– разработать методику воспитания специальной быстроты (быстроты 

реакции) с применением светового тренажера. 

Методы исследования: 

– анализ научно-методической литературы; 

– контрольные испытания (тестирование); 

– педагогическое наблюдение; 
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– педагогический эксперимент; 

– математико-статистические методы обработки полученных данных;  

– психофизиологические методы исследования. 

Организация исследования. Контрольные испытания на световом 

тренажере проводились следующим образом: 

– перед началом тестирования заполнялся протокол исследования: 

возраст, амплуа, спортивная квалификация; 

– перед проведением эксперимента, испытуемым предлагались 

разминочные тестовые задания, после которых следовали основные. 

Тестирование предусматривало определение: 

–  времени простой реакции; 

–   времени реакции выбора; 

–   времени реакции на движущийся объект; 

–   времени сложной реакции. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования на 

световом тренажере нами были получены и обработаны данные скорости 

ответной реакции игроков сборных мужской и женской команд РГУФКСМиТ. 

В дальнейшем полученная информация будет использована при разработке 

методики воспитания специальной быстроты волейболистов и оценки уровня ее 

развития для различных возрастных групп и спортивной квалификации. В 

таблицы 1 представленны результаты, полученные в ходе исследования.  

Таблица 1 

Результаты исследования 

Тип реакции 
Среднее время реакции 

муж жен 
Простая реакция 0,155 с 0,171 с 

Реакция выбора «лево-право» 0,239 с 0,260 с 
Реакция выбора «зеленый-красный» 0,334 с 0, 320 с 

РДО-1 0,0054 с 0,00507 с 
РДО-2 0, 0066 с 0,0058 с 

Сложная двигательная реакция 0,758 с 0,783 с 

 

Выводы 

1. Определены показатели времени быстроты реакции у волейболистов 

сборных мужской и женской команд РГУФКСМиТ, спортивный разряд 

которых 1 взрослый, КМС составляют: 

2. Были разработаны нормативы специальной скоростной 

подготовленности (быстроты реакции) для волейболистов 1 взрослого разряда 

и КМС с применением светового тренажера. 

3. Полученные данные в ходе исследования использовались в 

разработанной нами методике воспитания быстроты реакции волейболистов с 

применением светового тренажера. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ЮНЫХ 

ПЛОВЦОВ В ДИНАМИКЕ  ПОДГОТОВКИ   

С УЧЕТОМ ПРОФИЛЯ АСИММЕТРИИ 

 

Дзябенко Т., магистрантка 1 курса 

Кубанский государственный университет 

 физической культуры, спорта и туризма 

 

Вступление. Современный тренировочный процесс усложняется из года 

в год,  это в свою очередь требует срочной информации о функциональном 

состоянии организма спортсмена, об уровне готовности выполнять 

тренировочную работу, о времени восстановления организма  после нагрузки. 

Поэтому учет индивидуальных особенностей проявления моторной асимметрии 

на этапе начальной подготовки пловцов  является важным условием 

обеспечения дальнейшего роста их результатов в многолетней 

соревновательной практике и гармоничного физического развития. На кафедре 

физиологии нашего ВУЗа проводятся многолетние исследования 

межполушарной асимметрии в разных видах спорта под руководством 

профессора Е.М. Бердичевской. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что сведения о 

латеральных предпочтениях у детей, начинающих заниматься плаванием, в 

литературе практически отсутствуют. Но для повышения эффективности 

технической подготовки пловцов необходимо разрешить противоречие между 

проявлением симметрии и асимметрии в характере движений пловца уже на 

начальном этапе обучения. И важно то, что именно показатели ЛВРД 

(латентное время двигательной реакции) на звук и теппинг-тест позволяют 
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спрогнозировать возможности быстроты у спортсмена и проследить за 

динамикой ее развития и влияния занятий плаванием.  

   Цель  нашего исследования  –  выявление  изменений сенсомоторных 

реакций у детей периода первого и  второго детства в динамике подготовки в 

плавании с учетом профиля асимметрии . 

 С помощью данного исследования решались следующие задачи: 

1. Выявить распределение моторных и сенсорных признаков и 

особенности индивидуального профиля асимметрии (ИПА).  

2. Определить и проанализировать динамику изменений сенсомоторных 

показателей. 

3. Сформулировать практические рекомендации на основе полученных 

результатов для дальнейшего изучения данной проблемы в плавании. 

Исследования проводили на базе плавательного  бассейна и научной 

лаборатории при кафедре физиологии ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма». В  

исследовании приняли участие 32 мальчика водно-оздоровительного центра 

«Гармония» в возрасте от 6 до 11 лет. Исследования проводились в 3  этапа – в 

начале и конце  1 года обучения и в середине 2 года. 

  Методы исследования. Исследования ИПА проводились с помощью 

общепринятой методики Брагиной и Доброхотовой с расчетом коэффициента 

асимметрии представленной на Ил.2.  Тестирование ИПА по схеме: «рука-нога-

зрение-слух» (схема Т.А. Доброхотовой, Н.Н. Брагиной 1994г.),   а так же 

сенсомоторных реакций с помощью аппаратно-программного комплекса 

«Функциональные асимметрии». Все данные обрабатывались с помощью 

компьютерной программы Statistica 7.0. 

Сравнительный анализ функциональной асимметрии отдельных 

билатеральных органов у пловцов на 1 этапе исследования  выявил 

особенности в её дифференцировке по степени и направленности. В группе 

начинающих спортсменов правши по верхним конечностям составили 75%  , а 

левши 25%. По нижним конечностям правши составили 44 %, левши 31%, так же 

в группе выявились спортсмены с амбидекстрией нижних конечностей.   

Однако через полтора года обучению плаванию в группе спортсменов 

преобладали  правши. При этом правостороннее доминирование 

распространялось как на моторные, так и на сенсорные функции. Это было 

особенно выражено в доминировании правой руки (100%), глаза (94%) и уха 

(87%), (в меньшем числе случаев) – правой ноги (75%), а амбидекстрия нижних 

конечностей составила 25%. 

Индивидуальный профиль асимметрии представляет комбинацию 

четырех признаков доминирования парных органов: моторики верхних и 

нижних конечностей, зрения и слуха. При  тестировании профиля асимметрии 

по схеме: «рука-нога-зрение-слух» у пловцов на 1 этапе исследования было 

выявлено 6 вариантов ИПА. Большую часть составили «абсолютные правши» - 

54%(ПППП), «абсолютные левши» составили 19 %(ЛЛЛЛ), а представители со 

смешанным профилем остальную часть.  
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А на 3 этапе исследования количество вариантов ИПА сократилось до 4. 

И в основном представлено «абсолютными правшами» и «преимущественно 

правшами» 

В процессе исследования сенсомоторных реакций начинающих пловцов 

было выявлена динамика времени реакции на звук и показателей теппинг-теста 

руками и ногами. При выполнении тестов верхними конечностями 

прослеживается положительная тенденция в процентных показателях как 

ведущей, так и не ведущей руки. 

Показатели теппинг-теста так же улучшились, но не большие  

показатели на 2 этапе исследования  обоснованы  тем, что формирование 

теппинг-теста происходит позже, чем формирование прямой реакции на 

раздражитель. 

При исследовании ног, показательно улучшилось время реакции на звук  

ведущей и не ведущей ногой. Причем улучшения   значительнее, чем 

показатели верхних конечностей. 

В теппинг-тесте прослеживается положительный прирост показателей. 

Причем для нижних конечностей в большей степени, чем для верхних.  

1.Среди начинающих пловцов наиболее часто (более 60%) встречаются 

представители с «абсолютно правым» функциональным профилем асимметрии, 

а также с правым моторным профилем или амбидекстрией ног. Левши, которые 

начали заниматься плаванием, после года обучения  прекратили занятия,  что, 

видимо, связано с монотонностью плавания. 

2. Для начального и тренировочного этапов обучения плаванию 

характерна значительно более выраженная позитивная динамика 

сенсомоторных реакций для нижних конечностей  по сравнению с верхними. 

3. В результате проведенного исследования  полученная  «модельная» 

характеристика ИПА, возможно, позволит рекомендовать использование 

данного тестирования (по четырем признакам) для осуществления 

дифференцированного подхода в процессе спортивного отбора, в том числе на 

начальном этапе, в значительной мере определяющего функциональные 

особенности спортсмена и высокую результативность в избранном виде спорта. 

 

СПЕЦИФИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ СПРИНТЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

 

  Дубровинский С.С., преподаватель 

Научный руководитель: Баталов А.Г., зав. кафедрой,  

к.п.н., профессор, 

Кафедра теории и методики лыжного и конькобежного спорта, 

фигурного катания на коньках 

РГУФКСМиТ 

Введение. В современных лыжных гонках плотность спортивных 

результатов по существу достигла своего предела. Зачастую занятое лыжником 
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место в спринтерских дисциплинах определяют фотофинишем, что 

свидетельствует о примерно равном уровне функциональной и физической 

подготовленности достаточно многочисленных претендентов на медали. При 

такой плотности спортивных результатов определяющим фактором становится, 

прежде всего, индивидуальное технико-тактическое мастерство. 

Цель   исследования: разработка модельных характеристик технико-

тактических приемов ведения соревновательной борьбы в индивидуальном 

лыжном спринте. 

Организация и методы исследования. При разработке моделей 

технико-тактических действий в индивидуальном спринте проанализирована 

соревновательная деятельность 24 высококвалифицированных лыжников и 

лыжниц мировой элиты на зимних олимпийских игр в Сочи 2014 года и на 

чемпионате мира в Лахти 2017 г. Обработано 16 протоколов соревнований, 96 

индивидуальных результатов и  4 часа видеозаписей.  При обработке 

протоколов была  исследована средняя скорость прохождения дистанции у 

финалистов в разных забегах и её динамика. Следует отметить, что 

индивидуальный спринт проводился на ОЗИ 2014 и ЧМ 2017 годов свободным 

стилем. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования турнирной 

дистанционной скорости и её динамики у финалистов соревнований 

показывают, что на ОЗИ 2014 года у женщин четвертьфинал и полуфинал 

проходят на примерно равных скоростях – 8,31 м/с. Быстрейшим забегом 

оказалась квалификация – 8,43 м/с, самым медленным финал – 8,18 м/с. На ЧМ 

2017 года обратная ситуация, и уже финал становится самым быстрым забегом 

– 7,63 м/с. А самым медленным оказывается четвертьфинал – 7,34 м/с. У 

мужчин замечена похожая тенденция, на ОЗИ 2014 года самым быстрым 

забегом также, как и у женщин оказывается квалификация – 8,53 м/с. В 

следствии массового падения участников заключительного забега, самым 

медленным оказывается финал – 7,26 м/с. Но даже если не брать этот факт в 

расчёт, то можно заметить уменьшение скорости у призёров по сравнению с 

предыдущими забегами. На ЧМ 2017 года вновь квалификация оказывается 

самой быстрой – 8,34 м/с. Финал же прошёл победителем и призёрами на 

сопоставимых скоростях, за исключением 2-х последних участников, которые 

ближе к финишу сбросили скорость. 

Рассматривая динамику передвижения победителей в забегах 

соревнований выяснилось, что на ОЗИ 2014 года и ЧМ 2017 года 

победительница старается как можно быстрее выйти на лидирующую позицию 

и задавать темп забегу. Очень похожая динамика передвижения наблюдается у 

победителя ОЗИ 2014 года, который на протяжении каждого забега уже ко 2му 

подъёму выходит в лидеры.  Обратная ситуация наблюдается у победителя ЧМ 

2017 года, который во всех забегах избирается тактику преследования лидера и 

только на финишной прямой выходит на первую позицию.  

Выявлены индивидуальные модельные характеристики ведения 

спортивной борьбы у победителей ОЗИ 2014 года и ЧМ 2017 года (табл. 1). 
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Таблица 1  

Технико-тактические характеристики соревновательной деятельности 

победителей ОЗИ 2014 и ЧМ 2017 г.г. 

Показатели 

финального забега 

Женщины Мужчины 

ОЗИ 2014 

(1,3 км) 

ЧМ 2017 

(1,4 км) 

ОЗИ 2014 

(1,8 км) 

ЧМ 2017 

(1,6 км) 

Средняя скорость, м/с 8,36 7,77 8,24 8,44 

Скорость на финишном отрезке, 

м/с 
8,01 7,65 8,74 9,45 

Частота отталкиваний на 

финишном отрезке, кол-во 

раз/мин 

85 82 85 89 

Смена лыжных ходов, кол-во раз 12 15 13 16 

Тактическая схема забега 
Лидирован

ие 

Лидировани

е 

Лидировани

е 

Преследован

ие 

 

Замечено, что у женщин средняя скорость забега выше скорости, 

показанной на финишном отрезке дистанции, в то время как у мужчин мы 

наблюдаем обратную динамику. 

Показатели частоты отталкиваний победителя у мужчин выросла до 

показателя 89 отталкиваний/мин, у женщин же опустилась до 82 

отталкиваний/мин. Кол-во смен лыжных ходов возросли, как у мужчин, так и у 

женщин. 

Рассмотрев технико-тактические действия победителей индивидуальных 

спринтов на ОИ 2014 и ЧМ 2017, были разработаны 3 характерные модели 

ведения спортивной борьбы в индивидуальном спринте:  

1-ая модель (женская) – тактика лидирования от старта до финиша. 

Из рис. 1 видно, что дистанционная скорость растёт с каждым забегом, 

достигнув максимальных значений в финале. Количество переходов с хода на 

ход составляет в пределах 15. Частота циклов на финишном отрезке составляет 

1,35 ц/с.  

 

 

Рис.1 . Динамика дистанционной скорости победительницы ЧМ 2017 

2- я модель (мужская) – тактика лидирования от старта до финиша. 

Из рис. 2 можно заметить, что максимальные показатели дистанционной 
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скорости наблюдаются в квалификации, минимальные в финале. Количество 

переходов с хода на ход составляет в пределах 11. Частота циклов на 

финишном отрезке составляет 1,42 ц/с. 
 

 

Рис. 2.Динамика дистанционной скорости победительницы ОЗИ 2014 

3-ая модель (мужская) – тактика преследования лидера. Из рис. 3 

видно, что дистанционная скорость растёт с каждым забегом, достигнув 

максимальных значений в финале. Количество переходов с хода на ход 

составляет в пределах 16. Частота циклов на финишном отрезке составляет 1,49 

ц/с. 

 

Рис.3. Динамика дистанционной скорости победителя ЧМ 2017 г. 

Заключение. Разработанные модельные характеристики могут быть 

использованы в проектировании и реализации тренировочных программ в 

периоды подготовки высококвалифицированных лыжников-гонщиков к 

главным международным соревнованиям. 
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профиль «Физкультурно-оздоровительные технологии», 

Научный руководитель: Гониянц С.А.,профессор,  

кандидат педагогических наук, 

                     Кафедра методики комплексных форм  

физической культуры 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. В настоящее время в сфере профессиональной деятельности 

высшее образование является необходимым, но недостаточным условием для 

качественного выполнения собственных трудовых функций и (или) 

предоставления соискателю рабочего места в эффективном сегменте рынка 

фитнес-индустрии. Во многом это обусловлено  отсутствием у специалистов 

необходимых универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций [1, 3]. 

Практика фитнес-индустрии, с одной стороны, свидетельствует о ярко 

выраженной потребности у специалистов сферы фитнес-услуг владеть 

необходимыми правовыми компетенциями, с другой – о недостаточном уровне 

их сформированности и отсутствием должной нормативной правовой базы [2].  

Цель исследования – разработать структурно-содержательную модель 

формирования правовой компетентности специалистов сферы фитнес-услуг. 

Методика. Для решения сформулированной цели исследования 

использовались метод педагогического моделирования и метод экспертного 

опроса –  анкетирование. Метод педагогического моделирования применялся 

для построения структурно-содержательной модели формирования правовой 

компетентности специалистов сферы фитнес-услуг. Результаты экспертного 

опроса использовались для обоснования ряда содержательных аспектов 

структурно-содержательной модели  формирования правовой компетентности 

специалистов сферы фитнес-услуг. 

В экспертном опросе приняли участие две группы респондентов. Первая 

группа – 11 преподавателей Вузов отрасли физической культуры и спорта в 

возрасте от 31 до 74 лет (средний возраст 55,4 лет), педагогический стаж 

которых составил в среднем  24,8 лет (от 5 до 37 лет). Семь экспертов имеют 

ученое звание «доцент», 4 – «профессор». Вторая группа – 13 практикующих 

руководителей и специалистов фитнес-центров и клубов Москвы и Московской 

области в возрасте от 27 до 51 лет (средний возраст 36,7 лет), стаж   

профессиональной деятельности которых в сфере фитнес-услуг составил в 

среднем 9,8 лет (от 5 до 16 лет). В экспертном опросе приняли участие 54,2% – 
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мужчин и 45,8 % – женщин. В специально разработанной для экспертного 

опроса анкете,  содержащей 22 вопроса, респондентам предлагалось определить 

степень важности ряда содержательных аспектов по 10-ти бальной шкале (10 – 

наибольшая степень важности, …, 1 – наименьшая). При математической 

обработки экспертных оценок для реализации проверки согласованности 

мнений группы экспертов применялся коэффициент конкордации 

(согласованности) Кендалла (W). 

Результаты. Сформирована база основных исходных данных для 

проектирования структурно-содержательной модели формирования правовой 

компетентности специалистов сферы фитнес-услуг в состав которой входят: 

структурно-функциональная модель сферы фитнес-услуг; структурно-

содержательная модель нормативной правовой базы сферы фитнес-услуг; 

модель (характеристика) правовой компетентности специалистов сферы 

фитнес-услуг;  структурно-содержательная модель правовой компетентности 

специалистов сферы фитнес-услуг; модель (характеристика) существующей 

правовой подготовки специалистов для сферы фитнес-услуг. 

Обосновано, что структурно-содержательная модель формирования 

правовой компетентности специалистов сферы фитнес-услуг определяется как 

описание и теоретическое обоснование организационно-педагогической 

системы, обеспечивающей эффективную реализацию процесса формирования 

готовности специалистов сферы фитнес-услуг к правовой деятельности в 

условиях своей профессии средствами образовательной организации. В 

качестве структуры структурно-содержательной модели формирования 

правовой       компетентности    специалистов сферы фитнес-услуг 

целесообразно использовать совокупность пяти взаимообусловленных 

структурных блоков – концептуально-целевого, содержательного, 

организационно-процессуального, критериально-оценочного и 

результативного, объединенных для реализации поставленных цели и задач. 

 Концептуально-целевой блок модели обусловливается социальным 

заказом на подготовку специалистов сферы фитнес-услуг, обладающих 

правовой компетентностью, требованиями ФГОС  ВПО, квалификационными 

характеристиками специалистов, а также структурно-содержательной моделью 

правовой компетентности специалистов сферы фитнес-услуг. Основную цель – 

формирование правовой компетентности специалистов сферы фитнес-услуг 

целесообразно конкретизировать в наборе задач, в соответствии со структурой 

правовой компетентности этих специалистов.  

Содержательный блок отражает содержание образования, которое 

выступает одним из средств формирования правовых знаний, умений, навыков 

и профессионально значимых качеств личности специалистов сферы фитнес-

услуг и представлен специальным курсом «Правовые основы обеспечения 

сферы фитнес-услуг» в объеме 36 часов, а также соответствующими 

дидактическими материалами и ресурсным пакетом. 

Организационно-процессуальный блок  охватывает как теоретическое 

(на уровне знаний), так и процессуальное (на уровне умений, навыков и 
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освоения практического опыта) содержание обучения и представлен в модели 

совокупностью традиционных и инновационных технологий, форм и методов 

обучения, адаптированных для правового обучения специалистов сферы 

фитнес-услуг, в рамках учебной, квазипрофессиональной и учебно-

профессиональной  деятельности специалистов. 

Критериально-оценочный блок  содержит систему оценки 

эффективности формирования правовой компетентности специалистов сферы 

фитнес-услуг, которая включает следующие компоненты: критерии 

сформированности правовой компетентности; показатели и уровни 

сформированности правовой компетентности; диагностические методики и 

инструментарий определения уровневых показателей сформированности 

правовой компетентности.  

Результативный блок  отражает эффективность формирования 

правовой компетентности специалистов сферы фитнес-услуг, характеризует 

достигнутые результаты правового обучения в соответствии с поставленной 

целью. 

Компетентностный, системный, личностно-ориентированный, 

деятельностный и контекстный  подходы выступают в качестве 

методологической основы наполнения структуры модели формирования 

правовой компетентности специалистов сферы фитнес-услуг содержанием. 

Проектирование структурно-содержательной модели основывается на 

принципах актуальности, профессиональной и проблемной направленности, 

преемственности и комплексности. 

Для формирования теоретических правовых знаний у специалистов 

сферы фитнес-услуг эксперты выделили (Wобщ=0,64) как наиболее 

эффективные формы обучения: лекции (84%); практико-методические занятия 

(67%); самостоятельная работа (56%). Для формирования практических 

правовых умений и навыков были отмечены (Wобщ=0,76), как наиболее 

эффективные, обучающие игры (95%), кейс-стади (84%), круглый стол и 

мозговой штурм (74%). 

В качестве педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

формирования правовой компетентности специалистов сферы фитнес-услуг 

сформулированы следующие основные условия: обеспечение мотивационного 

отношения специалистов к праву как к необходимому компоненту их 

профессиональной деятельности; разработка и внедрение в учебный процесс 

специального курса «Правовые основы обеспечения сферы фитнес-услуг»; 

использование адекватных правовой подготовке образовательных технологий, 

комплекса интерактивных форм и методов обучения.  

Выводы. Подводя итоги, следует отметить, что разработанная 

структурно-содержательная модель формирования   правовой компетентности 

специалистов сферы фитнес-услуг представлена в виде целостной, достаточно 

динамичной педагогической системы и является открытой для постоянного 

обновления с целью совершенствования технологии формирования правовой 
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компетентности специалистов сферы фитнес-услуг в интересах повышения их 

конкурентоспособности в сегменте фитнес-индустрии.  
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КОРРЕКЦИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СПОРТСМЕНОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО И ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКОГО 

ФЕНОТИПОВ   

 

Загорская А.В. , магистрант 

Научный руководитель: Тамбовцева Р.В., д.б.н., профессор 

РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. Данное научное исследование было проведено с целью 

коррекции соревновательных программ спортсменок в художественной 

гимнастике на основе их генетических задатков, что способно помочь 

правильно расставить акценты в спортивной тренировке и подобрать наиболее 

оптимальный набор элементов соревновательных программ гимнасток. По 

нашему мнению, наиболее эффективно данное прогнозирование возможно 

осуществить, используя метод пальцевой дерматоглифики в совокупности с 

учетом конституциональных особенностей спортсменок. Исследование 

проводилось на 14-ти спортсменках высокой квалификации (от кандидатов в 

мастера спорта до мастеров спорта международного класса). 

Ключевые слова: художественная гимнастика, соревновательные 

программы, конституция, дерматоглифика, физические качества, 

координационные способности, гибкость 

 

Введение. Набор элементов в художественной гимнастике широк и 

разнообразен, что требует от спортсменок развития всех основных 

двигательных способностей. Однако предрасположенность к их максимальному 

развитию детерминирована генетически. В связи с чем, на этапе спортивного 



111 
 

совершенствования, необходим учет приоритетного развития того или иного 

набора двигательных качеств, которые возможно выявить при помощи анализа 

кожных узоров и учета типа конституции. 

Все элементы в художественной гимнастике делятся на три группы:             

1) прыжки;  

2) повороты;  

3) равновесия. 

 В соответствии с правилами соревнований FIG 2017-2020 в 

упражнениях гимнасток должны быть представлены Трудности из каждой 

группы движения тела (минимум по 1), а какая группа элементов будет 

представлена в большем объеме, или же элементов будет равное количество из 

каждой группы, тренер и спортсменки определяют самостоятельно. В 

соответствии с чем встает вопрос: какую же группу элементов сделать 

преобладающей? Этот вопрос должен решаться исходя из врожденных 

двигательных способностей гимнасток, что мы и попытались отразить в нашем 

исследовании.  

Цель    исследования – определение наиболее предпочтительных групп 

элементов для гимнасток высокого класса на основе генетической 

предрасположенности к развитию определенных физических способностей. 

Основными методами нашего исследования являются метод пальцевой 

дерматоглифики и антропометрические методы, с помощью которых мы 

выявили предрасположенность к проявлению всех основных физических 

способностей: координационных, силовых, скоростных, выносливости, 

гибкости. Так же, для количественного анализа полученных данных, нами 

применялись методы статистической обработки данных в пакете Exсel.  

Результаты исследования и обсуждение. Нами был произведен анализ 

соревновательных композиций гимнасток на предмет соотношения стоимости 

3-х групп элементов: Прыжков, Поворотов и Равновесий, а также выявлены 

типы пальцевых узоров и конституции (которые маркируют 

предрасположенность к развитию определенного набора двигательных 

способностей, необходимых для выполнения элементов той или иной группы). 

Выявлено, что преобладающие по стоимости группы элементов у 

гимнасток различны. Соответственно, на содержание композиции спортсменки 

влияет более или менее успешное исполнение ей тех или иных элементов и их 

групп в течение тренировочного процесса, в основе которого лежит высокий 

уровень развития соответствующих специфике этих элементов физических 

качеств.   

Выводы  

1. Девушкам с фенотипом WL, при прочих благоприятствующих 

условиях (уровень развития активной гибкости, тип конституции, величина 

гребневого счета), будут хорошо удаваться элементы всех 3-х групп трудности: 

Прыжки, Вращения и Равновесия. При этом, в аспекте развития 

координационных способностей, наиболее всего благоприятен мышечный или 

мышечно-дигестивный тип конституции. 
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2. У девушек с фенотипом LW показатели силовой и скоростно-силовой 

работы, как правило, не высоки, поэтому в соревновательные композиции 

гимнасток с данным фенотипом необходимо включать большее количество 

Равновесий. При наличии такого фенотипа наиболее успешны будут гимнастки, 

обладающие торакальным или астеноидно-торакальным типами конституции.  

3. Спортсменки с фенотипом L10, в большинстве случаев, 

демонстрируют хорошие результаты в скоростно-силовых видах спорта. 

Наиболее высокие показатели девушки с таким фенотипом, с определенной 

долей вероятности, способны показать при преобладании элементов группы 

Прыжки и Вращения. При этом, гимнастки должны обладать мышечным или 

астеноидно-торакальным типами конституции.  

4. Девушки с фенотипом AL имеют более низкий двигательный 

потенциал, в связи с чем, вероятность того, что они станут успешными 

гимнастками, сравнительно невысока. Однако, следует помнить, что большую 

роль в художественной гимнастике играет способность демонстрировать 

максимальную амплитуду движений, за счет чего девушки могли бы успешно 

выполнять элементы групп Равновесия и Вращения. 
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РГУФКСМиТ 

 

Введение. Важнейшим условием, обеспечивающим в будущем высокие 

результаты в футболе и тем самым определяющим перспективность юных 

спортсменов, является соответствующий уровень развития разных 

координационных способностей (Лях В.И., Витковски 3.; Губа В.П.; Kapera. R.; 

Zimmermann K.). Специалисты отмечают, что упущенные возможности для их 

развития в детском возрасте, едва ли удастся наверстать позднее, что может 

негативно отразиться на успешности профессиональной деятельности спортсменов 

(Горская И.Ю.; Карпеев А.Г. и др.).  

В современном футболе основной объем соревновательной 

деятельности осуществляется в вероятностных и неожиданных ситуациях, 

которые требуют от спортсменов проявления находчивости, быстроты реакции, 

способности к концентрации и переключению. Внимания, пространственной и 
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временной точности движений, их адекватности внезапно изменяющимся 

внешним условиям. Все эти качества в теории физического воспитания и 

спорта связаны с уровнем развития координационных способностей, что 

обусловливает их приоритет в эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности футболистов (Губа В.П.). 

Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и 

проверить на практике эффективность методики развития координационных 

способностей у футболистов 14-15 лет. 

Задачи исследования: 

1. Определить систему тестов для оценки уровня координационных 

способностей футболистов. 

2. Разработать методику тренировочных занятий, преимущественно 

направленную на развитие  координационных способностей  футболистов на 

этапе базовой специализации. 

3. Экспериментально проверить эффективность воздействия 

разработанной методики на темпы прироста результатов в показателях, 

отражающих уровень развития координационных способностей. 

В методике развития координационных способностей, предложенной 

нами для футболистов на этапе базовой специализации, координационной 

тренировке посвящалось от 15 до 45 мин от всего времени тренировочного 

занятия. 

В своей методике мы использовали 2 варианта практического 

использования координационной тренировки футболистов: 

1. Равномерное развитие всех координационных способностей (на 

развитие каждой уделяется одинаковое время): 

2. Акцентированное развитие ведущих координационных способностей. 

В качестве основных средств (упражнений) для развития КС 

применялись разнообразные двигательные действия: 

– связанные с преодолением координационных трудностей (требуют 

проявления точности, быстроты, рациональности выполнения сложных в 

координационном отношении двигательных действий, а также находчивости 

при выполнении этих действий в изменяющихся условиях); 

– новые для исполнителя (например, обучение новому техническому 

элементу); 

– хорошо освоенные, выполняют либо при изменении способа действия 

(например, временных, силовых и пространственных параметров движений), 

либо условий (например, передача мяча внутренней частью стопы с разной 

силой и на разное расстояние, в условиях игры и т.д.). 

Для каждого упражнения разработаны разные варианты их выполнения. 

Некоторые из этих вариантов упражнений и игр представлены в упрощенной 

форме, другие – более сложной (с точки зрения координационных требований), 

чтобы их можно было использовать в тренировке футболистов разного возраста 

и квалификации. 
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Ниже представлены 16 вариантов выполнения общих для всех 

рекомендованных упражнений: 

1)  выполнение упражнения ведущей ногой и/или в удобную сторону, а 

затем тоже, но неведущей конечностью и/или в неведущую сторону и т.д., на 

смену (13-40 раз); 

2)  выполнение упражнения ведущей ногой в удобную сторону, а затем 

тоже с другой ноги (в другую сторону) и т.д., на смену (4-12 раз); 

3)  выполнение упражнения на смену (ведущая конечность и/или 

удобная сторона), а затем тоже с другой ноги; 

4)  выполнение выбранных технических элементов (например, ведения, 

ударов, передач, ударов по воротам, приема мяча, обманных движений с мячом, 

отбора мяча) ведущей ногой и/или в ведущую сторону, затем то же, но с другой 

ноги и в другую сторону, и т.д., на смену (13-40 раз); 

ведущую или неведущую сторону; 

5)  выполнение упражнения разными мячами (футбольными, для мини-

футбола, резиновыми разной массы и величины, гандбольными, 

волейбольными и др.); 

6)  выполнение различных упражнений в сочетании с наблюдением за 

всем происходящим на футбольном поле, чтобы внимание и взгляд не были 

сосредоточены только на мяче и ближайшем партнере (повышение объема 

периферического зрения и пространственной ориентации); 

7)  выполнение упражнения с максимальной быстротой; 

8) выполнение упражнения с разной скоростью (раз – с максимальной, 

второй – со средней или с низкой); 

9) то же, что в п. 10, число повторения упражнения с разной скоростью 

различно; например, два-три раза упражнение выполняют с высокой скоростью, 

один раз – со средней или низкой (или наоборот); 

10) выполнение упражнений на различных приспособлениях и с 

использованием снарядов на малой площади опоры: гимнастические скамейки, 

батуты, набивные мячи (для направленного воздействия на способность к 

равновесию); 

11) выполнение упражнения после «кондиционной нагрузки» («на 

выносливость», «силу», скоростно-силовые способности) на фоне физического 

утомления; 

12) при различных построениях и перестроениях (например, 

рекомендованные упражнения для одного или двух игроков можно выполнять в 

тройках или четверках, а упражнения в квадрате можно выполнять при 

построении в треугольник либо в круг и т.п.); 

13) изменение расстояния между тренирующимися и (или) 

приспособлениями и снарядами; 

14) выполнение разных вариантов упражнения в разных комбинациях 

(сочетаниях). 

Положительный эффект в улучшении координационных способностей 

спортсменов достигается при применении адекватного числа повторений 
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рекомендованных упражнений. Число повторений координационных 

упражнений должно составлять 4-40 раз (в большинстве случаев – от 4 до 12 

раз), а число серий – от 1 до 6. 

Все упражнения, включенные в методику, выполняются с мячом, т.е. 

относятся к упражнениям  специфического характера. Это позволяет 

удерживать интерес футболистов к занятию и легче переносить тренировочные 

нагрузки.  

Таблица 1 

Ведущие координационные навыки (КС), в порядке  

их важности для футболистов 
Координационные навыки Авторы и ссылки 

Дифференциация параметров движения, перестановка, 

время отклика и предвидение. 

Ориентация, регулировка, дифференциация параметров 

движения и время отклика. 

Дифференциация параметров движения («чувство 

мяча»), ориентация, время отклика, координация 

движения и регулировка. 

Перестановка, дифференциация параметров движения, 

ориентация, время отклика и координация движения. 

Чувство ритма движения, способность к высокой частоте 

движения, перестановка, дифференциация параметров 

движения, ориентация и координация движения. 

Корректировка и перестановка двигательной активности, 

кинестетическая дифференциация параметров движения 

(«чувство мяча»), чувство ритма движения, способность 

к координированным движениям, пространственная 

ориентация, время отклика и способность поддерживать 

баланс (динамический и статический баланс). 

Gagaeva [28], Bril’ [29] 

 

Zimmermann [1] 

 

Meijer [30] 

 

 

Ljach [31] 

 

 

Stuła [35]. 

 

 

Ljach, Witkowski, and muda 

[32, 33]; Witkowski [13] 

 

Результаты исследования. В итоге реализации методики в 

экспериментальной группе произошли более значительные изменения по всем 

тестируемым показателям (табл. 2).  Достоверный (Р<0,05-0,001) прирост 

результатов наблюдался в большинстве тестов. Исключение составили 

следующие тесты: 

   – № 1 – бег по обручам без ведения мяча; 

    –   № 3 – разница во времени бега по обручам и гладкого бега на 30 м; 

    –  № 4 – разница во времени бега по обручам с ведением и без ведения 

мяча; 

–  № 7 – стояние на одной ноге с удержанием мяча на неведущей ноге; 

–  № 14 – разница во времени между бегом с обеганием стоек и 

ведением мяча неведущей ногой и бегом с обеганием стоек в неведущую 

сторону. 
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Таблица 2 

Изменение показателей координационных способностей в экспериментальной группе 

в ходе педагогического эксперимента 
Координационная  

спсобность 

№

 п/п 

Тест  Этапы эксперимента Δ% 

 

t P 

начало конец 

M±m М±m 

Чувство ритма 

движения 

1 Бег по обручам без ведения мяча, с 5,45±0,12 5,32±0,10 2,4 0,87 >0,05 

2 Бег по обручам с ведения мяча, с 8,23±0,32 7,52±0,12 8,6 2,12 <0,05 

3 Разница во времени бега по обручам и гладкого бега на 30 м, 

с 

0,58±0,05 0,70±0,06 22,8 1,43 >0,05 

4 Разница во времени бега между 2 и 1 тестом, с 2,78±0,32 2,2±0,14 20,9 1,65 >0,05 

5 Подтягивание мяча стопой, с 5,99±0,24 4,99±0,19 16,7 3,31 <0,00

1 

Сохране-ние 

равнове-сия 

6 Стояние на одной ноге с удержанием мяча на ведущей ноге, с 30,22±13,

19 

68,10±12,48 125,3 2,09 <0,05 

7 Стояние на одной ноге с удержанием мяча на неведущей 

ноге, с 

16,59±11,

80 

25,50±11,49 53,7 0,54 >0,05 

8 Повороты на гимнастической скамейке, раз 3,55±0,32 5,15±0,59 45,1 2,38 <0,05 

Кинестетическое 

дифференцирова-

ние («чувство 

мяча») 

9 Удары по мячу ногой в цель, баллы 8,40±1,51 12,60±0,92 50,0 2,38 <0,05 

Перестроение и 

приспособление 

двигательных 

действий 

10 Бег с обеганием стоек в неведущую сторону, с 6,60±0,13 6,21±0,11 5,9 2,29 <0,05 

11 Бег с обеганием стоек в ведущую сторону, с 6,66±0,14 6,18±0,11 7,2 2,69 <0,05 

12 Бег с обеганием стоек и ведением мяча неведущей ногой, с 9,84±0,31 9,12±0,15 7,3 2,07 <0,05 

13 Бег с обеганием стоек и ведением мяча ведущей ногой, с 9,12±0,19 8,55±0,12 6,3 2,51 <0,05 

14 Разница во времени между 12 и 10 тестами, с 3,18±0,32 2,91±0,19 8,5 0,72 >0,05 

15 Разница во времени между 13 и 11 тестами, с 2,47±0,17 2,38±0,10 3,6 0,45 >0,05 
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Согласование 

движений 

16 Слалом между стойками с ведением двух мячей, с 6,68±0,24 5,81±0,21 13,0 2,76 <0,05 

17 Разница во времени выполнения слалома между стойками с 

ведением одного и двух мячей, с 

3,84±0,24 2,84±0,22 26,0 3,05 <0,00

1 

Быстрота 

реагирования 

18 Остановка катящегося мяча стопой, см 123,8±3,5

2 

165,0±4,15 33,3 7,53 <0,00

1 

Ориентация в 

пространстве 

19 Бег к пронумерованным мячам, с 15,12±0,2

7 

13,67±0,36 9,6 3,20 <0,00

1 

20 Разница во времени выполнения бега к пронумерованным 

мячам и челночного бега 5х3 м, с 

9,60±0,31 8,51±0,32 11,4 2,42 <0,05 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ЭЛЕМЕНТОВ В КОРОТКОЙ ПРОГРАММЕ  

ЖЕНЩИН-ОДИНОЧНИЦ НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ 

 В ЦИКЛЕ 2011-2015 гг. 
 

Иванова Е.В., студентка 4 курса 

Научный руководитель: Варданян А.Н., доцент, к.п.н., доцент  

ТиМ лыжного, конькобежного спорта 

 и фигурного катания на коньках 

РГУФКСМиТ 

 

Введение – фигурное катание на коньках относится к видам спорта со 

сложной координацией движений, исполняемых в специфических условиях – 

на малой площади опоры (на лезвиях коньков), на поверхности льда. 

Современное направление развития фигурного катания на коньках 

характеризуется сбалансированностью содержания программы, гармонией 

основных элементов. 

Актуальность - в одиночном фигурном катании на коньках, большую 

роль играет последовательность выполнения предписанных элементов, при 

исполнении коротких программ. 

Цель работы – совершенствование структуры короткой программы у 

женщин одиночниц на Чемпионатах Европы. 

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы. 
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2. Анализ видеоматериалов и официальных судейских протоколов 

индивидуальных профилей программ на чемпионатах Европы. 

3. Сравнение структур программ женщин-одиночниц на Чемпионатах 

Европы 2011-2015гг. 

4. Методы математической статистики. 

Организация исследования.  Первый этап. Анализ литературных 

источников, включающих в себя характеристика и классификация прыжков, 

вращений и других элементов в фигурном катании на коньках. Второй 

этап. Анализ видеоматериалов официальных судейских протоколов 

индивидуальных профилей программ на Чемпионатах Европы. Третий этап. 

Сравнение полученных данных и обработка их методами математической 

статистики. На 

основании полученных результатов была выявлена оптимальная 

последовательность элементов в короткой программе у женщин-одиночниц на 

Чемпионатах Европы. 

Результаты исследования. Для того  чтобы определить 

последовательность исполнения элементов в современных коротких 

программах у женщин мы анализировали программы спортсменок занимавших 

первые десять мест на чемпионатах Европы с 2011 по 2015 г. 

Из диаграмм следует, что чаще всего в короткой программе женщин на 

чемпионатах Европы с 2011 по 2015гг.  первым элементом выполнялся каскад 

прыжков. Вторым элементом исполнялся прыжок с шагов. Третьим элементом 

исполнялся прыжок во вращение. Четвертым элементом исполнялся двойной 

Аксель. Пятым элементом исполнялся Заклон. Шестым элементом исполнялась 

дорожка шагов. Седьмым элементом исполнялось комбинация вращений. 

Для того  чтобы определить оптимальную последовательность элементов 

в коротких программах у женщин мы анализировали программы спортсменок 

занявших первое место на чемпионатах Европы с 2011 по 2015 г. 
В сводной таблице представлены последовательности элементов 

программ  спортсменок,  занявших первое место на чемпионатах Европы с 2011 

по 2015 гг.  

Таблица 1 

Сводная таблица последовательности элементов спортсменок, 

занявших первое место на Чемпионатах Европы 

 

Проанализировав табл.,  мы видим, что последовательность элементов 

призовых программ 2011-2014 гг. одинаковы это: комбинация прыжков, 

Год 1 элемент 2 элемент 3 элемент 4 элемент 5 элемент 6 элемент 7 элемент 

2011 3T+3T 3Lo FSSp4 2A LSp3 SISt2 CCoSp4 

2012 3T+3T 3Lo FCSp4 2A LSp3 CiSt3 CCoSp3 

2013 3T+3T 3F FCSp4 2A LSp4 StSq4 CCoSp4 

2014 3T+3T 3F CCoSp3 2A LSp4 StSq3 FCSp4 

2015 3Lz+3T FSSp4 StSq3 3Lo 2A CCoSp3p4 LSp4 
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прыжок с шагов, прыжок во вращение, двойной Аксель, заклон, дорожка шагов, 

комбинация вращений. 

Таблица 2 

Итоговая таблица последовательности элементов спортсменок, 

 занявших первое место на Чемпионатах Европы   

1 элемент 2 элемент 3 элемент 4 элемент 5 элемент 6 элемент 7 элемент 

       

3T+3T 3Lo FCSp4 2A LSp4 StSq3 CCoSp4 

       
 

Вывод. По статистике у участниц,  входящих в десятку лучших, наиболее 

часто выполняется первым элементом комбинация прыжков, вторым элементом 

– прыжок с шагов, третьим – прыжок во вращение, четвертым – двойной 

Аксель, пятым – Заклон, шестым – дорожка шагов, седьмым – комбинация 

вращений. Замена таких элементов как каскад прыжков, прыжок с шагов и 

дорожка шагов, на соответствующие элементы с более высокой базовой 

стоимостью при сохранении оптимальной последовательности элементов 

приведет к увеличению базовой оценки за элементы короткой программы. 

Литература 
1. Абсалямова И.В. Особенности построения современных коротких 

программ в женском одиночном фигурном катании / И.В.Абсалямова, Е.М. 

Дическул.  2006г. 

2. Беляева А.Ю. Зависимость эстетического восприятия 

соревновательных программ фигуристов от их построения / Беляева А.Ю. – М. 

3. Единая всероссийская спортивная классификация 2011-2014гг.: Зим. 
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ДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 

СРЕДСТВАМИ ОСНОВНОЙ ГИМНАСТИКИ  

КООРДИНАЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Игонова Е.С., аспирант 3 года обучения;  

Научный руководитель: Лагутин А.Б., к.п.н., професор  

Научный консультант: Космина И.П., к.п.н., доцент 

РГУФКСМиТ 

 

Актуальность. Одной из важнейших задач физического воспитания 

дошкольника является формирование у него универсальных двигательных 

умений, которые позднее, на этапе начального школьного обучения, могут быть 

реализованы в занятиях избранным видом спорта. Наиболее эффективным 

средством физического воспитания дошкольников является основная 
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гимнастика с ее огромным многообразием упражнений, привлекательных и 

доступных детям, начиная с самого раннего возраста. 

Объект  исследования – базовая двигательная подготовка детей 

дошкольного возраста. 

Предметом исследования явились программно-методические основы 

воспитания у дошкольников системы универсальных двигательных умений 

средствами основной гимнастики. 

Гипотеза исследования - занятия по общеразвивающей программе по 

гимнастике для детей 4-7 лет с использованием упражнений основной 

гимнастики координационно-развивающей направленности, позволят детям в 

младшем школьном возрасте быть готовыми заниматься избранным видом 

спорта. 

Задачи исследования:  

1. Определить совокупность базовых упражнений для подготовки 

дошкольников 4-7 лет к занятиям различными видами спорта на этапе 

начальной подготовки.  

2. Разработать и экспериментально обосновать эффективность 

трехгодичной общеразвивающей программы по гимнастике для дошкольников 

4-7 лет.  

3. Изучить влияние гимнастических упражнений координационно-

развивающей направленности на способность детей дошкольного возраста 

обучаться двигательным действиям.  

4. Оценить влияние общеразвивающей программы по гимнастике на 

дальнейшую учебно-тренировочную деятельность детей экспериментальной 

группы в период младшего школьного возраста. 

Исследование проводилось в три этапа: с сентября 2009 года по май 

2016 года на базе детско-юношеского гимнастического клуба «Тривим» 

(РГУФКСМиТ) и Детского сада №2053. В исследовании приняло участие 44 

ребенка в возрасте 4-7 лет, из них: 21 человек в контрольной группе, 23 - в 

экспериментальной. 

Результаты исследования. Вначале был проведен анализ 

двигательного содержания действующих государственных программ 

физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста и учебных 

программ для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ в различных видах спорта, 

который позволил определить совокупность универсальных базовых 

двигательных умений, востребованных на этапе начальной подготовки. 

Затем была разработана трехгодичная «Общеразвивающая программа по 

гимнастике для детей 4-7 лет», по которой проводился педагогический 

эксперимент. Данная программа прошла экспертизу в Министерстве спорта 

России и рекомендована Методическим советом для физической подготовки на 

спортивно-оздоровительном этапе. 

До и после проведения педагогического эксперимента проводилось 

обследование детей по тестам и контрольным испытания. 

В процессе проведения педагогического эксперимента были 
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использованы педагогические приемы, направленные на формирование 

интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями: - приёмы, 

создающие положительный эмоциональный фон занятий; – приёмы, 

акцентирующие внимание на положительных примерах поведения; – приёмы, 

позволяющие дать положительную оценку итогов каждого занятия; – приёмы, 

демонстрирующие положительные изменения в физическом развитии 

занимающихся; – приёмы, направленные на создание благоприятного 

психологического климата в детском коллективе. 

После эксперимента, с целью изучения влияния разработанной нами 

программы на способность детей дошкольного возраста обучаться новым 

двигательным действиям, которые впоследствии могут повлиять на освоение 

специальных упражнений в различных видах спорта, были проведены 

контрольные испытания:  

–    прохождение полосы препятствий;  

–    выполнение комплекса упражнений общеразвивающего характера;  

– самостоятельное разучивание акробатического упражнения 

«переворот в сторону» ("колесо"). 

Экспериментальная программа была рассчитана на три года 

систематических занятий с увеличивающейся годовой нагрузкой от 68 до 153 

учебных часа соответственно. Каждый годичный цикл решал обособленный 

комплекс задач и делился на пять периодов: адаптационный, первый 

подготовительный, переходный, второй подготовительный, соревновательный, 

включавших различные виды подготовки.  

Наряду с упражнениями, формирующими универсальные двигательные 

умения, содержание экспериментальной Программы дополнили задания, 

формирующие двигательно-координационные способности, позволяющие 

быстро и прочно осваивать новые формы движений, являясь, тем самым, 

необходимым условием быстрого и прочного формирования  индивидуального 

моторного опыта:  

–  способность к реакции;  

– ориентации в пространстве; 

–  сохранять равновесие в статике и динамике; 

– приспособлению и перестроению двигательных действий;  

– дифференцированию параметров движения;  

– рациональному выполнению двигательных действий обеими 

конечностями; 

– воспроизведению ритмической структуры двигательных действий;  

– произвольному расслаблению мышц. 

Анализ результатов педагогического эксперимента выявил больший 

прирост в показателях уровня физической подготовленности детей, 

занимавшихся по экспериментальной программе, во всех видах испытаний по 

сравнению с детьми контрольной группы (рис.1 тесты 1-5). 

Анализ контрольных испытаний двигательно-координационных 

способностей дошкольников выявил, что дети экспериментальной группы 
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показали лучшие результаты в семи из восьми тестов на двигательную 

координацию, достоверно опередив сверстников из контрольной группы (рис.1 

контрольные испытания 6-13). 

 

 

 

Рис. 1  Сравнительная характеристика прироста показателей уровня 

физической подготовленности и двигательно-координационных способностей 

детей контрольной и экспериментальной групп по итогам проведения 

педагогического эксперимента 

 

Результаты выполнения контрольных испытаний на изучение 

способности испытуемых к обучению новым двигательным действиям 

показали, что дети экспериментальной группы проявили способность быстрее и 

качественнее осваивать новые формы движений (рис.2). 

 
 

Рис. 2 .  Результаты контрольной и экспериментальной групп, 

полученные при тестирования способности к обучению  

двигательным действиям 
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Для определения эффективности использования в эксперименте 

педагогических приемов воздействующих на мотивационную сферу детей 

экспериментальной группы, было проведено социологическое исследование, 

позволившее изучить динамику (рис.3). 

 

 

Рис. 3.  Показатели изменения факторов мотивационной сферы, 

повлиявших на отношение детей к занятиям по экспериментальной 

общеразвивающей программе 

 

Исследование показало, что их 10 диагностированных факторов 

основными, способствующими формированию у детей дошкольного возраста 

интереса к систематической двигательной активности, являются:  

– использование большого разнообразия доступных детям двигательных 

заданий, позволяющих получать новые двигательные ощущения (7); 

– внетренировочная деятельность (4); 

– взаимно уважительные, доверительные отношение с тренером (2). 

В рамках решения 4 задачи, через год после реализации программы был 

проведён опрос детей, участвовавших в занятиях по экспериментальной 

программе, и их родителей, который выявил положительное влияние занятий 

основной гимнастикой на дальнейшую систематическую учебно-

тренировочную деятельность дошкольников: 

95,7% детей продолжили занятия спортом в младшем школьном 

возрасте, среди них: 52,1% занимаются гимнастикой, 43,6% – такими видами 

спорта, как плавание, борьба, теннис, спортивное ориентирование, футбол, 

художественная гимнастика. Все дети, занимавшиеся по экспериментальной 

программе, с удовольствием посещают спортивные секции и в дальнейшем 

собираются продолжать занятия спортом. Все опрошенные родители 

положительно оценили результативность занятий своих детей в 

экспериментальной группе, отметив, что их дети получили хорошее физическое 

развитие, 43,6% родителей указали на то, что их дети сразу были зачислены в 

секции по другим видам спорта, где они продолжили свои занятия.  
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Таким образом,  можно констатировать, что занятия основной 

гимнастикой с использованием средств двигательно-координационной 

направленности с детьми 4-7 лет оказали положительное влияние на рост 

уровня физической подготовленности дошкольников, развитие  способностей к 

освоению новых двигательных действий, а также на позитивное отношение к 

систематической учебно-тренировочной деятельности.  
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РАЗВИТИЕ СТАРТОВОЙ СКОРОСТИ ДЛЯ ТЕХНИКИ КАТАНИЯ 

ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 
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 Кафедра теории и методики спортивных игр , 

Поволжская ГАФКСиТ , г. Казань 

 

Введение. Современный хоккей предъявляет высокие требования к 

технико-тактическому мастерству хоккеиста. Его спортивные действия должны 

отличаться целесообразностью, рациональностью, эффективностью и 

надежностью. Успешность игровой деятельности во многом зависит от того, 

насколько многообразен технико-тактический арсенал хоккеиста и как он 

реализует данные возможности в сложных условиях матча при значительном 

силовом противодействии соперника и нарастающем утомлении.  

Техническая подготовка является одной из важных составляющих 

системы подготовки юных хоккеистов. Под техникой игры принято понимать 

совокупность специальных приемов, необходимых для ее ведения: владение 

коньками и клюшкой. Катание на льду предъявляет определенные условия к 

развитию техники передвижения по ледовой площадке. От развития стартовой 

скорости зависит техника катания и возможность выполнения сложных 

элементов катания.  

Переход юношей во взрослые хоккейные клубы сопровождается 

проблемой дальнейшего совершенствования технического мастерства, в том 

числе и овладением рациональной техникой катания. Поэтому молодой 

хоккеист, попадая в новую среду, теряет драгоценное время на переучивание 

экономичной технике катания, что ведет к потере большинства возможностей 

для роста мастерства. 
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Цель исследования. Разработать комплекс упражнений для развития 

стартовой скорости в рамках обучения юных хоккеистов технике катания на 

коньках.  

Методы исследования. Анализ литературы, педагогический 

эксперимент.  

Результаты исследования. Экспериментальный комплекс упражнений 

направлен на формирование правильной техники катания на льду, в рамках 

которой решается задача развития стартовой скорости занимающихся. Для 

решения этой задачи был разработан комплекс упражнений.  

Стартовая скорость является важным компонентом игры. Быстрый старт 

в игре может решить судьбу момента, а значит и может изменить исход матча и 

турнира. Отсюда и такое внимание к стартовой скорости в хоккейном мире. 

Учитывая тенденции современного хоккея, его быстрое развитие в скорости 

самой игры, развитие стартовой скорости имеет важное значение в 

тренировочном процессе.  

Комплекс упражнений на развитие стартовой скорости:  

Занятие на развитие стартовой скорости на льду №1.  

Упражнения выполняются в начале тренировки, по времени займут 15- 20 

минут. Игроки в парах становятся на линии ворот с разных сторон ворот 

напротив точки вбрасывания. По свистку из разных положений игроки 

выполняют ускорение к центру площадки, где будет стоять шайба. Задачей 

является: как можно быстрее принять исходное положение и ускориться до 

шайбы и завладеть ею быстрее своего партнера. После того как игрок завладеет 

шайбой производится атака противоположных ворот. 

Положения игроков перед стартом:  

– игроки ложатся на живот головой вперед (два повторения);  

– игроки ложатся на спину головой вперед (два повторения);  

– игроки ложатся на живот ногами вперед (два повторения);  

– игроки ложатся на спину ногами вперед (два повторения);  

– игроки садятся на колени лицом вперед (два повторения);  

– игроки садятся на колени спиной вперед (два повторения);  

– два гладких ускорения из положения стоя (два повторения).  

Занятие на развитие стартовой скорости на льду №2.  

Упражнения выполняются в начале тренировки. Занятие займет 15-20 

минут времени. Игроки становятся в парах на синей линии у стоек напротив 

точек вбрасывания. На красной линии так же установлена стойка напротив 

стартовых стоек. По свистку игроки должны выполнить определенные 

технические элементы с ускорением. Задача их как можно быстрее выполнить 

элементы и подобрать шайбу быстрее партнера. Шайба будет стоять в центре 

на дальней синей линии и после ее подбора произвести атаку ворота.  

Технические элементы упражнения:  

– ускорение лицом вперед к стойкам от синей до красной и обратно с 

полным торможением после идет подбор шайбы (два повторения);  

– ускорение боком (лицом центру площадки) к стойкам от синей до 
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красной и обратно с полным торможением после идет подбор шайбы (два 

повторения);  

– ускорение боком (лицом к бортам площадки) к стойкам от синей до 

красной и обратно с полным торможением после идет подбор шайбы (два 

повторения);  

– ускорение спиной вперед к стойкам от синей до красной и обратно с 

полным торможением после идет подбор шайбы лицом вперед (два 

повторения);  

– ускорение лицом вперед от стойки на синей до красной и обратно с 

объездом за стойку после идет подбор шайбы (два повторения). 

Сравнительные характеристики показателей, полученных в конце 

исследования, показали положительную тенденцию во всех исследуемых 

тестах, особенно это ярко выражено в экспериментальной группе. Так в 

экспериментальной группе в тесте «Челночный бег 18м×12» показатели 

улучшились на 0,9 сек. и в тесте «Слаломное передвижение на коньках без 

шайбы» на 0,5 сек, а в тестах «Бег на 36 м. лицом» и «Бег на 36 м. спиной» 

результаты улучшились в среднем на 0,4 сек., в отличие от результатов, 

полученных в контрольной группе. Предложенная программа подтвердила 

свою эффективность, о чем свидетельствуют полученные результаты. 

Вывод. Проведя анализ специальной литературы, и опираясь на 

практический опыт, нами были разработаны комплекс упражнений, 

направленный на развитие стартовой скорости на льду в рамках обучения юных 

хоккеистов технике катания на коньках. Комплексы упражнений включают в 

себя две группы упражнений на льду. Все упражнения применяются в начале 

тренировки и занимают 10-20 минут в зависимости от сложности выполняемых 

технических элементов. Количество комплексов упражнений, проводимых на 

льду, зависит от периода подготовки, а также физической и технической 

подготовленности занимающихся.  
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РГУФКСМиТ 

 

Уровень спортивных достижений на данный момент находится на 

высоком уровне, отсюда возникает вопрос о сохранении спортсменом этой 

результативности. Особенно остро эта проблема затрагивается в игровых видах 

спорта, где в одной команде можно встретить большое количество типов 

личности. Поэтому для повышения организации, упорядочения функций 

группы и четкой иерархии нужен лидер. В свою очередь, лидерство и 

лидерские процессы, их развитие будут повышать или понижать 

функционирование определенной системы. 

Актуальность исследования заключатеся в том, что в любой малой 

группе, такой как спортивная команда, есть свой лидер, который обладает 

определенными качествами. Он начинает  проявлять свою активность на стадии 

номинальной группы, тем самым он представляет собой результат групповой 

динамики, накопления опыта совместных дел и опыта отношений. 

Оптимальное развитие лидерских процессов может повышать или снижать 

способность системы к организации, упорядоченности элементов. 

 Именно выявление лидерских качеств, выступая средством и способом 

групповой организации, может рассматриваться в качестве определенного 

механизма, извлекающего дополнительные, скрытые возможности спортивной 

команды прежде всего в условиях значимых соревнований. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в работе 

были проведены исследования на выявление лидерских качеств у игроков в 

спортивных командах. Эти знания и рекомендации могут быть использованы 

практическими психологами и тренерами. 

Научная новизна исследования состоит в обогащении научных 

представлений о  лидерских качествах игроков в спортивных командах. 

Объект нашего исследования – групповое взаимодействие. 

Предмет исследования – реализация лидерских качеств в групповом 

взаимодействии. 

Цель исследования – выявление лидерских качеств личности 

спортсмена при групповом взаимодействии. 

Задачи исследования: 

1. Определить формальных и неформальных лидеров в спортивных 

командах. 

2. Выявить лидерские качества спортсменов. 
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3.  Выявить уровень активизации лидерских качеств спортсмена при 

групповом взаимодействии. 

4. Разработать комплекс мероприятий по закреплению лидерских 

качеств у спортсменов. 

В исследовании приняли участие 31 гандболист из 8 команд в возрасте 

11-12 лет. 

Гипотезой исследования выступило предположение, что спортсмены, 

имеющие лидерские качества, испытывают устойчивую потребность к их 

проявлению в групповой деятельности. 

Мы применяли следующие методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Социометрия. 

4. 16-факторный опросник Кеттела (адаптированный для детей 8-12 лет). 

5. Нахождение количественного выражения уровня самооценки по 

Будасси. 

6. Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса. 

7. Методы математической статистики. 

Этапы эксперимента: 

1) проведение первичной психологической диагностики по выбранным 

методикам; 

2) проведение формирующего эксперимента на активизацию лидерских 

качеств при наличии дополнительных трудностей в игровой ситуации; 

3) проведение вторичной психологической диагностики; 

4) сравнение результатов первичной психологичекой диагностики и 

второй психологической диагностики. 

В ходе работы сначала был проведен социометрический тест для 

выявления среди испытуемых лидеров. 

Далее были проведены первичный психологический анализ, собственно, 

сам формирующий эксперимент и вторичная психологическая диагностика.  

Формирующий эксперимент состоял в проведении мероприятий на 

активизацию лидерских качеств. Во время тренировочного процесса во время 

отработки игровых ситуаций совместно с тренером были созданы 

дополнительные трудности, заключавшиеся в: словесных замечаниях, 

штрафных очков, скамейкой запасных и перестановкой лидеров на 

непривычные для них позиции. В ходе данного эксперимента по итогам 

наблюдения можно сделать промежуточные выводы: у лидеров были 

выделены: 

1) четкая организация групповых процессов; 

2) создание структурированности работы в группе; 

3) представление себя в доминирующем стиле; 

4) давление на нижестоящих в групповом взаимодействии; 

5) представление результата работы экспериментатору; 

6) взятие полностью на себя всех полномочий;  



130 
 

7) подтверждение лидерской позиции в группе;  

8) ответственность за выполнение работы в группе;  

9) демонстрирование своих интеллектуальных способностей. 

Эти данные также подтверждаются и по результатам вторичной 

психологической диагностики. 

 

 
Рис.1.    Средние значения показателей экспериментальных групп 

 “до” и “после” 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что после 

проведенного эксперимента у испытуемых повысились данные по таким 

показателям, как дистанцирование, поиск социальной поддержки, 

общительности, уверенности в себе, ответственности и самоконртолю. Это 

говорит о том, что преодолевая дополнительные трудности спортсмен-лидер 

ищет большего взаимодейсвтия с другими игроками, также при повышении 

самоконтроля возникает потребность в повышении ответсвенности и 

уеренности в себе для достижения наилучшего результата. Повышение 

показателя дистанцирования показывает степень значимости и рациональности 

решения данных трудностей. 

 

 
Рис. 2. Средние значения показателей экспериментальной 

 и контрольной групп “после” 
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Полученные данные говорят, что среди групп есть различия по 5 

критериям: принятие ответсвенности, планирование, возбудимость, склонность 

к риску, чувствительность. Данные показатели говорят нам о том, что 

спортсмен-лидер четко планирует свои дейсвия и берет большую 

ответсвенность на себя. Но из-за повышенного возбуждения могут проявляться 

эмоциональные вспышки во время игры. Больше склонен к риску и 

нахождению новых путей решения задач. 

После анализа сравнения результатов первичной психологической 

диагностики и результатов вторичной психологической диагностики не было 

выявлено изменений показателей лидерских качеств у контрольной группы. 

Выводы 

1. Лидерство и лидерские процессы, их развитие и сформированность в 

спортивной команде могут, с одной стороны, выступать индикаторами 

организованности системы, и тем же характеризовать ее надежность; с другой - 

лидерство может выполнять функцию катализатора при раскрытии резервных 

возможностей спортсмена и спортивной группы в целом.  

2. Лидерские качества проявляются личностью в деятельности и 

характеризуются наличием организаторских способностей, инициативностью, 

ответственностью, умениями адекватно оценивать ситуацию и способностью 

принимать соответствующие решения. 

3. С помощью психологического воздействия повысился уровень 

самоконтроля и ответственности спортсменов, потребности в поддержке от 

других членов команды,   нацеленности на результат, рациональность решения 

задач, что позволило укрепить взаимодействие между игроками и повысить 

качество выполнения тех или иных игровых ситуаций. 

4. Создание дополнительных трудностей, направленных на 

активизацию лидерских качеств спортсмена, способны вызвать у игроков 

позитивные изменения этих самых качеств и будет способствовать росту 

качества решения игровых ситуаций на соревнованиях. 
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РГУФКСМиТ 

 

Футбол – популярная во всем мире игра, как среди юношей, так и среди 

девушек. Его можно рассматривать как ценное средство оздоровительной 

физической культуры именно для девочек 7-9 лет, у которых необходимо в 

широком спектре воздействовать на физиологические, а также психологические 

системы организма и для удовлетворения в данной группе естественной 

потребности в эмоциональном выбросе и разнообразных движениях [2, 4]. 

В возрасте от 7 до 9 лет характерна активная познавательная 

деятельность, сопровождающаяся большой двигательной активностью. 

Учитывая, что в данном возрасте особенности развития младших школьников 

дают возможность делать упор на воспитании координации и крупной 

моторики в целом, что впоследствии позволяет наиболее гармонично 

воспитывать физические качества, а благодаря тому, что игровая деятельность 

по-прежнему остаётся ведущей в познавательной сфере, появляется 

возможность комбинировать различные методы физического воспитания 

внедряя различные элементы спортивных игр [1, 3].Учитывая, что в литературе 

не было обнаружено четких научных рекомендаций по использованию 

элементов футбола в секционных занятиях, перед нашим исследованием встала 

цель: определить эффективность влияния на физическое состояние школьниц 7-

9 лет секционных занятий футболом в школе. 

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность 

внедрения элементов футбола в программу физкультурно-оздоровительного 

деятельности девочек 7-9 лет. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс девочек 7-9 лет 

в рамках физкультурно-оздоровительных секционных занятий с внедрением 

элементов футбола.  

Предмет исследования – физическое состояние девочек 7-9 лет. 

Гипотеза.  Предполагается, что внедрение элементов футбола в систему 

физкультурно-оздоровительных занятий с девочками 7-9 лет окажет более 

эффективное влияние на физическое состояние, чем занятия по типу ОФП. 

Практическая значимость выражается в возможности внедрения 

результатов исследования в систему дополнительных и рекреативных занятий 

для детей данной возрастной категории. 
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Задачи исследования 

1. Охарактеризовать физическое состояние девочек 7-9 лет и 

оздоровительную эффективность занятий футболом на организм детей и 

подростков. 

2. Определить физическое состояние девочек 7-9 лет  

3. Разработать программу и экспериментально проверить влияние 

внедрения элементов футбола в физкультурно-оздоровительные занятия с 

девочками 7-9 лет. 

4. Определить эффективность влияния на физическое состояние 

школьниц 7-9 лет секционных занятий футболом в школе. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: обзор и анализ литературных и методических 

источников; Социальный опрос; педагогическое наблюдение; метод оценки 

психологического состояния «Градусник»; Педагогическое контрольное 

тестирование; методы антропометрических измерений; методы исследования 

работоспособности; педагогический эксперимент; методы математической 

статистики. 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе ГБОУ 

Школы № 426, по адресу: г. Москва, Борисовский пр., д.10, корп. 2. 

В эксперименте приняли участие 24 девочек в возрасте 7-9лет. Из них 

были сформированы 2 группы: экспериментальную группу (ЭГ) составили 12 

девушек и контрольную группу (КГ) составили 12 девушек. Решение о 

включении девочек в исследование проводилось после устного согласия их 

родителей. 

Испытуемые экспериментальной группы занимались по разработанной 

программе физкультурно-оздоровительных занятий для школьниц 7-9 лет с 

элементами футбола.  

Контрольная группа занималась по программе начального общего 

образования по курсу внеурочной деятельности «ОФП» для 1-4 класса. 

Перед педагогическим экспериментом и после были проведены 

контрольные тестирования. 

Нами была разработана программа физкультурно-оздоровительных 

занятий для девочек 7-9 лет на основе футбола, которая была реализована во 

внеурочное время. Занятия по данной программе проводились 2 раза в неделю, 

продолжительность занятий один час. Всего в течение эксперимента было 

проведено 32 занятия. Программа состоит из двух блоков: блок ОФП (Общая 

физическая подготовка), блок элементов футбола. 

В первом блоке ОФП применялись следующие упражнения: для 

воспитания силы; для воспитания гибкости; для воспитания ловкости; для 

воспитания быстроты; для воспитания выносливости; и подвижные игры.   

Во втором блоке применялись следующие упражнения:  

– упражнения, направленные на овладение техникой владения мячом;  

– упражнения, направленные на овладение техникой остановки мяча; 

 –упражнения, направленные на овладение техникой передачи мяча; 
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 –упражнения, направленные на овладение техникой удара по мячу. 

Элементы игры в футбол включались в занятия по ОФП в процентном 

соотношении 25 ,50 ,75 % от общего времени занятий. Доля элементов футбола 

изменялась в зависимости от качества освоения девочками того или иного 

элемента, т.е. элементы включались в занятия постепенно. 

В результате исследования была выявлена эффективность влияния 

секционных занятий футболом на морфофункциональное состояние и на 

уровень физической подготовки девочек 7-9 лет. Показано, что секционные 

занятия с преимущественным использованием элементов футбола и подвижных 

игр оказали более существенное влияние (по сравнению с секционными 

занятиями по типу ОФП) на следующие показатели: Показатель физической 

работоспособности (Гарвардский степ-тест) в ЭГ увеличился на 19% (t=4,5) по 

сравнению с исходным уровнем физической подготовки, а в КГ показатель 

увеличился на 10% (t=2,5).Проба с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) 

– в ЭГ прирост показателя на 18% (t=4,2), в КГ – 11% (t=2,2).По 

антропометрическим показателям разница незначительна. Объяснить такую 

незначительную разницу можно тем, что педагогический эксперимент длился 

недолго, а для более значимого результата необходима целенаправленная 

работа. В среднем показатели физической подготовки ЭГ увеличились на 26% 

(t=4,3) по сравнению с исходным уровнем физической подготовки, что в 1,5 

раза больше, чем в КГ, где в среднем показатели увеличились на 16,5% (t=2,7). 

В результате педагогического эксперимента у девочек экспериментальной 

группы наблюдалось значительное увеличение прироста показателей 

координационных и скоростно-силовых физических качеств по сравнению с 

КГ. Различия достоверны при р <0,05 (t =2,18). 
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Аннотация. Актуализированы вопросы физической подготовки 

непрофессиональных космонавтов для выполнения космического полета, с 

учетом создания многоместных космических кораблей и развития нового 

направления пилотируемой космической отрасли – космического туризма. 

Разработана модель физической подготовки непрофессиональных космонавтов 

к полету в рамках перспективных космических программ 

Ключевые слова: модель физическая подготовка, космический туризм, 

непрофессиональные космонавты, Международная космическая станция, Центр 

подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 

Abstract: The issues of physical training of non-professional cosmonauts for 

space flight are updated, taking into account the creation of multi-seat spacecraft and 

the development of a new direction for the manned space industry - space tourism. A 

model of physical training of non-professional cosmonauts for flight in the 

framework of prospective space programs was developed. 

Key words: physical training, space tourism, non-professional cosmonauts, 

cosmonauts training, The International Space Station, Ya.A. Gagarin Research and 

Test Cosmonaut Training Center. 

 

Введение. Пилотируемая космонавтика прошла 55-летний путь от 

первого полета Ю.А. Гагарина до современной многомодульной 

Международной космической станции (МКС) 1, 8, 12, 14, 16-17]. 

Принципиально новые возможности в области полета человека в космос, скорее 

всего, будут связаны в ближайшем будущем с межпланетными экспедициями, 

обслуживанием искусственных спутников Земли и, несомненно, космическим 

туризмом [6, 10, 15]. Сегодня космические технологии из сферы 

экспериментальных и научных исследований постепенно переходят в область 

практического использования, и наступает время, когда любой человек может 

не только воспользоваться услугами спутниковой связи, но и осуществить 

реальный полет в космос, не являясь профессиональным космонавтом. 

МКС открыла новое направление космонавтики – космический туризм, 

основанный на оплате непрофессиональным космонавтом своего полета в 

космос. За 12 лет пилотируемых полетов на МКС десятью 

непрофессиональными космонавтами (НпК) – участниками космических 

полетов выполнено одиннадцать полетов на российских пилотируемых 
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космических аппаратах (ПКА). При этом возраст НпК варьировал от 23 до 60 

лет [7, 10, 14].  

Объект исследования  –    физическая подготовка непрофессиональных 

космонавтов к полету в рамках перспективных космических программ. 

Предмет исследования –    модель физической подготовки 

непрофессиональных космонавтов к полету в рамках перспективных 

космических программ. 

Задачи исследования:  

1. Определить основную направленность развития перспективных 

космических программ космического туризма. 

2. Обосновать модель физической подготовки непрофессиональных 

космонавтов к полету в рамках перспективных космических программ. 

Методы исследования: 

– теоретический анализ обобщение; 

– метод экспертных оценок; 

– моделирование. 

Организация исследования. В исследовании принимало участие 22 

эксперта, все они сотрудники НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина. Средний 

возраст всех экспертов составил 64,1 года, средний стаж работы в космической 

отрасли 35,2 лет, что показывает довольно долгий опыт работы в космонавтике. 

Ученые степени экспертов: 5 докторов наук, 9 кандидатов наук. Звания: 4 

профессора, 3 доцента.  

Группы экспертов, принимавших участие в исследовании: 

преподаватели-инструкторы по физической подготовке (2 специалиста 

ответили только выборочно на анкету) – 5 человек; специалисты (ученые) по 

общетехнической подготовке космонавтов – 6 человек; специалисты по 

медико-биологической и психологической подготовке космонавтов – 5 человек; 

профессиональные космонавты – 6 человек. 

Анализ результатов исследования. Согласно исследованиям, доходы 

от космического туризма превзойдут $1,5 млрд к середине следующего 

десятилетия. Как минимум семь проектов по космическому туризму в мире 

находятся сейчас в разработке, включая те, что предполагают полеты на МКС, 

строительство частного отеля на орбите и, возможно, на Луне [14, 16-17]. Илон 

Маск представил проект колонизации Марса в ближайшие полвека [13]. 

В США уже полным ходом строятся частные орбитальные и 

суборбитальные космические корабли, в России создается 4-х местный 

пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП), что создает 

большие перспективы полета в космос непрофессиональных космонавтов. 

Перед специалистами встала задача отбора и подготовки НпК, не имеющих 

опыта начальной космической подготовки. Медицинские и другие требования 

по готовности к полету заметно отличаются от требований к профессионалам, 

поскольку деятельность первых ограничивается, по большей мере, 

туристическими задачами и научной программой.  
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Если рассмотреть перспективы космического туризма в мире, 

представленные в работах [3-5, 8-9], то можно определить 4 возможных 

направления космического туризма в будущем (рис. 1) [15]. 

 

Рис. 1. Предполагаемые направления развития космического туризма  

в мире  (ближайшие 20-30 лет) 

 

В настоящее время опыт подготовки НпК к полету есть только в России 

в НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина. Если физическая подготовка 

профессионального космонавта носит плановый характер и продолжается в 

процессе всего срока нахождения в отряде космонавтов, то физическая подготовка 

НпК к короткому полёту обычно продолжается в Центре подготовки 

космонавтов менее года [14]. При этом подготовка НпК может прерываться для 

решения им своих личных или профессиональных задач.  

Физическая подготовка НпК и связанная с ней медико-биологическая 

подготовка к воздействию факторов космического полета должны проводиться 

в интересах выполнения программы полета в целом, сохранения здоровья НпК 

на всех этапах подготовки к полету, выполнения полета и в послеполетный 

период [6].  

В статье приводится лишь обобщенная характеристика средств 

определённой направленности, что послужила нам основой для формирования 

модели, при этом конкордация мнений экспертов (специалисты по подготовки 

космонавтов в НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина, n=22) по этапам предстартовой 

подготовки была следующей: общекосмическая W=0,64, в составе группы 

W=0,69, в составе экипажа W=0,85 и предстартовая подготовка W=0,7. 

На основании ранее определенных нами наиболее важных 

психофизических качеств, способностей [3-4] разработана модель процесса 

физической подготовки НпК к полету. 

Основные положения: 

А. ФП НпК должна основываться на общепринятых этапах подготовки и 

выполнения космического полета [7], которая состоит из следующих видов 
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подготовки: ОКП; в составе групп к полету на ПКА; в составе экипажей; 

предстартовой подготовки к выполнению космического полета; послеполетной 

реабилитации.  

Б. ФП НпК должна основываться на основании опыта подготовки 

космонавтов. Она включает в себя (по Назину В.Г.): общую физическую 

подготовку (ОФП); специальную физическую подготовку к воздействию 

факторов космического полета (СФП); бортовую физическую подготовку 

(БФП); требования к физической подготовленности НпК были по [4]. 

 

Рис. 2. Модель физической подготовки НпК на всех этапах подготовки 
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Модель физической подготовки космических туристов на всех этапах 

подготовки к полету для всех видов ПКА: до суток; краткосрочный до 15 суток; 

среднесрочный от 15 до 30 суток; долгосрочный более 30 суток, представлена 

на рисунке 2. В соответствии с моделью предполагается, что:  

1. Для полетов различной длительности этапы подготовки и сроки ФП 

НпК будут меняться. Количество этапов подготовки их содержания т.е. 

использование различных средств подготовки, объем и интенсивность 

физических нагрузок ИДФ будет зависеть от различных факторов, но 

преимущественно от исходного уровня физического состояния. Подготовка к 

суборбитальному полету до суток может включать только предстартовую 

подготовку при условии «хороших» и «отличных» уровней физического 

состояния [3-4]. 

2. Для различных этапов подготовки и выполнения космического полета 

сочетание ОФП, СФП и БФП НпК будет различным [4]. 

Важно отметить, что на различных этапах подготовки к полету ФП 

непрофессиональных космонавтов преследует специфические для каждого из 

этапов цели [13]. 

На каждом этапе ФП проводится медицинское освидетельствование или 

осуществляется медицинский контроль. По итогам и в процессе этапа 

проводятся тесты по ФП. Недостаточный итоговый уровень ФП НпК к полету 

предполагает его уход с подготовки к космическому полету. 

Выводы 

1. Определено, что космический туризм является перспективной и 

динамично развивающейся на сегодняшний день коммерческой космической 

отраслью, преимущество направленной на разработку туристкой 

инфраструктуры, проектов по созданию частных ракет-носителей, 

суборбитальных и орбитальных космических кораблей, орбитальных гостиниц 

для длительного пребывания туристов на орбите и др. Государственные 

программы развития пилотируемой космонавтики предусматривают создание 

многоместных космических кораблей, обеспечивающих полет в космос 

непрофессиональных космонавтов-космических туристов. 

2. Разработана модель физической подготовки непрофессиональных 

космонавтов к космическому полёту, в которой системно рассмотреть все 

составляющие данного процесса, их последовательность, длительность, 

содержание и их логическое взаимодействие.  
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Введение. На сегодняшний день большинство теннисистов участвуют не 

только в одиночных турнирах, так еще и в парных. Благодаря созданию 

отдельного рейтинга парных игроков и возможности участвовать в турнирах 

парная игра становится наиболее популярной. В результате одиночные игры 

стали в зрелищном отношении менее привлекательными. Многие теннисисты 

считают себя приверженцами парной игры, но, к сожалению, методика 

подготовки не учитывает таких спортсменов. Между парой и одиночкой 

присутствуют различия. Это командная игра, результат складывается 

одновременно из индивидуальных возможностей игроков и их совместной 

работы, т.е. сыгранности. Но для достижения совместного результата требуется 

не только понимание стратегии и постановка согласованных ударов, не мало 

важно психологическая подготовка и взаимоотношения в команде. 

Результаты. В 1884 году в рамках Уимблдонского турнира были впервые 

проведены женский турнир и мужской парный турнир, а в 1913 г. к ним 

добавились соревнования женских и смешанных пар. 27 мая 2010 г.  состоялось 

заседание тренерского совета ФТР в расширенном составе с участием тренеров 

сборных России всех возрастных категорий на территории Национального 

теннисного центра им. Самаранча.  Одним из главного вопроса на повестке дня 

стал, дополнительно рассмотреть вопрос о розыгрыше раздельных первенств и 

чемпионатов в одиночном и парных разрядах, а также о введении раздельных 

одиночного и парного рейтингов с целью принятия взвешенного решения. 

Развивая свою инициативу по продвижению парной игры в России, РТТ 

впервые проводит Всероссийские парные соревнования. 

Мы предполагаем, что если использовать предложенные в исследовании 

методические приемы и педагогические средства в определении 
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индивидуально-психологических качеств спортсменов в подборе пары, а также 

наши рекомендации в подготовке пар, то результативность данной пары в 

соревновательной деятельности значительно повысится. 

Выбор партнера для парной игры – важное решение. Чтобы создать 

хорошую пару, требуется технико-тактические умения игрока в совокупности с 

взаимосовместимостью игроков. Психологические требования игры полностью 

отличаются от одиночного тенниса. Важно, чтобы каждый партнер дополнял 

личность другого на корте, потому что необходима эмоциональная гармония 

между игроками. При выборе партнера игроки должны хорошо знать друг 

друга, особенно типы реакций и поведения, которые партнер показывает под 

давлением игровой ситуации. Успешные парные команды часто формируются 

из игроков с контрастирующими, но дополняющими чертами. 

В условиях психологической несовместимости партнеров по команде 

результативность их взаимодействия будет сведена к минимуму. В критической 

ситуации, например, напряженного матча, индивиды будут не способны понять 

друг друга, психомоторная реакция не синхронна, мышление и внимание будут 

абсолютно различны. 

С целью выяснения вопросов по особенностям выбора партнера в 

команду был проведет опрос. Игроки 10-12 и 14-16 лет в основном подбирают 

себе в пары самостоятельно, непосредственно перед турниром или во время 

него. Не сопровождая свой выбор подготовкой к соревновательной 

деятельности именно в определенном тандеме. В силу возраста и не знания 

важных аспектов подбора, спортсмены выбирают в партнеры игроков, по 

личностным притязаниям, т.е. нравится общаться, лучшие друзья, вместе 

тренируемся, высокое положение в рейтинге. И результат такого выбора 

прогнозировать практически невозможно. 

Для диагностики индивидуально-психологических особенностей 

личности спортсменов использовались: тест Карла Г. Юнга (для определения 

типа личности), тест Айзенка (для определения темперамента), тест Г.В. 

Резапкиной (для определения типа мышления). В ходе эксперимента, 

испытуемые создавали пару на собственном мнении и отмечали это в анкете. 

Далее таким составом играли матч, по окончанию результаты регистрировались 

и испытуемые проходили тестирование, основанное на определении трех типов 

о которых говорилось выше.  

Обсуждение. По результатам исследований, мы определили 4 следующих 

фактора: 

1. Для подбора результативной пары важно соотношение игровых стилей 

спортсменов и их знаний и умений противостоять другим стилям игры. 

2. Эффективность взаимоотношений в матче – это определить 

экстравертом, интровертом или амбровертом является игрок. Из проведенного 

исследования мы видим, что амброверты являются составляющим победившей 

пары во всех матчах. 

3. Спортсмены отличаются друг от друга по скорости, с которой они что-

либо делают, воспринимают информацию или думают. Ритмичность 
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психической активности проявляется в равномерности или неравномерности 

смены психических процессов и состояний. В связи с этим знание особенностей 

темперамента игроков, дает нам возможность четко представлять картину 

поведения в экстремальной игровой ситуации. На основе результатов, мы 

видим, что если тип личности игроков в совокупности является рациональным, 

а по темпераменту они не взаимодействуют, то заведомо известно, что 

результат этой пары в 75% случаев не будет желаем. 

4. К помощи мышления мы прибегаем тогда, когда не можем получить 

информацию, опираясь на работу только органов чувств. В подобных случаях 

приходится получать новое знание при помощи мышления, выстраивая систему 

умозаключений. Обращая внимание на результаты, видим такую 

закономерность, креативность, или воображение, присутствует у всех игроков. 

Игроки в условиях стресса вынуждены постоянно решать нестандартные 

задачи, и от их творческого воображения во многом будет зависеть результат 

матча.  

  В научно-методической литературе по теннису приведены некоторое 

количество методов технико-тактической подготовки теннисистов. Но на наш 

взгляд нет конкретных средств и методов для подбора парных игроков, и 

осуществления тренировочного процесса в команде. На ряду с проблемой 

технико-тактической подготовки, важнейшим вопросом остается подбор 

игроков в пару. Как правило, основным методом тактической подготовки 

является участие в соревнованиях, но результат не всегда является желаемым, 

если подбор игроков совершается не на основе анализа психологических 

качеств спортсменов.  

 Выводы. В связи с этим возникает потребность в проведении комплекса 

средств, которые помогут эффективно и быстро определить оптимальных 

партнеров и подготовить их с соревновательной деятельности.Ряд авторов 

отмечает необходимость формирования постоянных составов пар уже в 

юношеском возрасте. Рациональный подбор команды является залогом 

эффективного взаимодействия и сыгранности партнеров. Хорошо продуманные 

парные тренировки со специальным подбором партнеров должны стать 

органической частью системы подготовки.  
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА  
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Аннотация. Глобальная компьютерная сеть привлекает молодежь не 

только как удобный и почти всегда доступный источник разнообразных 

сведений, но прежде всего, как среда общения, сфера игровой и созидательной 

деятельности. Однако социокультурная среда Интернета имеет ряд 

существенных отличительных особенностей, которые не могут не оказывать 

влияние на личность молодого человека в процессе ее социализации и 

формирования жизненного пространства.  

Ключевые слова: интернет – коммуникаци, интернет-технологии, 

жизненное пространство, информационное общество. 

 

Актуальность. Интернет-коммуникации выступают сегодня как фактор 

социокультурной реальности, революционным образом воздействуя на науку и 

образование, экономическую и социальную сферу, культуру и образ жизни 

людей. Под воздействием Интернета происходят изменения в ценностных 

ориентациях молодежи, формируются новые по своему содержанию, качеству 

виды досуговой деятельности, появляются новые практики, стратегии 

поведения.  

Объект исследования – интернет-коммуникации в образовательной 

среде вуза. 

Предмет исследования – специфика влияния интернет-коммуникаций 

на образовательную среду вуза. 

Целью нашего исследования является выявление роли интернет-

коммуникаций в образовательной среде вуза среди студентов РГУФКСМиТ. 

В рамках цели  определены следующие задачи исследования: 

1) рассмотреть теоретические подходы  к исследованию интернет-

коммуникаций; 

2) изучить влияние интернет-коммуникаций на жизненное;  

3) рассмотреть образовательные ресурсы интернета, представляющий 

интерес для студентов РГУФКСМиТ; 

4) исследовать влияние интернет-коммуникаций на образовательную 

среду вуза. 
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Гипотеза нашего исследования. Современный учебно-

образовательный процесс в РГУФКСМиТ приводит к интернетизации 

жизненного пространства студентов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

концептуальные труды российских и зарубежных исследователей проблем 

становления и развития информационного общества изучали японские 

исследователи Ю.Хаяши [5], И.Масуда [6]. Общетеоретические положения 

классической и современной социологии, философии, связанные с проблемами 

жизненного пространства анализируются в трудах А.А. Бодалева[2], 

направление исследований особенностей жизненного пространства молодежи 

освещаются в работах А.Е. Созонтова [4]. 
Изначально понятие «информационное пространство» существовало в 

технократической среде, соотносясь с категориями информатики, что нашло 

отражение, прежде всего в законах и подзаконных актах, определяющих 

возможности для интеграции в глобальный информационный процесс. 

Далее, термин «информационное пространство» был заимствован 

социально-гуманитарными науками, что привнесено в научный оборот 

формирование теории информационного общества и глобализации. 

Интернет-коммуникации – это такие методы общения, при которых идет 

передача информации происходит по каналам Интернет с использованием 

стандартных протоколов обмена и представления информации.  

Использование интернет-технологий при организации учебной 

деятельности студентов позволяет: 

– качественно повысить уровень знаний, так как эти технологии 

включают элементы звука и видео, что играет огромную роль в процессе 

самообучения; 

– автоматизировать процесс обучения; 

– проводить обучение дистанционно, независимо от того, где находится 

обучаемый студент. [1]   

Для анализа роли интернет-коммуникаций в образовательной среде 

студентов проводилось анкетирование.  

Анализ ответов на вопрос «Как часто Вы пользуетесь интернетом?» 

показал, что 86% студентов, принимавших участие в исследовании ежедневно 

пользуются интернетом (рис. 1). 
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Рис. 1.       Как часто вы пользуетесь интернетом? 

 

Полученные данные указывают, что студенты РГУФКСМиТ 

рассматривают Интернет как средство развлечения, коммуникации, получения 

интересующей информации. Но, на наш взгляд, важно оценить роль глобальной 

сети в профессионально-учебной деятельности. Оказалось, что в учебных целях 

ищут информацию в сети 74% студентов. В этих целях 17% студентов ищут в 

Интернете курсовые, рефераты. За дополнительной информацией по 

изучаемым предметам в глобальную сеть обращаются 8%.  

В ходе проведенного исследования выяснилось, что интернет-

коммуникации оказывают огромное влияние на молодежь, как самую 

активную, многочисленную, прогрессирующую часть его пользователей.  

Влияние Интернета на молодежь с каждым днем становится все более 

заметным и оказывает непосредственное влияние на межличностные 

отношения, жизненное пространство и учебно-образовательный процесс. 

Результаты  исследования 

1. Студенты используют интернет дома, в университете, на работе, в 

общественном транспорте. 

2. Интернет-коммуникации дают студентам возможность обмениваться 

информацией в процессе повседневного общения и обучения. 

3. Интернет-ресурсы заменили студентам учебные библиотеки. Анализ 

ответов респондентов показал, что 70% студентов находят информацию для 

выполнения учебных заданий в интернете. 

4. Интернет-коммуникации расширяют возможности обучения, 

предоставляя практический опыт их внедрения в среду обучения. 

5. Интернет-коммуникации в образовании дают возможность получения 

своевременной и актуальной информации для эффективной организации 

научно-исследовательской деятельности и учебно- исследовательской работы 

студентов. 
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ОЛИМПИЙСКИЕ И НЕОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА  

В ПРОГРАММЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИГР 

 

Кокшарова А.М., соискатель, 

Леонтьева Л.С. 

Научный руководитель: Мельникова Н.Ю., д.п.н., профессор. 

Кафедра истории физической культуры, спорта 

 и Олимпийского образования 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. В настоящее время в отечественной историографии по 

международному спортивному и олимпийскому движению отсутствуют 

сформулированные знания по историческим особенностям, факторам, 

предпосылкам возникновения и дальнейшего развития Региональных игр, 

данное исследование предполагает проведение системного анализа генезиса и 

развития региональных игр. 

В качестве объекта исследования были выбраны наиболее значимые, 

широкомасштабные Региональные спортивные соревнования, проводимые на 

конкретных географических регионах: Азиатские игры ( в них принимают 

участие страны Азии), Африканские игры (страны Африки), 

Средиземноморские игры (в этих играх принимают участие страны, в бассейне 

Средиземного моря) и Европейские игры (в этих играх примут участие 

представители всех европейских НОК) и Панамериканские игры (крупные 

международные комплексные соревнования на обоих американских 

континентах). 

Цель –  проведение сравнительного анализа программ региональных игр 

и Олимпийских игр. 
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 Результаты. В табл. 1 представлены результаты анализа программ 

Региональных игр и Олимпийских игр. 

Обсуждение. Анализ таблицы показал что, наряду с присутствием в 

программе Игр Олимпиад и Региональных игр таких видов спорта как, 

академическая гребля, баскетбол, бокс, борьба, велоспорт, водное поло, 

волейбол. гандбол, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, водные виды 

спорта, пляжный волейбол, регби, гимнастика, стрельба, теннис, тхеквандо, 

тяжелая атлетика, фехтование, футбол и др, как виды спорта привлекающие 

молодое население. 

 Очевидно, что в программу региональных игр включат наиболее 

популярные виды спорта для народов проживающих на определенной 
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Олимпийские 

виды спорта: 

волейбол, 

гольф,  конный 

спорт, 

современное 

пятиборье, 

регби, 

спортивные 

танцы, 

триатлон, ушу,  

хоккей на траве 

Неолимпийск

ие виды 

спорта: 

бодибилдинг, 

бейсбол, 

боулинг, 

кабадди, 

крикет, 

сепактакрау, 

софт-теннис, 

шахматы 

Олимпийские 

виды спорта: 

конный спорт, 

пляжный волейбол, 

прыжки в воду, 

прыжки на батуте, 

регби, синхронное 

плавание, 

современное 

пятиборье, 

триатлон, хоккей 

на траве   

Неолимпийские 

виды спорта: 

боулинг, бейсбол, 

бразильский джиу-

джитсу, 

воднолыжный 

спорт, ракетбол,  

роллерспорт, 

футзал  

Олимпийские 

виды спорта: 

волейбол, 

конный спорт, 

прыжки в воду, 

хоккей на траве 

Неолимпийские 

виды спорта: 

бейсбол, 

кикбоксинг, 

шахматы  

Олимпийские 

виды спорта: 

гольф, 

пляжный 

волейбол 

Неолимпийски

е виды спорта: 

боулинг,  

Олимпийские 

виды спорта: 

пляжный 

волейбол, 

прыжки в 

воду, прыжки 

на батуте, 

синхронное 

плавание, 

триатлон  

Неолимпийск

ие виды 

спорта: 

акробатика, 

аэробика, 

баскетбол 3х3  

Виды 

спорта 

в 

програ

ммах 

всех 

Игр 

Олимпийские виды спорта: Академическая гребля, бадминтон, баскетбол, бокс, 

борьба, велоспорт, водное поло,  гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, 

настольный теннис, парусный спорт, плавание, спортивная гимнастика, стрельба, стрельба 

из лука, теннис, тхэквандо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, художественная 

гимнастика  

Неолимпийские виды спорта: самбо, карате, сквош  



149 
 

местности. В этом и есть главный плюс региональных игр, так как многим 

неолимпийским видам спорта, очень сложно попасть в программу 

Олимпийских игр. Неолимпийские виды выбирают как по принципу 

историческому, то есть популяризуют игры кореных народов, так и выбирают 

виды спорта, ставшие любимыми для народа в последнее время и иногда 

перенятые у других регионов. Так, например, в Европейских играх в программу 

внесли такие виды как карате, пляжный футбол и баскетбол 3х3 ("уличный 

баскетбол"), плюс аэробика с акробатикой. 

Наиболее популярные, неолимпийские виды в региональных играх это 

боулинг, карате, бейсбол, шахматы, софт-бол и др. 

Боулинг входит в программу Азиатских, Средиземноморских и 

Панамериканских. 

Карате – Средиземноморские, Всеафриканские и Европейские игры. 

Софт-бол – Азиатские, Всеафриканские и Панамерикансие 

Шахматы – Азиатские, Всеафриканские, Панамерикансие. 

Вместе с тем Олимпийские виды, не все входят в программы всех 

региональных игр, с одной стороны в каких-то регионах они не достаточно 

развиты и в отдельных странах они не получают широкое развитие, так как они 

эти страны не ставят своей задачей участие в этих видах спорта на 

олимпийских играх. 

В результате проведенного анализа нами были выявлены несколько 

критериев, которые являются характерными для включения видов спорта в 

программу региональных игр 

1. По географическому признаку; 

2. Исторические виды спорта, появившиеся на континентах с давних 

времен; 

3. Популярные виды спорта, которые заимствованы у других 

континентов. 

Выводы. В настоящее время региональные игры развиваются, они 

играют очень важную роль не только в конкретном географическом регионе, а 

так же для вовлечения в спорт молодежь и государства принимающие участие в 

региональных играх, используют эти комплексные соревнования, как средство 

подготовки своих спортсменов к Олимпийским играм и другим 

международным спортивным соревнованиям 

Каждые игры имеют популярность не только на континенте, на котором 

проводятся, но и на других континентах, любят следить за ходом региональных 

игр. 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПОДАЧИ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ИГРЫ В ТЕННИСЕ 

  Коломоец М. П., аспирант 

Научный руководитель: Вовк С. И., д.п.н., доцент 

 Кафедра ТиМОФКиС 

РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. В статье собраны и проанализированы статистические 

данные с турниров большого шлема ведущих теннисистов мира. 

Ключевые слова: подача, первая подача, вторая подача, скорость 

подачи. 
 

Объект исследования – процесс подготовки квалифицированных 

теннисистов. 

Предмет исследования – влияние скорости подачи на результативность 

игры в теннисе. 

Цель исследования – обосновать значимость подачи как ведущего 

технико-тактического элемента в теннисе. 

Задачи исследования: 

1) определить влияние подачи на результативность игры в теннисе; 

2) выявить взаимосвязь между максимальной скоростью подачи и 

средней скоростью первой и второй подачи. 

Методы исследования: 

1) методы математической статистики; 

2) анализ литературных источников. 

Актуальность. Статистический анализ ведущих игроков мира и анализ 

литературных источников свидетельствует об огромном влиянии подачи на 

результативность игры. Анализ этой статистики показал влияние первой 

подачи, которая дает особенное преимущество подающему игроку. В 

литературе слабо освещена проблема, связанная со скоростью полета мяча при 

подаче у ведущих теннисистов мира. Также слабо освещен вопрос изменения 

скорости полета мяча при первых и вторых подачах, на сколько процентов 

ведущие игроки снижают скорость полета мяча второй подачи для повышения 

точности.  Это и послужило основанием к проведению данного исследования. 

Основная часть. На основании собранной статистики ведущих игроков 

с 3 турниров большого шлема 2014 года можно заключить, что именно первая 

подача дает основное преимущество для теннисиста (таб. 1). Первая подача 
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дает преимущество из-за того, что имеет высокую скорость. 

Высококвалифицированные теннисисты имеют максимальную скорость 

примерно  210-230 км/ч, а средняя скорость 1 подачи находится в районе 180-

190 км/ч. При такой скорости подачи процент выигрыша очка составляет в 

среднем 71-76%. 

В случае ошибки, у теннисиста есть возможность подать еще одну 

подачу. И в этом случае спортсмены понижают скорость полета мяча для 

повышения точности. Процент попадания 2-ой подачи составляет 90-100%. 

Нами выявлено, что теннисисты снижают скорость полета мяча при второй 

подаче примерно на 20% от средней скорости 1 подачи. Таким образом, вторая 

подача становится менее эффективной и дает слабое преимущество в 

дальнейшем розыгрыше. Процент выигрыша второй подачи составляет 

примерно 50-60%. Скорости полета второй подачи недостаточно, чтобы оказать 

существенное давление на принимающего и получить преимущество. 

Таблица 1  

Средние значения показателей по всей выборке  

с трех турниров большого шлема 2014 г. 
 

Турнир 1км/ч 

MAX 

1км/ч 

сред 

1под.% 

попадания 

1под.% 

выигрыша 

2км/ч 

сред 

2под.% 

попадания 

2под.% 

выигрыша 

Выигрыш 

на приеме 

% 

Australian 

open (хард) 

213,1 187,2 63,3 76,2 151,9 92,3 54,2 36,8 

Roland garros 

(грунт) 

209,4 185,4 62,7 71,9 151,3 92,5 53,6 37,9 

Wimbledon 

(трава) 

208,9 185,6 66,8 76,6 155,2 93,5 54,8 33,9 

 

В таб. 2 приведены данные двух сильнейших теннисистов мира в 

сравнении с показателями общей выборке. Видно, что при средней скорости 

первой подачи 198,3 км/ч, Милос Раонич выигрывает 86,7% розыгрышей, 

начавшиеся с первой подачи, в то время как по средним значениям выборки 

при скорости 185,6 км/ч, выигрывается лишь 76,6% розыгрышей. Роджер 

Федерер, имея среднюю скорость первой подачи 185,1 км/ч, немного ниже, по 

сравнению со средним значением всей выборки игроков выигрывает 82,5% 

розыгрышей. Это объясняется более высокой квалификацией спортсмена, 

которая выражается в уровне ведения самой игры в розыгрыше. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ двух игроков Роджера Федерера и Милоса 

Раонича со средними значениями по всей выборке 
 

Игрок 1км/ч MAX 1км/ч сред 1под.%попадания 1под.%выигрыша 

Federer 204 185,1 67,1 82,3 

Raonic 226 198,3 66 86,7 

Среднее  значение по общей 

выборке 

208,9 185,6 66,8 76,6 



152 
 

 

В таб. 3 показано влияние подачи и приема на результативность игры 

всей выборки. Видно, что игроки высокого уровня выигрывают за матч 43-49% 

розыгрышей начинающихся именно с 1 подачи, 17-18% розыгрышей 

выигрывается при второй подаче, и с приема выигрывается около 33-38% 

очков. Это говорит о том, что главное влияние на результативность  оказывает 

подача, особенно первая.  

Таблица 3 

Сравнительный анализ влияния подачи и приема  

на результативность игры 
 

Турнир Влияние первой подачи % Влияние второй подачи % Влияние приема % 

Australian open 44,5 18,5 37,1 

Roland Garros 43,3 18,3 38,5 

Wimbledon 48,9 17,5 33,9 

 

Нами также была выявлена корреляция между скоростью первых и 

вторых подач по всей выборке. В табл. 4 показаны эти зависимости. 

Таблица 4 

Корреляции между максимальной и средней скоростью  

первой и второй подачи 
 

Корреляция 

 
Australian open Roland Garros Wimbledon 

Макс. и средняя первая подача 0,88 0,81 0,90 

Макс. и средняя вторая подача 0,57 0,62 0,69 

Средняя первая и средняя 

вторая подача 
0,76 0,76 0,81 

 

Корреляция между максимальной скоростью и средней скоростью 

первой подачи составляет от 0,81-0,9, между максимальной скоростью и 

средней скоростью второй подачи от 0,57-0,69, между средней скорость первой 

подачи и средней скоростью второй подачи от 0,76-0,81. Это говорит о том, что 

чем выше скорость полета первой подачи, тем выше скорость будет иметь и 

вторая подача, и как следствие окажется более затруднительной для соперника.  

Обсуждение результатов. Из проведенного исследования видно, что 

чем сильнее подача, тем выше вероятность выигрыша очка. Несомненно, 

точность также является важным фактором эффективности подачи. Однако, 

даже самая точная подача, если не имеет достаточной скорости, не будет 

эффективна. Очевидно один из путей повышения результативности игры  –  

увеличение скорости подачи. 
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Выводы 

1. Определено, что под влиянием первой подачи выигрывается от 43,3-

48,9% всех очков, в зависимости от покрытия. Под влиянием второй подачи 

выигрывается от 17,5-18,5% в зависимости от покрытия. Более 60% всех 

выигранных розыгрышей за матч начинаются именно с подачи. 

2. Выявлена взаимосвязь  между максимальной скоростью и средней 

скоростью первой подачи составляет от 0,81-0,9, между максимальной 

скоростью и средней скоростью второй подачи от 0,57-0,69, между средней 

скоростью первой подачи и средней скоростью второй подачи от 0,76-0,81. Это 

говорит о том, что чем выше скорость полета первой подачи, тем выше 

скорость будет иметь и вторая подача, и как следствие окажется более 

затруднительной для соперника.  
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РГУФКСМиТ 

 

Введение. Для  того  чтобы стать профессиональным игроком и добиться 

высоких результатов в спортивной карьере, тренер, один из самых важных 
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людей на этом тяжелом пути, помимо самого спортсмена. Все начинается с 

юношества, так же как воспитание ребенка в семье.  Родители научили и 

воспитали нас и вложили максимум усилий для этого, так же как тренер. Нужно  

знать, что очень важно донести мысль и должным образом  объяснить ребенку, 

чтобы они прислушивались  и понимали тренера, воспринимали его речь.  Так 

же стоит понимать, что подрастающему ребенку будет интересней 

воспроизводить полученную информацию в играх или в различных состязаниях  

со спортивным оборудованием. Сначала обучить их основам спорта 

(баскетбола),  правилам, а также рассказать какое отношение должно быть друг 

к другу в команде и как развить в себе лидерские качества.  

Методы. Данный пример был взят из баскетбольной спортивной школы 

олимпийского резерва  “Динамо”. В тестировании участвовало 30-35 мальчиков 

в возрасте от 8 до 12 лет, которые только начали обучаться. Чтобы распознать 

характеристику личности и уровень физической активности и возможности  

осилить физическую нагрузку, а так же определить персональный уровень 

тренерской подготовки мы поставили несколько научно исследовательских 

целей: 

1. Выявить основной принцип связи между тренером и игроком. 

Мотивировать игроков и построить  отношения в команде. 

2. Повысить уровень техники, тактики и физической подготовки в целом. 

3. Изучить и выявить в каких возрастных категориях лучше и 

прогрессивней начинать заниматься спортом высших достижений.  

Результаты. Тест включает в себя юных баскетболистов в возрасте от 8 

до 12 лет из двух команд Уральского чемпионата, которые основаны на 

наблюдениях и статистических данных. Из них было выявлено две группы. 

Первая группа: начальная группа детей от 8-10 лет и вторая это дети от 10-12 

лет. Наша задача сравнить две разные группы и выявить в наиболее младшем 

возрасте или в более зрелом юношестве ребенок будет лучше воспринимать 

информацию и будет более расположен к различного рода физическим 

нагрузкам.  Спортсмены из обеих групп начали тренироваться в секции по 

баскетболу одновременно и были под контролем двух тренеров на протяжении 

одного года. Вычисления и результаты представлены на графиках ниже. 

Список нормативов для тестирования спортсменов:  

1. Бег на 100 метров 

2. Челночный бег (бег на протяжении 1 минуты по баскетбольной 

площадке разбитой  по станциям).  

3. Штрафные броски с места.  Сколько игрок забьет бросков из 10 

попыток. 

4. Прыжок в длину 

5. Прыжок вверх с нашагиванием и касанием кисти отметки 
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Таблица 1 

Результаты выполнения тестов баскетболистами 1-й начальной группы 

8-10 лет 
 

Имя Возраст 100 м Челноч. 

бег 

Штраф. 

броски 

Прыжок в 

длину 

Прыжок в 

высоту 

Нечаев М. 8 15,5 4 5 185 210 

Башкатов В. 9 16 4 6 150 215 

Лужинков А. 8 15,3 4,5 5 180 205 

Поволоцкий Л. 9 15 4,5 3 181 195 

Валеев Р. 9 16 4 3 150 185 

Якутсения Д. 8 15,4 5 5 176 211 

Игонин А. 8 15,7 4 3 160 189 

Миленко М. 8 15,8 4 6 150 205 

Стяжкин Д. 8 15,8 4 4 148 200 

Герасимов А. 9 16 3,8 4 147 185 

Аксарин В. 9 15,5 5 3 165 185 

Баранов Е. 8 15,9 3,8 3 178 195 
 

 

Таблица 2 

Результаты выполнения тестов баскетболистами 2-й начальной группы 

10-12   лет 

0 
50 

100 
150 
200 
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Начальная группа (8-10 лет) 

Age 100m  Shuttle run Free throws Long jump High jump 

Имя Возраст 100м Челноч. бег Штраф. 

броски 

Прыжок в 

длину 

Прыжок в 

высоту 

Пешков А. 11 14,9 5 6 180 210 

Ширинов А. 10 15,2 4,5 3 163 187 

Токарев М. 11 15,5 4 4 172 192 

Зырянов В. 11 14,9 5 6 185 205 

Кнутарев М. 11 15,5 4,5 5 183 220 

Пушкарев С. 11 16,2 3,9 4 145 186 

Селиверстов Д. 10 16 3,8 3 150 190 

Протасов И. 10 15,7 4 4 167 198 

Миленко Д. 10 16 3,5 7 145 175 

Василевский А. 10 16,5 3,4 2 135 173 

Даренских Е. 10 15 5 5 175 194 

Деимлов М. 11 15 4,5 5 165 202 
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Обсуждение. Как это показано на графиках, результаты двух групп 

варьируются с незначительной разницей.  Но во время тестирования было 

выявлено, что сформировавшиеся за год обучения лидеры команды, игроки, 

показывающие наивысшие результаты в тренировочном процессе и в 

начальной игровой практике, растерялись и не смогли показать хорошего 

результата на тесте, тогда как мальчики не слишком преуспевающие на 

тренировках, не соблюдающие дисциплины показали довольно 

непредвиденные результаты. Из этого следует, что психологический фактор 

спортсмена прямо влияет на его результат. Для некоторых детей слово “тест” 

звучит пугающе. Наилучший пример теста в игровом виде спорта – это 

соревнования, чемпионаты и турниры. На соревнованиях игрок может показать 

то, чему он научился, как он воспринимал информацию  от тренера, насколько 

успел освоить азы техники и как справляться с волнением на играх. Также это 

очень хороший опыт для тренера, где он может подчеркнуть для себя, как 

выступает его команда и где можно заполнить какие либо пробелы с 

технической или тактической стороны.  

Выводы  

1. Анализ полученных данных показывает, что более юные спортсмены 

лучше воспринимают и обрабатывают информацию от тренера.  

2. Формирование индивидуальной личности спортсмена значительно 

зависит от тренера.  
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ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИНЫ ОДНООПОРНОГО ПРОКАТА 

 НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ 

 

Корсаков С.В., аспирант 

Иванова М.А., магистр ФК 

Баталов А.Г., к.п.н., профессор 

Научный руководитель: Баталов А.Г., к.п.н., профессор 

Кафедра ТиМ лыжного, конькобежного спорта 

 и фигурного катания на коньках 

РГУФКСМиТ 

 

Скорость на лыжероллерах может достигать на некоторых участках 

трассы более 80 км/ч, а крутые повороты, опасные маневры и постоянный 

контакт с другими спортсменами во время гонки предъявляют повышенные 

требования к развитию координационных способностей и к равновесию, в 

частности [5; 6]. 

Под «равновесием» понимается ответная реакция организма на 

отклонение от устойчивого положения тела спортсмена и возвращение в 

исходное или другое устойчивое положение путем нервно-мышечного 

напряжения [7, С.55]. В процессе тренировок возникает необходимость 

тренировки динамического равновесия – способность человека возвращаться к 

равновесному положению после прекращения действия сил, нарушающих его 

равновесие [1, С.18]. 

Спортсмена-лыжероллиста с недостаточным уровнем развития 

равновесия видно сразу: высокая стойка на спусках, движения с маленькой 

амплитудой, короткий прокат [3]. Некоторые авторы считают, что достижение 

более высоких скоростей на лыжероллерах зависит, в большей степени, от 

частоты шагов, а не от длины скользящего шага [3, С.94], однако мы 

придерживаемся той точки зрения, что необходимо оптимальное сочетание 

длины и частоты шага. 

Д.Д. Донской предлагает лыжникам для развития равновесия 

систематически выполнять разработанный им комплекс имитационных 

упражнений во время подготовительного периода [2, С.10]. Упражнения 

следует выполнять по мере освоения от легких к более трудным упражнениям, 

от общих к специальным [2, с.83].  
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Существует прямая взаимосвязь между способностью к равновесию и 

риском получения травмы, при занятиях спортом [8], ввиду чего лыжникам и 

лыжероллистам будут очень полезны упражнения по укреплению и растяжке 

мышц и связок опорно-двигательного аппарата, а также по развитию 

координационных способностей [9]. Таким образом, для увеличения 

скоростного ресурса и профилактики травм даже высококвалифицированным 

лыжероллистам следует совершенствовать способность к равновесию. 

Цель исследования – разработать методику совершенствования 

координационных способностей квалифицированных лыжероллистов.  

Основная задача исследования связана с оценкой эффективности 

применения специальных упражнений направленных на развитие 

динамического равновесия у квалифицированных лыжероллистов. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленной 

задачи была проанализирована научно-методическая литература по теме 

исследования, обобщены результаты педагогических наблюдений за 

результативностью упражнений, направленных на развитие динамического 

равновесия квалифицированных спортсменов-лыжероллистов, в период за 

2011-2016 гг. На основании структурно-кинематического анализа был 

разработан комплекс упражнений по развитию функции динамического 

равновесия у лыжероллистов. 

В эксперименте приняла участие группа из 12 мужчин, различного 

уровня подготовленности, имеющих квалификацию 1-го взрослого разряда по 

лыжным гонкам. Возраст испытуемых составлял 18-39 лет, масса 76,8±3,6 кг, 

рост 178±3,5 см. Предложенный комплекс выполнялся в течение одного 

мезоцикла, состоящего из четырех недель (по 2 тренировки в неделю). Уровень 

развития равновесия оценивался временем качения на одном лыжероллере до и 

после эксперимента. Полученные данные рассчитывались с помощью методов 

математической статистики.  

Разработанный комплекс упражнений включает в себя следующие 

упражнения: 

1. «Коньковая» стойка (рис.1.а) 

Исходное положение (И.п.) - полуприсед на одной ноге, вторая нога 

отведена в сторону и находится строго напротив опорной, стопы обеих ног 

смотрят в одном направлении, руки убраны за спину, туловище имеет легкий 

наклон вовнутрь. Колено опорной ноги находится над стопой или немного 

выходит за нее во внешнюю сторону. Упражнение выполняется 60-90 с на 

каждой ноге без времени отдыха, 3-8 серий.  
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а.           б  

Рис. 1.  Приемы выполнения упражнений: 

 а) «Коньковая» стойка; б) «Классическая» стойка 

 

2. «Классическая» стойка (рис.1.б) 

И.п. – полуприсед на одной ноге, вторая нога отведена назад и 

полностью выпрямлена, носок натянут на себя и находится в минимальном 

расстоянии от поверхности земли, руки убраны за спину или принимают 

положение фазы свободного скольжения попеременного классического хода. 

При этом голова, спина и отведенная нога принимают положении прямой 

линии. Время выполнения упражнения составляет 60-90 с на каждой ноге без 

отдыха. Следует выполнять 3-8 серий.  

3. Стойка на одном лыжероллере (рис. 2.1) 

И.п. – стойка на одном лыжероллере, опорная ноги находится в 

положении легкого приседа, а вторая слегка приподнята. Для лучшей 

балансировки руки разведены в стороны. Для усложнения упражнения руки 

следует убрать за спину, а взгляд направить вперед.  Упражнение выполняется 

30-60 с на каждой ноге от 3 до 8 серий. 

4. Приседание на одном лыжероллере (рис. 2.2).  

И.п. – стойка на одном лыжероллере, вторая нога приподнята. 

Выполняется приседание на одном лыжероллере до уровня 90 градусов в 

коленном суставе. Упражнение выполняется 5-10 раз на каждой ноге, 3-8 серий. 

При потере равновесного состояния разрешается касаться земли задним 

колесом свободной ноги. Рекомендуется для высококоординированных и 

подготовленных лыжероллистов. 

5. Упражнение «самокат» (рис. 2.3) 

И.п. – стойка на одном лыжероллере, со второй ноги следует снять 

лыжероллер (для удобства можно надеть кроссовок). Следует выполнять 

сильной отталкивание ногой и долгий прокат на лыжероллере. Руки либо 

делают маховые движения в такт с ногами, либо убраны за спину. Упражнение 

выполняется 400-1500 м на каждой ноге по равнинному участку трассы. Для 

новичков рекомендуется выполнять упражнение на классических 

лыжероллерах.  
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1 2 3.а 3.б 

Рис. 2 . Приемы выполнения упражнений: 

 1. «Стойка на одном лыжероллере»; 2. «Приседание на одном 

лыжероллере»; 3. «Самокат» 

 

В рамках годового учебно-тренировочного процесса предлагаемая 

методика используется в общеподготовительный период. Комплекс 

упражнений следует выполнять в основной части учебно-тренировочного 

занятия после предварительной разминки. Упражнения можно выполнять как 

целым комплексом, так и по отдельности, что дает возможность уделять 

больше внимания отдельным аспектам подготовки. 

Результаты эксперимента представлены на рис. 3. После выполнения 

комплекса упражнений время проката на левой ноге в среднем увеличилось с 

8,8±1,7 с до 16,4±1,4 с, на правой ноге с 10,2±1,3 с до 17,3±2,4 с.  
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Б) 

 

 Рис.3.  Диаграмма прироста времени проката на лыжероллерах до и после 

проведения тренировки равновесия на левой  А) и на правой Б) ногах 

 Результаты проведенного исследования, значимых на уровне p<0,05, 

показывают, что абсолютный прирост проката на левой ноге составил 7,6±1,5 с 

(r=1,4), а относительный – 92,8±6,3% (r=4,3). Абсолютный прирост проката на 

правой ноги составил 7,1±1,8 с (r=1,1), а относительный – 72,1±20,2% (r=1,0).  

Выводы. Разработанный комплекс упражнений, направленный на 

развитие динамического равновесия у лыжероллистов, позволяет существенно 

повысить  координационные способности спортсменов. Для оценки критерия 

эффективности разработанного комплекса упражнений выступала устойчивость 

лыжероллиста при прокате на одной ноге, которая оценивалась в секундах до и 

после внедрения программы. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОПОРНЫХ ПРЫЖКОВ  

В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ПО СТРУКТУРЕ 

 

Косьянов А.В., студент 4 курса 

Научный руководитель: Игонова Е.С. 

Кафедра ТиМ гимнастики 

РГУФКСМиТ 

 

Актуальность заключается в быстром росте развития техники 

гимнастических упражнений и опорных прыжков в частности, появляются 

новые виды сложных прыжков различных структурных групп, отличающиеся 

более совершенной техникой исполнения. Поэтому классификация позволит 

определить все разновидности опорных прыжков. 

Цель  – исследование структурной классификации опорных прыжков.  

Объектом исследования выбраны гимнасты возраста 16-18 лет в 

количестве 12 человек, имеющие разряд не ниже Мастера спорта. 

Предмет  исследования – структура опорных прыжков. 

Рабочая гипотеза исследования была сформулирована в виде 

предположенияо том, что новая классификация позволит показать возможность 

разработки новых типов опорных прыжков. 

Для достижения поставленной цели в исследовании последовательно 

решалась следующие задачи:  

1. Изучить научно-методическую литературу.  

2. Исследовать технику различных по характеру движений опорных 

прыжков.  

3. Обосновать основные компоненты, определяющие принадлежность 

прыжков к той или иной структурной группе.  

4. Разработать методические указания к практическому применению 

предложенной нами классификации опорных прыжков. 

Для решения поставленных задач в работе были применены методы: 

анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, опрос, 

метод тензометрии, анализ видеоматериалов. 
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Результаты исследования. На первом этапе исследования, изучение 

специальной литературы, позволили нам определить: 

1. Классификация опорных прыжков несовершенна и нуждается в 

разработке, т.к. появились новые группы прыжков, не отражённые в ней. 

2. Глубокий анализ системы движений возможен при исследовании 

взаимосвязи основных технических характеристик, которые обуславливают 

двигательную структуру прыжка. В опорных прыжках, которые появились в 

программе гимнастов (типа «переворот два сальто») таких исследований не 

проводилось. Управление движениями в опорных прыжках, по мнению ряда 

авторов [1,2,3], имеет большое значение для их качественного выполнения. 

Однако существуют различные мнения по определению основных (ведущих) 

компонентов техники, имеющих прямое отношение к пониманию структурных 

особенностей прыжков. 

Анализируя технику выполнения отталкивания руками, современные 

опорные прыжки можно разделить на пять структурных групп: 

1) прямые прыжки; 

2) прыжки переворотом вперёд; 

3) переворот боком; 

4) переворот с поворотом; 

5) комбинированные прыжки (они соединяют в себе различные формы, 

характерные для прыжков ранее названных типов (Юрченко)). 

Для каждой приведенной группы характерны свои пространственные, 

временные и силовые характеристики. 

В каждой структурной группе можно увидеть определённую 

последовательность в постепенном усложнении базовой трудности основных 

прыжков. Их можно разделить на 7 подгрупп:  

1) наиболее простые "базовые" (лёт, переворот, рондат); 

2) то же самое, но с поворотом на 180-720 градусов (лет с поворотом на 

180-720, переворот вперёд с поворотом на 180-720); 

3) базовые прыжки с элементом сальто (Цукахара, переворот сальто, 

Юрченко); 

4) прыжки 3-го класса с последующим поворотом на 180-1080 градусов 

(Цукахара с поворотом на180-1080, Юрченко с поворотом на 180-1080); 

5) прыжки 3-го класса, в которых сальто выполняется после 

предварительного поворота на 180-900 градусов (Куэрво, прыжок Немова); 

6) прыжки 5-го класса, в которых сальто выполняется с последующим 

поворотом; 

7) прыжки с двумя сальто (переворот двойное в группировке и углом, 

Цукахара с двумя сальто в группировке и углом). 

Именно эта схема наглядно показывает возможность создания опорных 

прыжков. Так, например, в лётовых прыжках возможны прыжки всех классов 

трудности, только невозможно исполнения прыжка с двойным сальто. 

Данная классификация опорных прыжков дает возможность определить 

прыжки принципиально возможные для применения в практике (ещё не 
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выполнявшиеся до настоящего времени). Основа, которых заключена в 

существующих ныне прыжках, что поможет гимнастам и тренерам повысить 

качество учебно-тренировочного процесса, а так же облегчить свой труд. 

Литература 

1. Антонов, Л.К.  Опорные прыжки / Л.К. Антонов //  Гимнастическое 

многоборье – женские виды / Под ред. Ю.К.Гавердовского. – М.:ФИС.,1986. 

2. Аркаев, Л.Я. Как готовить чемпионов / Л.Я. Аркаев, Н.Г. Сучилин. – 

М.: Физкультура и спорт, 2009. 

3. Аркаев, Л.Я. Методологические основы современной системы 

подготовки гимнастов высшего класса / Аркаев Л.Я., Сучилин Н.Г. // Теория и 

практика физ. культуры. – 2007.  

4. Семенов, Л.П.  Опорные прыжки  / Л.П. Семенов // Гимнастическое 

многоборье – мужские виды. – М.: ФИС, 1987 г. 

 

ОТНОШЕНИЕ К ИНВАЛИДАМ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НЕРАЗВИТОСТИ 

БЕЗБАРЬЕРНОГО ТУРИЗМА В Г.МОСКВЕ 

 

Кропивенко В.А., студентка 4 курса, направление подготовки  

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

Научный руководитель: Павлов Е.А., канд.пед. наук,  

доцент кафедры  

методики комплексных форм физической культуры 

РГУФКСМиТ 

 

Актуальность. На ранних этапах развития общество считало инвалидов 

ущербными и убогими людьми. В Средние века люди считали, что 

инвалидность достается как наказание за грехи или как знак овладения злыми 

духами. Такое отношение к инвалидам приводило к тому, что их опасались, не 

считали за людей, унижали.  

Однако со временем к инвалидам начинали относиться все лучше и 

лучше. Восточные славяне начали проявлять общинные формы помощи и 

взаимопомощи при поддержке бедных, престарелых, немощных, больных, 

осиротевших сородичей и односельчан. В эпоху Киевской, а затем Московской 

Руси началось строительство монастырей, которые служили основным 

прибежищем для бедных, убогих, престарелых, сирот, нищих и других людей, 

нуждавшихся в помощи. Попытку создать стройную государственную систему 

социального обеспечения нуждающихся, в том числе инвалидов, предпринимал 

уже Иван Грозный и его последователи, но реальное воплощение эта идея 

получила при Петре Великом: заботясь о судьбе больных и увечных воинов, 

Петр I своим указом от 31 января 1712 г. приказал построить для них 

специальные госпитали, а также указом от 20 апреля 1762 г. - особые лечебные 

дома для умалишенных [1] . 

Цель исследования – определить отношение к инвалидам в г.Москве  

Объект исследования – инвалиды в г.Москве 
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Предмет исследования: отношение к инвалидам как показатель 

неразвитости безбарьерного туризма 

В наше время положение инвалидов существенно преобразилось. 

Государство стало предоставлять льготы, пенсии, различные выплаты, 

организуются реабилитационные мероприятия. Но, как за рубежом, так и в 

России к инвалидам относились и относятся по-разному. Так, согласно 

правовым нормам и стандартам, в России инвалидом признается лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты. В западноевропейских странах же преимущественно 

под инвалидностью понимается ограничение деятельности, которое вызвано 

современным социальным устройством, не рассчитанным на людей с 

нарушениями развития. 

 В Конституции Российской Федерации термин «инвалидность» 

присутствует в совокупности с понятием «гарантии социального обеспечения» 

[4]. А в Германии, к примеру, согласно Конституции никто не может быть 

ущемлен в правах по причине своей инвалидности. Все граждане (не только 

инвалиды) имеют разрешение на реабилитацию и интеграцию в нормальную 

жизнь. 

Мы провели эксперимент с целью выявления отношения людей без 

отклонений в состоянии здоровья к инвалидам. Эксперимент заключался в 

следующем: человек без инвалидности сел на инвалидную коляску и 

передвигался по некоторым улицам и станциям метро. Так как их доступность 

для инвалидов находится на низком и среднем уровнях, то без помощи 

прохожих справиться было сложно: тяжело было подняться по лестнице, чтобы 

перейти на другую ветку метро, спуститься и подняться на эскалаторе и т.д. [2, 

3] 

За все время путешествия нам помогали прохожие люди, причем разных 

возрастов и половой принадлежности. Оказывая помощь, большинство из них 

говорили о том, что пора уже давно адаптировать столицу для инвалидов.  

Однако сотрудники метрополитена отнеслись к нам совершенно по-

другому и считают, видимо, иначе: на просьбу показать нам, где находится 

лифт на станции метро «Достоевская» (ведь на многих сайтах говорится о том, 

что именно эта станция является приспособленной для инвалидов) и как нам 

подняться наверх нам сказали, что лифта нет, игнорируя в дальнейшем наши 

вопросы [2, 3] . 

Так же нами было проведено анкетирование среди студентов 3-4 курсов 

РГУФКСМиТ кафедры МКФФК с целью выявления отношения их к 

инвалидам. Из 100 опрошенных человек 32 студента ответили, что относятся к 

инвалидам так же, как и к остальным, 27 студентам они неприятны, 15 – 

безразличны. Среди студентов с инвалидностью тоже было проведено 

анкетирование. Все 12 опрошенных считают, что студенты без отклонений в 

состоянии здоровья не проявляют желания с ними общаться и чаще не 
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помогают, если видят, что инвалиды столкнулись с трудностями в 

передвижении, чем спрашивают, нужна ли им помощь.  

Проанализировав нормативно-правовую базу, касающуюся инвалидов и 

туризма для них, мы сделали вывод о том, что она несовершенна. В ней 

отсутствуют понятия «туризм для инвалидов» ( или «безбарьерный туризм»), 

«доступная среда» и т.д. [2]. 

Что касается отношения к инвалидам со стороны СМИ, то можно 

сделать вывод о том, что даже Паралимпийские игры освещаются не так, как 

Олимпийские игры. Многие жители Москвы даже не знают, что такие игры 

проводятся и что Россия имеет свою сборную команду чемпионов.  

 С учётом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что отношение 

к инвалидам в нашей стране, в том числе и в Москве( особенно со стороны 

государственных работников) вернулось на тот уровень, который был в 

Средние века. И именно это препятствует развитию безбарьерного туризма для 

инвалидов. Ведь всё начинается с отношения к чему и кому-либо.  

Мы считаем, что как только в нашей стране (в том числе и в г.Москве) 

сформируется толерантное отношение к инвалидам, российская туриндустрия  

поднимется на новую ступень развития. 

Таким образом, мы предлагаем принять следующие первоочередные 

меры: 

1. Совершенствование законодательной базы, в частности введение в 

законодательство понятий терминов «безбарьерный туризм», «доступный 

туризм» или «туризм для инвалидов». 

2. Мониторинг объектов показа, транспортной инфраструктуры, средств 

размещения, средств питания с точки зрения их доступности для инвалидов с 

обязательным привлечением людей, являющихся инвалидами. 

3. Введение во все федеральные и региональные программы развития 

туризма разделы, касающиеся развития безбарьерного туризма. 

4. Популяризация безбарьерного туризма в целях устранения 

коммуникативных преград между здоровыми людьми и инвалидами. 

5. Популяризовать среди населения г. Москвы новости о 

Паралимпийских играх и других новостях, касающихся инвалидов с помощью 

СМИ. 
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Введение. В последние годы активно внедряется шахматный спорт в 

школьную программу в рамках третьего урока физической культуры. 

Программа шахмат должна осваиваться учащимися на третьем уроке 

физической культуры или в рамках спортивной секции. В различных 

источниках утверждается о положительном воздействии спорта на физическую 

подготовленность и интеллект. Очевидно, что влияние занятий шахматами 

будет осуществляться преимущественно на интеллектуальные способности. А 

занятия двигательноактивными видами спорта будут способствовать развитию 

как интеллектуальных, так и физических способностей [3]. В связи с этим 

может рассматриваться проблема целесообразности использования шахмат в 

школьной программе для решения ряда задач урока физической культуры, 

таких как: формирование необходимого в жизни основного фонда 

двигательных умений и навыков; воспитание физических способностей [2]. 

Цель исследования – проведение сравнительного анализа данных о 

влиянии занятий различными по характеру двигательной активности видами 

спорта на уровень развития физических и интеллектуальных способностей 

школьников младших классов. 

Основными методами исследования были педагогическое и 

инструментальное исследование. 

Предполагалось, что занятия двигательноактивными видами спорта в не 

меньшей степени, чем занятия шахматами, влияют на интеллектуальные 

способности школьников младших классов.  

Исследование проводилось на базе ГБОУ “Лицей № 1795 

«Лосиноостровский»” г. Москвы. Исследуемым контингентом выступили 

школьники 4 классов.  

Все исследуемые были поделены на 2 группы по 6 человек (4 мальчика, 

2 девочки). Эти группы получили условные названия «физультурники» и 

«шахматисты». 
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«Физкультурники» – это учащиеся, занимающиеся 

двигательноактивными видами спорта (плавание, единоборства, спортивные 

игры и др.), а также шахматами в рамках всеобуча на протяжении 2 месяцев. 

«Шахматисты» – это учащиеся, занимающиеся более 2,5 лет шахматами 

в рамках всеобуча и занимающиеся исключительно шахматами в спортивной 

секции. 

Для оценки физической подготовленности обеих групп использовалась 

следующая батарея тестов: 

–  прыжок в длину с места, 

–  подъём туловища из положения лёжа за 1 мин., 

–  бег 20 м., 

– челночный бег 3х10 м., 

– метание мяча на дальность. 

Инструментальное исследование интеллектуальных способностей 

включало использование компьютерной программы, созданной на основе 

работы гроссмейстера Журавлёва Н.И [1]. Оно подразумевало под собой 

решение специфических шахматных заданий по четырём интеллектуальным 

качествам: творчеству, смекалке, логике, воображению.  

Тест по каждому критерию включал в себя шахматные задачи типа «мат 

в один ход», «вечный шах», «ладья против пешки» и прочие. В зависимости от 

скорости решения задачи и количества совершенных ошибок по окончании 

теста выявлялся процент успешности прохождения теста. 

Педагогическое и инструментальное тестирование показало, что во всех 

двигательных и преимущественно во всех интеллектуальных тестах лучше 

проявили себя «физкультурники». У «шахматистов» результат был лучше 

только в тесте на логику.  

Таблица 1  

 Средние показатели исследуемых групп по двигательным и 

интеллектуальным тестам 
 

Тест 

Среднее значение со стандартным 

отклонением 

Разни

-ца,  

%  

Достоверность 

различий 

«Физкультурники» 

(n-6), X±σ 

«Шахматисты» 

(n-6), X±σ 

T pc P 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

164,2±7,36 146,67±12,91 12 0,048 P<0,05 

Подъём туловища за 1 

мин. (кол-во раз) 

39,2±3,3,31 30,8±5,04 27 0,015 P<0,05 

Бег 30 м. (сек.) 5,3±0,27 6,3±0,37 19 0,006 P<0,05 

Челночный бег 3х10 м. 

(сек.) 

8,8±0,29 9,4±0,61 7 0,07 P>0,05 

Метание мяча (м.) 26,7±5,39 19,7±4,37 36 0,04 P<0,05 

Творчество 77,2±22,77 47,7±21,32 62 0,03 P<0,05 

Смекалка 61,5±9,22 52±18,33 18 0,32 P>0,05 

Логика 75,3±11,27 81±22,07 8 0,28 P>0,05 

Воображение 43,5±12,41 39,3±10,31 11 0,71 P>0,05 
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Выводы. Использование двигательноактивных видов спорта в 

школьной программе эффективнее, чем занятия шахматами, решает задачи 

урока физической культуры по повышению уровня физической 

подготовленности. Кроме того, занятия двигательноактивными видами спорта 

оптимально воздействуют и на интеллект младших школьников, а включение 

шахмат в школьную программу для комплексного решения задач физического 

и интеллектуального воспитания на уроках физической культуры менее 

эффективно. 
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ОЛИМПИЙСКОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОК  

ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ 

 

Лапшин Н.А., магистрант 2-го года обучения 

                 Научный руководитель: КостиковаЛ.В.,  к.п.н., профессор   

Кафедра ТиМ баскетбола 

 РГУФКСМиТ  

 

Известно, что главными соревнованиями для всех видов спорта являются 

Олимпийские игры. Женский баскетбол был включен в программу 

Олимпийских игр  (ОИ) в  1976 году. Отечественные баскетболистки 

становились чемпионами Олимпийских игр в 1976 и в 1980 г.г., а в 1992 году 

золотые медали выиграла сборная команда СНГ,  в составе которой 

большинство игроков – россиянки.  Трижды отечественная команда 

становилась бронзовым призером ОИ  (в 1988 г., 2004 г., 2008 г.) Худшие 

результаты сборной России  был на ОИ 1996 г., в 2000г. и в 2012 году  

( соответственно 6-ое, 5 –ое и  4-ое) место.      К сожалению,  в последних ОИ  в 

2016 году женская сборная России не участвовала  в связи с тем, что в 

олимпийском цикле 2013-2016 года в 2015 году заняла 6 место на Чемпионате 

Европы и не прошла отбор на ОИ. 

  Одной из главных причин, не позволивших сборной команде России 

участвовать в ОИ 2016года,    является   не  стабильность   состава тренерского 

штаба, который не в полной мере руководствовался основными положениями 

Целевой комплексной программы подготовки к Олимпийским играм 2016г., что 

привело к недочетам в комплектовании команды, в организации,  
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структурировании и содержании нагрузок и их  преемственности на разных 

этапах 4-х летнего Олимпийского цикла   2013-2016 г.г.   

В связи с этим мы  поставили цель - изучить особенности структуры и 

содержания подготовки баскетболисток женской сборной команды России в 

олимпийских циклах 2009-2012 гг. и 2013-2016 гг. 

Нами выдвинуто предположение, что выявление особенностей 

структуры и содержания  процесса подготовки  баскетболисток женской 

сборной команды России в двух последних олимпийских циклах 2009-2012 г.г. 

и 2013-2016 г.г. будет способствовать оптимизации процесса подготовки в 

олимпийском цикле 2017-2020 г.г. и достижению высоких спортивных 

результатов на Олимпийских играх 2020 года в Токио. 

Методы: 

1) анализ литературных источников; 

2) анализ и обобщение методических материалов, планов и отчетов по 

подготовке сборных команд России к Олимпийским играм; 

3) педагогические наблюдения в процессе централизованной подготовки 

сборной команды России и хронометраж. 

Разработка структуры и содержания четырехлетнего олимпийского 

цикла является наиболее важным элементом планирования подготовки сборных 

команд по баскетболу. Традиционно для всех женских команд подготовка в 

четырехлетнем олимпийском цикле  строится следующим образом: в первый 

год ОЦ команды разных стран  участвуют в чемпионатах континентов, во 

второй год в чемпионате мира, в третий год – снова в чемпионатах континентов 

и в последний год – в Олимпийских играх.  

Женская сборная команда России каждый год принимает участие в 

главных  международных соревнованиях. При этом,  игроки сборной команды в 

течение длительного периода с августа каждого года по апрель следующего  

участвуют  в подготовке и в соревнованиях в клубах, а после этого через 

разные интервалы времени приступают к централизованной подготовке 

сборной команды страны. В связи с этим    на кандидатов в сборную команду 

ложится двойная нагрузка в течение каждого года  Олимпийского 

четырехлетия. И возникает вопрос об оптимальном построении и содержании  

подготовки сборной команды к соревнованиям, которая  позволит игрокам поле 

7-8 месячного соревновательного периода клубной работы эффективно 

подготовиться и успешно выступить на Олимпийских играх и чемпионатах 

мира и Европы.  

Структура и содержание подготовки сборной команды зависит от 

международного календаря соревнований. Чемпионаты Европы для женских 

команд проводятся в середине  июня каждого года, а чемпионаты мира и 

Олимпийские игры  в конце июля начале августа, а иногда  и в  сентябре. 

Разница в сроках  проведения этих соревнований откладывает отпечаток на 

структуру подготовки, применения различных  нагрузок, подбор средств и 

методов в процессе централизованной подготовки сборной команды. 
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 Нами выявлены   два варианта в структуре подготовки сборной 

команды к главным международным соревнованиям. Первый вариант  (табл. 1)  

–  структура  подготовки  к Олимпийским играм и чемпионату мира. Второй 

вариант  –   структура  подготовки к Чемпионатам Европы ( табл. 2). 

Последний раз женская сборная команда России участвовала в 

Олимпийских играх 2012 г.  Клубный сезон для кандидатов в сборную команду 

закончился 29 апреле 2012 г., а  Олимпийские игры начались 28 июля,                  

(табл. 1) так что   3-хмесячный период до Олимпиады позволил  игрокам 

полноценно отдохнуть и восстановиться и активно готовиться с 27 мая,  т.е. за 

62 дня  до старта  к ОИ в Лондоне. Не считая дни переезда, команда имела 54 

дня подготовки, из них 47 были рабочими. Команда провела 73 тренировки и  

11 контрольных матчей. Количество рабочих часов при подготовке к Играм в 

Лондоне составило 207. 

Во втором варианте  – структура и длительность  подготовки 

отечественной команды к чемпионату Европы была иная. 

Соревновательный период клубного Чемпионата России в сезоне 

2012/2013 длился с 15 октября 2012 г.  по   29 апреля 2013 г., а  чемпионат 

Европы  начинался 13 июня 2013г. После окончания чемпионата России у 

игроков, которых вызвали в сборную команду, длительность переходного  

периода составила всего 12 дней, т.к. тренировочные  сборы начались уже  12 

мая. Нами определено, что  количество дней подготовки было 30. Из них 23 дня 

были рабочими, которые включили в себя 33 тренировочных занятия и 8 

контрольных игр.  Всего при подготовке к чемпионату Европы 2013 сборная 

команда провела 88 рабочих часов. 

Таблица 1  

Структура и показатели нагрузок подготовки сборной команды России  

к Олимпийским играм 2012 г.  

 
Год 2012 год   

Месяцы 

Даты 

Октябрь-

апрель 

8               29 

Май 

                                                                                                             

27            27 

Июнь 

               4  5            18 21               30                    

Июль 

5  8                 14   15       18  21    27 28  

Август 

            11 

 

Период чемпионат 

России 

Перех. 

период 

Централизованная подготовка Олимпийские 

игры 

 

Тренировочные  

сборы и 

(место 

проведения ) 

 
  Новогорск  Италия  Юрмала Рига Новогорск Чехия Лондон 

  

Лондон 

  

  

Нагрузки: Всего 

Контрольные  и 

официальные 

игры 
 

- - 2 2 2 2 2  1 8 

11+8  

Дни подготовки 

(кол-во) 
- - 9 14 9 6 7 4 7 - 54 

Рабочие дни (кол-

во) 
- - 8 12 7 5 6 3 6 - 47 

Кол-во 

тренировок 
- - 15 20 13 8 11 3 7 - 73 

Рабочие часы 

(кол-во) 
- - 38 52 32 24 33 12 16 - 207 
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Таблица 2 

Структура и показатели нагрузок подготовки сборной команды России  

Чемпионату Европы 2013 
 
Год 2013 год   

Месяцы Октябрь-

апрель 

15                        

29 

Май 

                   12        13   14                                   28    29 

Июнь 

2  4                  8   10                12   13                             

30 

  

Период чемпионат 

России 

Перех. 

период 

Централизованная подготовка Чемпионат Европы   

тренировочные 

сборы  

(место проведения ) 

    

Ново

горск 

Литва 

г.Друскининкай 

Франция Чехия Ново- 

горск 

Франция   

Нагрузки: 
Всего 

Контрольные  и 

официальные игры  
- - 2 2 2 2 3 

8+3 

Дни подготовки(кол-

во) 
- - 

2 14 5 5 2 2 +3 офиц  матча 30 

Рабочие дни(кол-во) 

- - 2 11 3 3 2 2+3 офиц матча 23 

Кол-во тренировок - - 3 20 3 3 4 - 33 

Рабочие часы (кол-во) - - 
6 52 

 

10,5 10,5 9 
- 

88 

Такого короткого периода отдыха после Чемпионата России  и 

централизованной подготовки явно не хватило для того, чтобы игроки 

адаптировались  к максимальным нагрузкам и обрели высокий уровень  

спортивной формы к Чемпионату Европы. 

Таким образом, изложенные выше результаты свидетельствуют о том 

что, структура и содержание подготовки к чемпионату Европы не позволяет 

полноценно подготовить команду к соревнованиям, в отличие от структуры и 

содержания подготовки к Олимпийским играм и к чемпионату мира.  

Данные результаты  сравнительного анализа двух вариантов  структуры 

и нагрузок подготовки на разных этапах 4-хлетнего ОЦ  являются  основанием 

для разработки методических рекомендаций по построению процесса 

подготовки к последующим  соревнованиям сборной команды России по 

баскетболу к Чемпионатам Европы и мира, а главное к Олимпийским играм. 

При этом,  одним из пунктов данных рекомендаций является пересмотр РФБ 

совместно с клубами России Регламента Чемпионата России с целью его 

завершения в оптимальные сроки, позволяющие кандидатам в сборную 

полноценно отдохнуть после клубных соревнований и иметь достаточно 

времени для набора спортивной формы, необходимой для успешного 

выступления в главных международных соревнованиях 4-хлетнего 

Олимпийского цикла. 
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ПУЛЬСОВЫЕ РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

 И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-БИЛЬЯРДИСТОВ  
 

Левина О.,   магистрантка  

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

 Кафедра  теории и методики  

индивидуально-игровых и  интеллектуальных видов спорта 

РГУФКСМиТ 

 

Бильярдный спорт имеет многовековую мировую историю, однако как 

вид спорта достаточно молодой, особенно для России, и сейчас уверенно 

набирает популярность. В настоящее время в России насчитывается около 

полутора тысяч бильярдных клубов, 67 региональных общественных 

организаций и 19 000 зарегистрированных спортсменов 

Современный бильярдный спорт – это сложнокоординационный вид 

деятельности, требующий концентрации внимания, дисциплинированности и 

находчивости, тренирующий пространственное видение, координационную 

связь тела с психикой, силу духа и самоконтроль, и что немаловажно – 

глазомер. Бильярдный спорт развивает способность достигать успеха, 

логически и математически смотреть на ситуации, а также тренирует 

рискованность действий и умение принимать решения. В связи с этим, 

правильное построение тренировочного процесса является первостепенной 

задачей для тренеров и игроков. 

Актуальность исследования обуславливается недостаточностью научно-

методических работ в области изучения бильярдного спорта, а состояние его 

развития на данный момент требует формирования базисной теории и практики 

для дальнейшего развития бильярдного спорта, как в профессиональном так и в 

научном аспектах [4, 5]. Потребность в знаниях, в правильном тренировочном 

процессе повысилась в связи с повышением конкурентности среди 

бильярдистов. Это также связано с повышением спортивного уровня 

соревнований и увеличением призовых фондов, что позволяет спортсменам 

полноценно заниматься бильярдным спортом как профессиональной 

деятельностью, что в свою очередь требует от них серьезного отношения к 

тренировочному процессу и индивидуализации, а также узкой специализации в 

избранном виде бильярдного спорта.  
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Актуальность настоящего исследования обуславливается также тем, что 

именно эффективная подготовка непосредственно к соревнованиям является 

главным фактором успешности выступления бильярдистов в состязаниях. 

Однако в современной научно-методической литературе в сфере бильярдного 

спорта таких исследований пока не проводилось. Для понимания того, как 

строить тренировочный процесс юных бильярдистов, важно знать в каких 

режимах они работают  и какие физические нагрузки выполняют во время 

соревнований.  

В связи с этим цель данного исследования выявить пульсовые режимы в 

тренировочной и соревновательной деятельности юных бильярдистов, 

специализирующихся в игре «Пул». 

Для оценки пульсовых режимов тренировочной и соревновательной 

деятельности использовался метод пульсометрии [1, 3]. Пульсометрия 

проводилась с помощью приборов «Polar» в  покое, во время тренировки, перед 

и во время соревнования  одновременно у всех бильярдистов. Это позволяло 

фиксировать ЧСС спортсменов непосредственно во время всей тренировочной 

работы и соревнований [4, 5]. При этом одновременно с регистрацией пульса 

проводились педагогические наблюдения и хронометраж выполняемых 

тренировочных нагрузок. 

Тестирование проводилось на юных спортсменах бильярдистах с 11 мая 

по 9 июля 2016 г. в бильярдном отделении Спортивного комплекса 

«Крылатское». Участвовало семь человек 11-15 лет, пять мальчиков и две 

девочки.  

Первое измерение было проведено 11 мая в день обычной тренировки. 

После прихода в спортивное отделение тестируемых спортсменов попросили 

посидеть, и через 15 минут были сделаны первые замеры ЧСС. После 

разминочных упражнений спортсменам надели пульсометры. Далее была 

проведена стандартная тренировка, а по окончании списали значения с 

приборов. 

Все данные представлены в табл. 1, где зафиксированы значения пульса 

в спокойном состоянии (до тренировки) и во время тренировки: минимальные и 

максимальные значения ЧСС, а также прирост этих значений относительно 

состояния в покое. Из этих данных были выведены средние значения ЧСС и 

прироста во время тренировки.   
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Таблица  1 

Показатели измерений ЧСС в тренировочном процессе 
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  1 15.05.2003 81 83 +3 93 +12 88 +7 

  2 26.07.2002 76 83 +7 88 +12 85,5 +9,5 

   3 06.01.2005 88 89 +1 104 +15 96,5 +8,5 

   4 20.06.2001 69 75 +6 85 +16 80 +11 

   5 05.07.2002 74 80 +6 91 +11 85,5 +11,5 

   6 30.11.2001 86 87 +1 95 +9 91 +5 

  7 06.11.2004 71 75 +4 81 +10 78 +7 

Средние 

показатели 

78 82 +4 91 +12 86,5 +8,5 

 

Результаты исследования, представленные  в таблице № 1 показывают, 

что у бильярдистов  ЧСС  в  покое колеблется от 71 до 88 уд/мин, а во время 

тренировки повышается с 75 до 89 уд/мин, т.е.  в среднем на 8,5 уд/мин, что 

считается незначительным повышением, и является следствием разогрева тела 

и небольшой физической активностью занимающихся. При этом в процессе 

тренировки юные бильярдисты выполняют такую тренировочную нагрузку, 

которая практически не  изменяет их функционального состояния. 

Следующее измерение было проведено в день соревнования 9 июля: 

через 15 минут после прихода спортсменов на место проведения турнира, а по 

окончании соревнования списали данные с пульсометров. 

Все данные представлены в табл. 2, в которой зафиксированы значения 

пульса до начала турнира, минимальные и максимальные значения ЧСС во 

время турнира и прирост относительно состояния спортсменов перед турниром, 

а также прирост относительно состояния в покое, что было зафиксировано в 

день тренировки. Из этих данных были выведены средние значения ЧСС и 

прироста во время соревнования.  
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Таблица 2 

Показания измерения ЧСС в день соревнования 
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  1 82 89 +7 131 +49 110 +28 +29 +22 

  2 87 98 +11 139 +52 118,5 +31,5 +42,5 +33 

   3 95 102 +7 153 +58 127,5 +32,5 +39,5 +31 

   4 76 90 +16 131 +55 110,5 +34,5 +41,5 +30,5 

    5 82 97 +15 142 +60 119,5 +37,5 +45,5 +34 

   6 85 95 +10 141 +56 118 +33 +32 +27 

  7 77 84 +7 146 +69 115 +38 +44 +37 

Сред

ние 

показ

атели 

83 93,5 +10 140 +57 117 +34 +39 +31 

 

По сравнению с тренировкой у испытуемых еще перед соревнованием 

пульс повысился в срднем на 5 уд/мин с 78 до 82 уд/мин. У всех испытуемых 

было отмечено повышенное значение пульса еще до начала турнира, что 

свидетельствовало о предстартовом состоянии.  

Во время турнира у всех испытуемых значения ЧСС существенно 

выросли  в среднем на 57 уд/мин, и это показывает, что соревновательная 

нагрузка выше тренировочной.  При этом среднее значение прироста пульса  в 

соревнованиях   на 31 уд/мин выше по отношению к обычному состоянию на 

тренировке, что является повышением на 35 %, а по отношению к состоянию 

покоя – на 39 уд/мин больше, т.е. происходит повышение ЧСС на 50 %.  

На рис. 1 представлены средние значения, полученные в результате 

исследования у бильярдистов в  покое, в процессе тренировки и на 

соревновании. 

 

Рис. 1. Показатели частоты сердечных сокращений в покое, 
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в процессе тренировки и в процессе соревнований 

 

При рассмотрении прироста значений ЧСС на тренировке и на турнире, 

видно сильное изменение состояния спортсменов, что проявилось в 

значительном повышении ЧСС во время соревновательного мероприятия. 

Полученные данные показывают значительную разницу в пульсовых режимах 

между тренировкой и соревнованием. Показательно также описание 

спортсменами своего состояния – в таком состоянии трудно сосредоточится и 

контролировать свое тело и мысли. 

Выявлено, что для бильярдистов участие в состязании является мощным 

стрессом, однако на тренировке, они отрабатывают задания на другом пульсе, 

который не соответствует соревновательному. Ясно, что для успешной 

реализации игровых действий, необходимо привычное функциональное 

состояние и уверенность в своих действиях, которые спортсмен испытывает на 

соревнованиях. Однако испытуемые спортсмены-бильярдисты, тренируясь по 

обычной, традиционной системе не были функционально готовы к  таким 

соревновательным нагрузкам. Выявлено, что повышение ЧСС сильно повлияло 

на результат выступления и соответственно на самооценку испытуемых 

спортсменов, что снизило результативность их выступления в турнире. Таким 

образом, результаты данного исследования подтвердили гипотезу о 

необходимости интегральной тренировки при подготовке к соревнованиям. 

Только правильная подготовка к соревнованиям может помочь спортсменам 

выступать эффективно. Такая предсоревновательная подготовка должна быть 

комплексной, в которую включаются такие виды подготовок как: технико-

тактическая, психолого-волевая и т.д.  

На турнирах спортсмен уже не должен думать о технике, он нацелен 

только на игровой результат – забитие шара или выполнение отыгрыша в 

частности и на победу в общем. Задача интегральной тренировки на 

предсоревновательном этапе заключается в том, чтобы заранее адаптировать 

игрока к турнирным волнениям и соревновательным нагрузкам. 

Литература  

1. Баевский Р.М. Математический анализ изменения сердечного ритма 

при стрессе / Р.М. Баевский и др. – МС.: Наука, 1984. – 221 с 

2. Кузнецов, В.В. К проблеме модельных характеристик 

квалифицированных спортсменов / В.В. Кузнецов, А.А. Новиков // Теория и 

практика физической культуры. –1975. – № 1. – С. 59-62. 

3.  Лаптев А.И. Управление физической подготовкой 

высококвалифицированных борцов греко-римского стиля на основе данных 

комплексного контроля / А.И. Лаптев, С.П. Левушкин, А.Н. Блеер // Вестник 

спортивной науки. – 2013. – № 2. – С. 14-19. 

4. Леман А.И Теория бильярдной игры / А.И. Леман. – М.: Терра-спорт, 

1998. 

5.  Лазарев В.В.  Бильярд игра разума и силы воображения / В.В. 

Лазарев.  –  М.: 2003. 



178 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018 В РОССИИ 

 

Левин М. А.,студент 

Научный руководитель: Пробин П.С. 

Кафедра экономики и бизнеса 

Е-mail: misha.lev97@mail.ru 

РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. В данной статье мы рассмотрим, как проведение чемпио-

ната мира по футболу в 2018 году отразится на российской экономике. 
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Чемпионат мира по футболу FIFA – одно из самых масштабных спор-

тивных событий в мире. Первый чемпионат состоялся в 1930 году в Уругвае и с 

тех пор разыгрывается один раз в четыре года (исключения  1942 и 1946 гг.). За 

88-летнюю историю этого грандиозного соревнования 2 декабря 2010 года 

Россия впервые вошла в историю мирового футбола в качестве хозяйки 

главного турнира планеты – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

Проведение футбольных матчей запланировано на 12 стадионах в 11 городах 

России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний 

Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. 

В данной статье мы рассмотрим, как проведение чемпионата мира по 

футболу отразится на российской экономике. 

Согласно программе, утверждённой правительством, подготовка к про-

ведению чемпионата мира оценивалась в 664,1 млрд руб. (336,2 млрд – средства 

федерального бюджета, 101,6 млрд – средства бюджетов регионов, где будут 

проводиться матчи, 226,3 млрд – средства инвесторов). Транспортная 

инфраструктура – самая внушительная статья трат (50,8 % от объёма 

финансирования). На строительство и реконструкцию 12 стадионов (2 в 

Москве, 10 в регионах) предназначено 26,3 % средств. 

Кризис, рост курса валют существенно повлияли на планы. Во избе-

жание увеличения расходов было решено заменить при строительстве ряда 

стадионов импортные материалы на российские, упростить различные 

технические решения. Уменьшена вместимость арен в Екатеринбурге и 

Калининграде (с 45 до 35 тыс.) и количество тренировочных площадок (на 10). 

Также предложено сэкономить на некоторых гостиницах – в результате 

совокупные расходы могут быть сокращены всего лишь на 27 млрд руб. – до 

637 млрд. 

mailto:misha.lev97@mail.ru
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Готовые стадионы есть только в Казани, Москве и Сочи (на олимпий-

ском стадион «Фишт» в данный момент ведется реконструкция). В остальных 

городах работы ведутся фактически с нуля. 

Разбросанность городов-участников так же большая проблема. Это 

напрямую отразится на объёме строительства транспортной инфраструктуры. 

Неслучайно ФИФА, основываясь на опыте турнира-2014 в Бразилии, 

рекомендовала сократить количество этих городов с 11 до 9 . 

Строительство новых стадионов увеличит число посадочных мест почти 

на полмиллиона. Это более трети от мест, которые существовали в стране на 

момент заявки в 2010 г. Для России это слишком много. В премьер-лиге 

заполняемость уже существующих стадионов составляет около 60-65 %. 

Кроме того, футбол в России не так уж и популярен, хотя его и позицио-

нируют как спорт номер один. Игры премьер-лиги посещает около 0,16 % 

населения. Среднее число болельщиков на игре не превышает 12000. Спрос на 

билеты не растет с начала 2000-х годов. Это заставляет задуматься о том, что 

инвестиции в стадионы не окупят себя. Ни частные инвесторы, ни клубы не 

заинтересованы в этом строительстве. Из-за этого, правительству пришлось 

выделять деньги на него из федерального бюджета, так же, как это делалось в 

Бразилии и ЮАР. 

Из заложенных на чемпионат 250 млрд рублей федеральные власти 120 

млрд потратят на стадионы, прилегающую инфраструктуру и тренировочные 

поля, еще 130 млрд пойдут на аэропорты, дороги от аэропортов к городам, 

объекты связи, энергетическое оснащение жилья для спортсменов и делегаций. 

По данным агентства Standart &Poor’s, многие из российских городов, в 

которых будет проходить чемпионат мира по футболу 2018 года, столкнутся с 

проблемой поиска денег, чтобы построить футбольные стадионы и улучшить 

инфраструктуру. Семи из одиннадцати российских городов придется занять 

деньги или получить большую поддержку федерального правительства, что 

планируется в данный момент. Правительство России оценивает общий бюджет 

ЧМ-2018 в $ 22 млрд, что уже значительно выше бюджета Бразилии на ЧМ-

2014, который составил $ 13,6 млрд, что ставит Россию на первое место за все 

время проведения чемпионатов (табл.1), хотя Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 г. Москва «О Программе 

подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу» ограничивает бюджет 21 млрд долларов. 

Таблица 1 

 Расходы на проведение чемпионата мира 

 

Год Страна Расходы 

2018 Россия 22 млрд. $ 

2014 Бразилия 13.28 млрд $ 

2010 ЮАР 4 млрд $ 

2006 Германия 6 млрд $ 

2002 Корея и Япония 4.7 млрд $ 
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Местные органы власти, однако, оценили общую стоимость чемпионата 

мира по футболу 2018 года в $ 43 млрд, что включает в себя постройку новых 

линий метро, дорог, аэропортов и улучшение коммунальных услуг. По данным 

S&P, только у четырех российских городов не должно возникнуть никаких 

проблем с расходами на ЧМ-2018 – это Москва, Санкт-Петербург, Казань и 

Сочи. Среди оставшихся семи городов, которым грозят самые большие 

трудности – Калининград, Самара и Саранск. В своем докладе, агентство S&P 

призывает федеральное правительство России вмешаться, как это было сделано 

для других международных мероприятий, в том числе для зимних 

Олимпийских игр в Сочи в 2014 г., но предупреждает, что для России это 

может оказаться труднее из-за замедления экономического роста и увеличения 

расходов. 

В докладе рейтингового агентства сказано, что федеральные и местные 

органы власти России, возможно, недооценили свои расходы на проведение 

Кубка мира, потому что «бюджеты для крупных проектов в России часто 

превышают первоначальные оценки». Одной из главных причин является 

коррупция в России, которая особенно высока в дорожном строительстве и 

других строительных проектах. 

В итоге, мы имеем спорный с точки зрения экономики проект, который 

будет крайне сложно окупить, вызывающий множество вопросов процесс 

подготовки инфраструктуры к ЧМ (можно провести параллели с ОИ- 2014) и 

неизбежное увеличение бюджета ЧМ-2018. Но проведение столь крупного 

события поспособствует популяризации футбола в России, даст огромный 

толчок для развития данного вида спорта и привлечет множество молодежи. 
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Актуальность. Проблема развития и укрепления здоровья студенческой 

молодежи является одной из самых острых в сфере физической культуры в 

настоящее время. В этой связи контроль уровня физической подготовленности 

студентов приобретает особое значение. Представляется несомненным, что 

управление физическим воспитанием не может быть эффективным без 

построения систем педагогического мониторинга. 

Наиболее рациональной системой контроля за состоянием двигательной 

подготовленности контингента образовательных учреждений, по данным ряда 

авторов, является комплексная форма контроля в виде:  

а) текущего педагогического контроля; 

б) системы мониторинговых исследований. [1]. 

Тестированию двигательных возможностей студенческой молодежи 

отводится важная роль в деятельности преподавателей физической культуры.  

Цель исследования – исследовать уровень физической 

подготовленности студенток РГУФКСМиТ на основе нормативов, входящих в 

комплекс «ГТО». 

Научная новизна: мониторинг физической подготовленности позволит 

выявить приоритетные и отстающие двигательные качества у студенток 

педагогических ВУЗов. 

Практическая значимость: по результатам исследования физической 

подготовленности студенток разработаны практические рекомендации, 

позволяющие студенткам успешно выполнить нормативы ВФСК «ГТО». Нами 

были созданы комплексы физических упражнений для воспитания 

двигательных качеств с индивидуализированной направленностью. 

Организация исследования. На протяжении 2016 г. в РГУФКСМиТ 

проводилось педагогическое тестирование, в котором были обследованы 49 

студенток гуманитарного института (ГИ), 44 института рекреации (ИРРТиФ) и 

155 института спорта и физического воспитания (ИСиФВ), общее количество 

испытуемых, участвующих в педагогическом тестировании, составило 248 

человек.  

Батарея тестов была разработана на основе проекта комплекса ГТО и 

включала: 

– челночный бег 3х10 м; 

– бег 30, 60 и 100 м; 

– Ссгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

– прыжок в длину с места; 

– наклон вперед; 

– бег 2000 м. 

Результаты исследования. В табл. 1 представлены данные выполнения 

нормативов ГТО студентками гуманитарного института. 

При выполнении норматива «челночный бег 3х10м» 89,6% получили 

положительную оценку (результат, который соответствует «золотому», 

«серебряному» и «бронзовому» значкам), не справились с нормативом 10,4% 
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студенток. В нормативе «бег 30 м» отрицательную оценку (результат, который 

не соответствует «золотому», «серебряному» и «бронзовому» значкам) 

получили 14,6% студенток. В нормативе «бег 60 м» - 43,5% отрицательных 

оценок.  Бег на 100 м является упражнением повышенной трудности для 35 % 

студенток. Студенток, которые не справились с нормативом «сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа» – 20,4%. Неудовлетворительные оценки в 

нормативе «прыжок в длину с места» у 23,4% студенток. С нормативом 

«наклон вперед» не справилась 75,6% студенток. Процент 

неудовлетворительных оценок в тесте, который характеризует качество 

выносливость –18,2%.  

Таблица 1 

Процентное соотношение выполнения нормативов 

«гуманитарного института» студентками РГУФКСМиТ 
 

Норматив N Золото % Серебро % Бронза % Неуд. % 

Челночный бег 3х10м 48 35,4 45,8 8,3 10,4 

Бег 30 м 48 25,0 56,2 4,2 14,6 

Бег 60 м 46 23,9 19,6 13,0 43,5 

Бег 100 м 40 35 12,5 17,5 35 

Отжимание от пола 49 55,1 22,4 2 20,4 

Прыжок в длину с места 47 34 31,9 10,7 23,4 

Наклон вперед 45 13,3 4,4 6,7 75,6 

Бег 2000 м 33 54,5 24,3 3 18,2 
 

Табл. 2 содержит данные о выполнении нормативов студентками 

института рекреации. Все студентки института рекреации успешно выполнили 

норматив «челночный бег 3 х 10 м», «прыжок в длину с места» и «бег 2000 м». 

В тесте «бег 30 м» положительную оценку получили 94,4% студенток. В 

нормативе «бег 60 м» 16,7% студенток получили отрицательный результат.  В 

беге на 100 м положительных оценок – 94,4%. Студенток, которые не 

справились с нормативом «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» – 12,5%. С 

нормативом «наклон вперед» не справилась 72,1%.   

Таблица 2   

Процентное соотношение выполнения нормативов 

«института рекреации» студентками РГУФКСМиТ 
 

Норматив N Золото % Серебро % Бронза % Неуд. % 

Челночный бег 3х10м 38 61,1 33,3 5,6 0 

Бег 30 м 38 55,6 38,9 0 5,6 

Бег 60 м 38 61,1 16,7 5,6 16,7 

Бег 100 м 38 77,8 16,6 0 5,6 

Отжимание от пола 44 87,5 0 0 12,5 

Прыжок в длину с места 38 77,8 22,2 0 0 

Наклон вперед 43 11,6 7% 9,3 72,1 

Бег 2000 м 39 73,7 26,3 0 0 
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В табл.3 приведены данные об уровне физической подготовленности 

студенток института спорта и физического воспитания. Студентки в нормативе 

челночный бег 3х10 м показали 95,5% положительных оценок. В тесте бег 30 м 

95% положительных результатов. В тесте бег 60 м 14,4% отрицательных 

результатов. С нормативом «бег 100 м» не справились 14,2% студенток. Тест 

«сгибание и разгибание рук в упоре лежа» был трудным для 7,1%. Тест 

«прыжок в длину с места» положительно выполнили 94,1%.  «Наклон вперед» 

не смогли выполнить 71,1%. Бег 2000 метров успешно сдали 98,4%. 
 

Таблица 3 

Процентное соотношение выполнения нормативов 

«института спорта и физического воспитания» студентками РГУФКСМиТ 
 

Норматив N Золото % Серебро % Бронза % Неуд. % 

Челночный бег 3х10м 152 68,4 26,1 4 4,5 

Бег 30 м 154 57,5 33,8 3,7 5,0 

Бег 60 м 154 56,1 22,3 7,2 14,4 

Бег 100 м 149 64,9 18,7 2,2 14,2 

Отжимание от пола 155 82,9 6,4 3,6 7,1 

Прыжок в длину с места 151 71,3 17,6 5,2 5,9 

Наклон вперед 149 14,2 9,5 5,3 71,1 

Бег 2000 м 139 89,6 6,4 2,4 1,6 
 

В проекте ВФСК «ГТО» из нормативов челночный бег 3х10м, бег 30, 60 и 

100 м выбирается один на выбор. Согласно проведенному исследованию более 

90% студенток справились с одним из 4 предложенных нормативов на 

положительную оценку. Студентки, которые не сумели выполнить ни один из 

нормативов (челночный бег 3х10м, бег 30, 60 и 100 м), не справились и с 

остальными тестами предложенного комплекса, что говорит о недостаточном 

уровне физической подготовленности студенток для успешного выполнения 

комплекса ГТО. 

Значительная часть студенток не справились с нормативом «наклон 

вперед», что говорит либо о низком уровне развития гибкости, либо о том, что 

требования к выполнению норматива завышены, и требуют корректировки. 

Выводы  

1. Отстающими физическими качествами гуманитарного института 

являются: координация, быстрота, сила, гибкость, выносливость и скоростно-

силовые способности. 

2. У студенток института туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса 

отстающими качествами являются: быстрота, сила и гибкость. Приоритетными 

качествами являются: координация, выносливость, скоростно-силовые 

способности. 

3. У студенток института спорта и физического воспитания отстающие 
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качества: быстрота и гибкость. Приоритетные качества: координация, сила, 

выносливость и скоростно-силовые способности. 

Практические рекомендации. Нами разработаны комплексы 

физических упражнений для самостоятельных тренировочных занятий 

студенток РГУФКСМиТ, направленные на индивидуализированное воспитание 

двигательных качеств с целью подготовки к выполнению нормативов ВФСК 

«ГТО». Каждые 6-8 недель занимающимся рекомендуется выполнение 

контрольных нормативов для коррекции тренировочной программы.  
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Введение. Результаты медицинских статистических исследований 

показывают, что каждый 3-4 житель России страдает ослабленным зрением. 

Положительное влияние настольного тенниса на органы зрения доказано, но в 

изученной литературе отечественных и зарубежных авторов мы не встретили 

описания методики применения его отдельных элементов в лечебной 

гимнастике, на наш взгляд, актуальным является разработка программ 

физической реабилитации с применением занятий настольным теннисом для 

лиц 20-30 лет [1, 2, 3].  

Цель исследования – повышение эффективности физической 

реабилитации лиц 20-30 лет с приобретённой миопией слабой степени тяжести. 

В ходе работы мы применяли следующие методы исследования: анализ 

научной литературы, педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, медико-биологические методы (визометрия, рефрактометрия), 

физические тесты (тест «ходьба на 2 км», тест Купера, теппинг-тест, тест на 

скорость реакции), психологические тесты (тест на стрессоустойчивость) и 

методы математической статистики.  

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 

ноября  2016 по февраль 2017 года.  В нём принимали участие студенты нашего 

вуза 3-4 курсов различных специализаций и молодые люди, занимающиеся 
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настольным теннисом на базе ГБОУ шк.  № 2095 г. Москвы. Всего в 

исследовании принимало участие 7 человек с диагнозом – приобретённая 

миопия слабой степени тяжести. 

Методика. Программа физической реабилитации состояла из двух 

период: подготовительный период, длительностью 2 недели и основной период, 

длительностью 3,5 месяца. В подготовительном периоде занятия лечебной 

гимнастике (ЛГ) проходили по стандартной схеме [1]. Кроме ЛГ, применяли 

дозированную ходьбу, утреннюю гигиеническую гимнастику, самомассаж и 

занятия настольным теннисом. В основе занятий настольным теннисом лежали 

тренировочные игры; участие в турнирах и соревнованиях исключалось.  

В основном периоде использовали те же средства и методы, что и в 

подготовительном. В занятиях ЛГ применялись упражнения с элементами 

настольного тенниса – жонглирование мячом, набивание мяча разными 

сторонами ракетки, дриблинг, перекаты мяча, набивание мяча об стену с 

последующей его ловлей; упражнения с фиксацией взгляда – упражнения с 

задержкой взгляда на каком-нибудь сегменте тела или предмете при 

выполнении общеразвивающих упражнений.  Включались самостоятельные 

занятия – в их основе – выполнение различных упражнений для глаз и чтение 

специального текста на цветных листах. Основной цветовой спектр: 

оранжевый, красный, зелёные  и  голубой цвета, т.к. доказано положительное 

влияние данных цветов на органы зрения [4,5]. Тексты, напечатанные на листах 

формата А4, читались с расстояния 20-30 см с постепенным увеличением 

дистанции. В этом периоде применяли массаж глаз и массаж шиацу и 

медитацию [4].  

Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из полученных 

данных визометрии (рис. 1) мы можем сказать, что: у 3 испытуемых острота 

зрения не изменилась, у 4 испытуемых острота зрения повысилась на 0,1 –  у 3 

испытуемых одного глаза (показатели второго остались неизменны), а у 1 

испытуемого она улучшилась на оба глаза.  

По результатам рефрактометрии (рис. 2) мы видим, что  у 3 испытуемых 

– степень близорукости осталась на прежнем уровне; у 4 – она снизилась, из 

которых у 2 – на оба глаза и 2 – на один глаз.  

 
 

Рис. 1. Изменения показателей остроты зрения 
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Рис. 2. Изменения показателей степени близорукости (диоптрии) 

 

Следовательно, исходя из данных (рис. 1 и 2) мы можем констатировать, 

что в целом наблюдается положительная динамика. Учитывается, что у 

некоторых испытуемых и острота зрения и степень близорукости остались на 

прежнем уровне. Это говорит о стабилизации процесса и отсутствия 

прогрессирования близорукости.  Поэтому полученные данные подтверждают 

эффективность разработанной программы реабилитации. 

По результатам физического тестирования мы можем отметить, что 

индекс физической подготовки вырос на 14%; показатели теста Купера 

выросли на 10,56% (при p<0,05), что указывает на повышение 

работоспособности организма испытуемых. Также результаты тестов на 

скорость реакции показали её значительно повышение - теппинг-тест на 20% и 

тест на скорость реакции – 49% (при p<0,05). 

Результаты психологического теста достоверно указывают снижение 

стрессочувствительности испытуемых на 22,42% (при p<0,05). 

Выводы 

1.  Была разработана программа физической реабилитации для лиц 20-30 

лет с миопией слабой степени тяжести, состоящая из 2 периодов – 

подготовительный период (2 нед.) и основной период (3,5 мес.).  

2. После проведённого эксперимента была доказана эффективность  

разработанной  программы,  что выражалось в достоверном  (р<0,05) 

повышении уровня выносливости у испытуемых, скорости реакции, 

стрессустойчивости, наблюдалась тенденция к улучшению зрения. 

3. Следовательно, программа физической реабилитации с применением 

элементов настольного тенниса и цветотерапии может применяться для 

коррекции зрения лиц 20-30 лет с миопией слабой степени тяжести.  
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РГУФКСМиТ 

 

Введение. На сегодняшний день остается актуальным вопрос создания 

научно обоснованной системы спортивного отбора и ориентации в синхронном 

плавании, охватывающей медико-биологические, психологические, 

педагогические и другие аспекты проблемы с целью подготовки полноценного 

спортивного резерва и формирования сборных команд. В связи с этим 

разработка критериев отбора и выявления спортивной предрасположенности 

является наиболее острой проблемой при подготовке 

высококвалифицированных спортсменов.  

Среди множества критериев отбора довольно значимое место занимают 

показатели телосложения. Однако до сих пор в отечественной и зарубежной 

литературе не определены модельные характеристики синхронисток, 

учитывающие однозначные и достаточно научно обоснованные 

морфологические критерии спортивного отбора. 

Решение данной проблемы определяет цель нашего исследования –

выявить морфологические особенности синхронисток, рекомендуемые для 

отбора и контроля тренировочного процесса. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе ФГБУ "ТЦСКР "Озеро Круглое" в 2016 году, в период подготовки к 
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целевым соревнованиям – Играм XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Нами 

было обследовано 15 спортсменок основного состава сборной команды России 

по синхронному плаванию в возрасте от 19 до 29 лет – олимпийские 

чемпионки, многократные чемпионки мира и Европы, спортивный стаж 

которых составил от 12 до 24 лет.  Материалы были собраны анонимно, с 

соблюдением правил биоэтики и информированного согласия всех 

спортсменок. Данные были деперсонифицированы. В ходе исследования 

использовались следующие методы: антропометрический метод по В.В. 

Бунаку, оценка пропорций тела по П.Н. Башкирову, оценка соматотипа по 

методике Хит-Картера, оценка состава тела биоимпендансным методом. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью компьютерной 

программы Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнение размеров тела 

спортсменок, специализирующихся в синхронном плавании, с межгрупповыми 

шкалами оценки телосложения взрослых женщин [1] показало, что длина тела у 

синхронисток выше средних значений для своего пола, а масса тела – ниже. 

Мышечный компонент имеет большую величину, тогда как жировой – малую. 

Значения обхватных размеров плеча и предплечья могут считаться средними 

или несколько меньше среднего, а бедра и голени – малыми. Пропорции тела у 

синхронисток – мезодолихоморфные: туловище среднее, длина рук имеет как 

средние, так и высокие значения, ноги длинные, ширина плеч средняя, таз 

узкий. По показателю ИМТ сделан вывод о том, что для синхронисток 

характерно «нормальное» физическое развитие (табл. 1). 

Таблица 1 

Морфологическая модель синхронистки высшей спортивной 

квалификации 
 

Признаки M±m σ V 

Тотальные размеры тела 

Длина тела (см) 169,60 ± 

0,98 

3,8

0 

2,24 

Масса тела (кг) 54,06 ± 

0,62 

2,3

9 

4,42 

Обхват груди (пауза - см) 86,67 ± 

0,82 

2,8

4 

3,28 

Компоненты массы тела (%) 

Мышечный 45,36 ± 

0,82 

2,6

1 

5,75 

Жировой 17,48 ± 

1,29 

4,0

9 

23,40 

Индекс массы тела (кг/м
2
) 

ИМТ 18,88 ± 

0,18 

0,6

7 

3,55 

Пропорции тела (% от длины тела) 

Длина туловища 31,29 ± 

0,30 

1,0

5 

3,36  

Ширина плеч 18,88 ± 

0,31 

1,0

7 

5,66  

Ширина таза 16,06 ± 

0,32 

1,1

2 

6,97  

Длина руки 45,58 ± 

0,29 

1,0

0 

2,19  

Длина ноги 55,80 ± 

0,22 

0,7

7 

1,38  

Обхватные размеры (см) 

Обхват плеча (спокойного) 25,17 ± 

0,30 

1,0

3 

4,09 

Обхват плеча (напряженного) 28,00 ± 

0,37 

1,2

8 

4,57 

Обхват предплечья 23,85 ± 

0,30 

1,2

5 

5,24 
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Обхват бедра 51,82 ± 

0,49 

2,0

0 

3,86 

Обхват голени 31,00 ± 

0,28 

0,9

5 

3,06 

 

При оценке соматотипа по измерительной методике Хит-Картера [2] 

выявлено, что все обследованные синхронистки относятся к эктоморфному 

типу телосложения (2.1-2.9-4.4) с различными вариациями 2-х других 

компонентов соматотипа (рис. 1). Преобладание у спортсменок эктоморфного 

компонента говорит о вытянутых линиях тела и стройной фигуре, что, в свою 

очередь, связано с визуально-эстетическими требованиями синхронного 

плавания. Средние значения мезоморфного компонента свидетельствует об 

умеренном костно-мышечном развитии спортсменок, в то время как низкие 

значения эндоморфного компонента указывают фактически на отсутствие 

подкожно- жирового слоя. Эктоморфизация телосложения позволяет получить 

выигрыш в силе за счет удлинения рычагов (длины конечностей и их 

сегментов). 

 
Рис. 1. Индивидуальные значения соматотипов синхронисток 

 

На рис. 2 показано распределение соматотипов спортсменок различных 

спортивных специализаций (на примере данных, полученных при анализе 

литературных источников) в сравнении с соматотипом синхронистки [3, 4, 5]. 

Как видно на рисунке, соматотип синхронистки схож с соматотипами 

художественных гимнасток и бегуний на средние дистанции. Спортсменки 

перечисленных спортивных специализаций относятся к эктоморфному типу 

телосложения: синхронистки – мезоморфический эктоморф, художницы – 
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сбалансированный эктоморф, бегуньи на средние дистанции – мезоморф-

эктоморф. Подобную схожесть можно объяснить тем, что для данных видов 

спорта характерен общий тип энергообеспечения организма. Также на рисунке 

видно, что соматотип синхронистки резко отличается от соматотипов 

метательниц, пловчих-комплексисток, гребчих-каноисток и прыгуний в воду. 
  

 
Рис. 2. Соматотипы спортсменок различных спортивных специализаций 

 

Описанные морфологические особенности синхронисток можно считать 

их модельными характеристиками, поскольку в обследовании принимали 

участие сильнейшие синхронистки мира – спортсменки основного состава 

сборной команды России по синхронному плаванию. При этом 

морфологическая модель синхронистки едина для спортсменок, 

специализирующихся в групповых упражнениях, дуэте и соло. 

Выводы 
1. По сравнению с женщинами в возрасте 18-30 лет, не занимающимися 

спортом, длина тела у синхронисток выше средних значений для своего пола, а 

масса тела – ниже. Мышечный компонент имеет большую величину, тогда как 

жировой – малую. Значения обхватных размеров плеча и предплечья могут 

считаться средними или несколько меньше среднего, а бедра и голени – 

малыми.  

2. ИМТ указывает на то, что для синхронисток характерно «нормальное» 

физическое развитие. 
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3. Пропорции тела синхронисток (по П.Н. Башкирову) характеризуются 

как мезодолихоморфные: туловище среднее, длина рук имеет как средние, так и 

высокие значения, ноги длинные, ширина плеч средняя, таз узкий. 

4. Все обследованные синхронистки относятся к эктоморфному типу 

телосложения (по методике Хит-Картера) с различными вариациями двух 

других компонентов соматотипа. 

5. Выявлено, что соматотип синхронистки схож с соматотипами 

художественных гимнасток и бегуний на средние дистанции. 

Литература 

1. Мартиросов Э.Г. Межгрупповые шкалы оценки телосложения 

женщин в возрасте 18-30 лет (методические рекомендации) / Э.Г. Мартиросов. 

– М.: ВНИИФК, 1986. – 46 с. 

2. Carter J.E.L., Heath B.H. Somatotyping – Development and Applications. 

– Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1990. – 503 p. 

3. Распопова Е.А. Морфологическая модель прыгуна в воду: половые, 

национальные особенности и эпохальная изменчивость / Е.А. Распопова, Т.В. 

Панасюк // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-

летию академии. – М., 1998. – Т. 3. – С. 158-162. 

4. Hebbelinck M., Carter L., Garay A. D. Body build and somatotype of 

Olympic swimmers, divers, and water polo players // Swimming II: Proceedings of 

the Second International Symposium on Biomechanics in Swimming. – Brussels, 

Belgium, 1975. – P. 285-305. 

5. Purenovic-Ivanovic T., Popovic R. Somatotype of Top-Level Serbian 

Rhythmic Gymnasts // Journal of Human Kinetics, 2014. – V. 40. – P. 181-187. 

 

ВЫБОР ОСНОВНОГО СПОСОБА ПЛАВАНИЯ НА ЭТАПЕ 

УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С УЧЕТОМ  

МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ 

 

Махортова Е.О., 

Научный руководитель: Соломатин В.Р., д.п.н., профессор  

Кафедра теории и методики спортивного и синхронного плавания, 
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РГУФКСМиТ 

 

Введение. Отсутствие научных разработок и практических 

рекомендаций о влиянии межполушарной асимметрии на выбор основного 

способа плавания у спортсменов высокой категории  приводит к тому, что 

большинство тренеров не учитывают предрасположенность подопечного к 

тому или иному способу плавания, тем самым теряя огромное количество 

времени в тренировочном процессе [1, 2, 4]. Поэтому чрезвычайно важно 

продолжать поиск новых методических разработок, способствующих 

совершенствованию тренировочного процесса на этапе углубленной 

специализации [1, 3].  
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Основной целью работы явилось совершенствование тренировочного 

процесса на этапе углубленной специализации с учётом моторных асимметрий. 

А также выявление предпосылок, способствующих выбору специализации, уже 

на этапе начальной подготовки и учебно-тренировочных групп. 

Методика. Определение характерных особенностей различных 

способов плавания и их взаимосвязь с моторной асимметрией различного типа 

у пловцов на этапе углубленной специализации. Проведение тестирований у 

спортсменов на выявления индивидуального профиля асимметрии 

спортсменов: 

– самооценка моторной асимметрии юных пловцов. Спортсменам было 

предложено ответить на вопросы опросника М. Аннет. Ответы позволили 

определить доминирование правой или левой руки; 

– моторные пробы, позволяющие определить ведущую руку у 

спортсменов. «Скрещивание рук» – рука, локоть которой находится сверху, 

является ведущей; тест на «аплодирование» – ведущей рукой считается та, 

которая совершает ударные движения о другую руку; 

– оценка зрительной асимметрии. Проба Розенбаха – человек держит 

вертикально в вытянутой руке карандаш и фиксирует его взором на 

определенной точке (лучше по отношению к любой вертикальной линии), оба 

глаза при этом открыты. Затем испытуемый попеременно закрывает один и 

другой глаз. Ведущим считается глаз, при закрытии которого карандаш 

смещается в его сторону; 

– моторные пробы, позволяющие определить ведущую ногу у 

спортсменов. «Нога на ногу» – испытуемый сидит ровно на стуле и закидывает 

ногу на ногу, ведущей ногой считается та, которая находится сверху.  

Результаты и обсуждения. Спортсмены высокого уровня и их тренеры 

приходят к выбору основного способа плавания при помощи 

антропометрических особенностей спортсмена и метода «проб и ошибок». В 

тренировочном процессе это занимает годы начальной подготовки и учебно-

тренировочных этапов. Все эти факты  и послужили поводом проведения 

исследования в данной области, т.к. определение индивидуального профиля 

каждого спортсмена позволит выявить предрасположенность пловца к тому или 

иному виду плавания на начальном этапе. А на этапе углубленной 

специализации тренер и спортсмен могут сделать упор на основной способ 

плавания, сэкономив время и улучшив тренировочный процесс. 

Спортсмены, принимающие участие в исследовании были разделены на 

специализации по их выбору, т.е. выбранными способами плавания они лучше 

всего плавают и чаще всего выступают в этих дисциплинах на соревнованиях. 

Всю группу спортсменов мы взяли за 100% из них: кролисты – 38%, спинисты 

– 12%, брассисты – 31% и пловцы, плавающие баттерфляем – 19% (рис. 1). 
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Рис. 1. Специализация пловцов 

 

У спортсменов, плавающих способом кроль на груди, результаты всех 

четырех тестирований показали, что у них доминирует правая рука. У пловцов-

спинистов также по всем тестированиям было выявлено доминирования правой 

руки (рис. 2, 3). 

 

 

Рис. 2. Результаты тестирования пловцов специализации кроль на груди  

 
 

Рис. 3. Результаты тестирования пловцов специализации кроль на спине  

 

В брассе же результаты противоположны ассиметричным способам 

плавания. В первом тестировании (опросник М. Аннет) число правшей 

составляет 40%, а левшей 60%, спортсменов со смешанным типом моторной 

асимметрии не выявилось. По трем другим тестированиям выявлено полное 

доминирование левой руки у пловцов-брассистов (рис. 4). 

 
Рис. 4. Результаты тестирования пловцов специализации брасс  
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В баттерфляе результаты схожи с брассом, т.к. в этих стилях плавания 

происходит симметричная работа рук и ног. Единственное отличие в первом 

тестировании по опроснику М. Аннет, правшей выявилось больше, чем левшей. 

Сами же спортсмены это объясняют тем, что в детстве были переучены из 

левшей в правшей (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Результаты тестирования пловцов специализации баттерфляй  

 

Анализ проведенных тестирований у спортсменов помог выявить 

статистические данные, где мы видим в процентном соотношении взаимосвязь 

ассиметричной и симметричной работы у спортсменов с разной моторной 

асимметрией. Асимметричная работа более характерна для способов плавания 

кроль на груди (в/ст.) и кроль на спине, а симметричная работа – для брасса и 

баттерфляя. 

Выводы  

1. В ходе исследования было выявлено, что спортсмены, плавающие 

способами брасс и баттерфляй, являются левшами, либо скрытыми левшами, а 

спортсмены, плавающие в основном кролем на груди и на спине – правшами; 

2. Пловцы, предпочитающие попеременные (ассиметричные) движения 

ногами и руками в воде, обладают правосторонними моторными 

асимметриями, спортсмены, выполняющие одновременные симметричные 

движения ногами в воде, являются обладателями левосторонними моторными 

асимметриями; 

3. Определение индивидуального профиля каждого спортсмена при 

помощи моторных проб, не требующих сложного технического оснащения, 

позволит выявить предрасположенность пловца к тому или иному виду 

плавания на начальном этапе. А на этапе углубленной специализации тренер и 

спортсмен могут сделать упор на основной способ плавания, сэкономив время и 

улучшив тренировочный процесс и результат. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу средств и методов формирования 

выразительности движений в художественной гимнастике и уяснению системы 

понятий, связанных с темой наших научных интересов. А также в данной 
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Введение.  Художественная гимнастика с момента ее возникновения 

претерпела множество изменений, достигла вершины роста и развития своей 

техники, правил соревнований и, следовательно, методов и средств подготовки 

спортсменов [4]. В данной дисциплине проблема воспитания эстетики и 

выразительности движений всегда занимало главное место [3]. 

Включение художественной гимнастики в олимпийскую программу 

стало ключевой точкой и катализатором спирали роста. Новая дисциплина 

внесла большой вклад в программу Олимпийских игр. Тем не менее, 

художественная гимнастика не избежала кризиса. В середине 90-х годов 

уровень сложности элементов перестал расти, соревнования стали более 

монотонными. Субъективность, с которой оценивались упражнения, также 

вызвала дискуссии и рассуждения об исключении художественной гимнастики 

из олимпийской программы. Приход на международную арену Алины 

Кабаевой ознаменовал новую эру художественной гимнастики: появились 

новые более сложные элементы, и композици стали интереснее. Однако 

правила соревнований стали требовать до 30 «трудностей тела», в результате 

чего композиции превратились в серии трудностей, следующих одна за другой, 

в большинстве случаев лишенных хореографии, логических соединений и 

объединяющей идеи [1, 4] . 
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Судейские правила соревнований с 2013 г. изменялись, придавая более 

значимую и активную роль выразительности движений  и художественное 

качество гимнастическим композициям. Включение «комбинаций  

танцевальных шагов», как части требований группы «D- трудности», 

обозночало новый поворот для  художественной гимнастики, так как требуют 

от гимнасток проявления способности «танцевать» четко под музыку, выражая 

ее характер и акценты, следствие чего зрелищность выступлений гимнасток 

поднялась на другой уровень. При отсутствии связи между характером и 

эмоциональным фоном музыки и движениями тела/предмета приводит к тому, 

что комбинации танцевальных шагов не засчитываются при таких  условиях [4, 

6]. С другой стророны бригада судей «Е –исполнение» также оценивает и дает 

сбавки за недостаточный артизтизм, частью которого – выразительность 

движний. Новые композиции позволяют генерировать хорошую связь со 

зрителями, что в конечном итоге идет на пользу популяризации спорта. С точки 

зрения заслуженного тренера российской команды Ирины Винер, именно 

эмоции создают зрелищный эффект выступления спортсменок [1]. 

В эстетических (сложно-координационных) видах спорта 

выразительность движений является важным фактором, определяющим успех. В  

этих видах спорта все технические движения должны быть эстетично выполнены  

под определенную музыку с на высоком уровне технического мастерства. Но 

такое требует определенной направленной подготовки, включающей 

специальные средства и методы.  

В рамках данной проблемы,  Л.А.Карпенко и О.Г. Румба [2] полагают, что 

изучение способов развития выразительности движений в личностном и 

методическом аспектах могут  быть предметом научных исследований. 

Следовательно, изучение и расширение средств и методов формирования 

выразительности движений,  как основы выполнения упражнений является 

актуальным. 

Цель  исследования – разработка методики формирования 

выразительности движений у девочек 7-8 лет, занимающихся художественной 

гимнастикой. 

Методы   исследования : анализ литературных и интернет источников; 

анкетирование тренеров, имеющих различный опыт; педагогические 

наблюдения; тестирование девочек 7-8 лет; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

По мнению Т.С.Лисицкой (1982), предметом изучения художественной 

гимнастики является искусство выразительного движения [3]. Исходя из этого 

положения, лишенные выразительности гимнастические движения 

воспринимаются как пустые, т.е. они могут быть гимнастическими, но в итоге 

не являются примером для подражания в художественной гимнастике. Главная 

задача в художественной гимнастике – выражать какую-то идею через 

движения. Художественная гимнастика это синтез спорта и искусства, поэтому 

процесс подготовки гимнасток направлен не только на  достижение 

максимально возможного для данного спортсмена уровня сложности, но и на 
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повышение эстетических показателей, т.е. артистические компоненты. Данный 

процесс должен осуществляться и углубляться на основе научных 

исследований всех факторов, из которых состоит современная художественная 

гимнастика и от которых зависит успех в соревновательной деятельности [1].  

По мнению М.Э.Плехановой (1997), музыка – одна из основ 

художественной гимнастики, передающая настроение. Она родоначальница 

эмоций. Именно музыка ставит художественную гимнастику на границу спорта 

и искусства [5].  Это опорная точка постановки композиций. 

Проблемой определения выразительности движений занимался ряд 

специалистов, в результате чего появились две точки зрения: 

– с одной стороны, Р.А.Варшавская [2] определила выразительность как 

«двигательное выражение эмоций»;  

– с другой стороны, старейший специалист – З.Д.Вербова [2, 3] 

подразумевает под выразительностью не только эмоции, но и совершенную 

технику: «Выразительность – это качество, проявляющееся в хорошей технике, 

в правильной школе движений, это хороший апломб и темп во время вращений, 

элегантность, большая амплитуда при полной ясности эмоционального 

содержания». Такого же взгляда придерживаются Д.П.Мавромати [2] и 

Т.С.Лисицкая [2, 3]. 

Современное понятие о выразительности в гимнастике, как считают 

Л.А.Карпенко и О.Г.Румба, – это содержательно целесообразная эмоциональная 

насыщенность исполнения гимнастических упражнений и способность 

гимнастов эмоционально насыщенно и содержательно целесообразно 

исполнять гимнастические упражнения [2]. 

И.А. Винер рассматривает выразительность как составляющую часть 

артистизма художественной гимнастики. Она обосновала интегральный подход 

к подготовке художественных гимнасток, предложила пути формирования 

артистизма. В свою очередь, свою точку зрения на данный вопрос высказал 

исследователь С.И.Борисенко (2000), разделивший выразительность в 

гимнастике на два вида: двигательную выразительность и эмоциональную 

выразительность. По мнению Ирины Винер, учитывающей психологический 

аспект, именно эмоции определяют уровень выразительности движений [1]. В 

ходе  работы И.А.Винер пришла к выводу, что у спортсменок старшего 

возраста возникает противоречие: с ростом уровня технической 

подготовленности зачастую снижается уровень эмоциональности. Гимнастка 

преимущественно думает о технике, хуже слушает музыку и не «включает» 

эмоции. Соответственно труднее всего развивать эмоциональную 

выразительность. Проявление эмоциональной выразительности и создание 

образа является наиболее сложной задачей в процессе «артистической» 

подготовки спортсменок в художественной гимнастике [1]. Можно осознать, 

что существует неоспоримая связь между выразительностью движений и 

мастерством спортсменок. 

Заключение. В ходе теоретического анализа литературы по проблеме 

исследования был сформулирован следующий вывод: 
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1. Большинство авторов, изучающих данную проблему, приходят к 

мнению, что для того чтобы достичь мастерства, нужно обладать 

выразительностью движений в двух видах проявления – эмоциональной и 

двигательной. Современные методики формирования выразительности 

движений строятся на основе интегрального подхода, как части артистизма к 

подготовке гимнасток на разных этапах. Однако, в найденой информации мало 

упоминается про средсва и методы специально направлены на формирование 

выразительности движений само по себе. На основе предедущего анализа была 

подверждена актуальность исследования. 
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дни все больше специалистов обращаются к событийному маркетингу как к 

более креативному рекламному методу.  

Событийный маркетинг – это комплекс мероприятий, направленный на 

продвижение торговых марок с помощью ярких и запоминающихся событий. 

Он по праву считается своеобразным миксом ATL, BTL и PR, благодаря чему 

воздействует сразу по нескольким каналам. Спорт в настоящее время – это 

большой бизнес, который составляет более 3% мировой торговли. [3] В PR-

программы большинства спортивных организаций включен ряд мероприятий, 

направленных на привлечение новой аудитории. Исследователи утверждают, 

что нынешний успех основан на эффективных трехсторонних отношениях 

спорта, средств массовой информации и спонсоров мероприятий. [4] Для 

эффективной реализации проекта маркетолог должен постоянно 

совершенствовать и использовать, в том числе, детективные навыки: 

необходимо предсказывать тенденции, согласно которым рынок будет жить в 

ближайшие десятилетия. Конечно, быть точным на сто процентов невозможно, 

но прогнозирование и анализ статистики позволяют предвидеть изменения, 

которые влияют на успешность и эффективность будущих мероприятий [2, с. 

171-173] . 

В настоящие дни технологии маркетинговой поддержки спортивных 

событий в России находятся в стадии формирования, несмотря на это, практики 

предлагают опираться на главные движущие силы в привлечении зрителей - это 

чувства, среди которых ожидание, надежда, сопричастность и интерес. Высокая 

значимость такого понятия, как «эмоции», подтверждается необходимостью 

формирования состояния среди присутствующих, которое в бытовой ситуации 

назвали бы состоянием праздника. В комплексе с элементами новизны, которые 

почти всегда присущи спортивному соревнованию, специалисты по 

событийному маркетингу способны достигать необходимой атмосферы 

всеобщего подъема, сопричастности к чему-то большому и важному. [1]  

Основываясь на этих принципах, российские и зарубежные практики 

уже давно отошли от определения спортивного мероприятия как «состязания», 

а представляют его в качестве «праздника». Рассмотрим самые крупные 

спортивные события мира, которые год за годом охватывают наибольшее 

количество болельщиков, как в количестве зрителей телетрансляций, так и 

непосредственно свидетелей происходящего на площадках. Естественно, все 

эти количественные показатели прямо пропорциональны прибыли, которую 

получили организаторы, а также и индексу популярности у аудитории. [5] 

1. Олимпийские игры. По данным Международного олимпийского 

комитета, зрителями Игр Олимпиады  2016 года в Рио-де-Жанейро стали около 

половины населения земного шара – 3,6 млрд человек. Такое же количество 

людей посмотрело по крайней мере 1 минуту Игр в 2012 году. Максимальное 

значение для Олимпиад (Игры 2008 года в Пекине) равнялось 4,7 млрд человек. 

Количество зрителей на трибунах Олимпиады-2016 превысило 7 миллионов 

человек. 
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2. Чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира по футболу — это 

самое прибыльное спортивное событие за исключением летних Олимпийских 

игр, что определяется и размером охвата телеаудитории. Трансляции 

последнего мундиаля в Бразилии посмотрели около 3 млрд человек, а это 

половина жителей планеты старше 10 лет. Доход FIFA от проведения 

Чемпионата мира 2014 года составил сумму в размере 4 млрд долларов, 3 из 

которых являются прибылью от продажи медиаправ и спонсоров. Среднее 

число зрителей на матчах Чемпионата мира по футболу в Бразилии составляло 

по 52 762 человека на каждом из матчей. 

3. Лига Чемпионов. Трансляции решающих матчей еще одного 

международного футбольного турнира, Лиги чемпионов, смотрят около 200–

300 млн человек. Для России рекордное количество зрителей наблюдалось в 

2008 году в игре между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси» - 19,5 млн 

человек.  Значительный интерес российской публики к этому поединку был 

обусловлен тем, что финал главного клубного турнира впервые прошёл в 

Москве. Посещаемость финала Лиги чемпионов сезона 2016 года составила 

около 72 тысяч болельщиков.  

4. Чемпионат мира по крикету. Крикет, очень похожий на русскую 

лапту, в отличие от нашего национального вида спорта сумел заслужить 

международное признание. Кубок мира по крикету в 2015 году собрал более 1 

миллиарда зрителей во время финальной игры между Индией и Пакистаном. 

Общая посещаемость игр мирового турнира составила более 1 млн человек (20 

743 за игру в среднем).  

5. Super Bowl . Super Bowl является кульминацией сезона Чемпионата 

Национальной футбольной лиги (NFL). Super Bowl XLVI в 2012 году получил 

звание «большая игра» и стал самым масштабным событием в истории НФЛ. 

Матч собрал около 111,5 миллионов телезрителей.   

Так выглядит список самых популярных спортивных событий. Все они 

своим успехом обязаны не только истории и интересным командам (что бывает 

далеко не всегда), но и большой маркетинговой и PR-поддержке. В рамках 

каждого из мероприятий организованы яркие-шоу программы от ведущих 

режиссеров с приглашением звезд мировой величины, для болельщиков 

организованы специальные интерактивные зоны, проводятся конкурсы, 

розыгрыши призов, встречи со спортсменами и т. п. Именно такой комплекс 

действий позволяет спортивному событию привлечь многотысячную, а порой и 

многомиллионную аудиторию.  

Для продвижения конкретных спортивных лиг также применяются 

технологии событийного маркетинга. Российский и зарубежный опыт богат 

множественными примерами проведения выставочных матчей. Рассмотрим 

самые яркие примеры.  

Матчи всех звезд в хоккее – привычное явление для болельщиков. 

Каждый год (за исключением сезонов, совпадающих с проведением 

Олимпийских игр) эти мероприятия проводят Национальная хоккейная лига 

(НХЛ) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Формат проведения в целом 
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аналогичный: лучшие игроки лиг при многотысячной аудитории соревнуются в 

различных конкурсах, демонстрируя свои хоккейные навыки, а также проводят 

матч. Помимо этого, для зрителей организована шоу-программа. Несмотря на 

то, что на первый взгляд мероприятия выглядят абсолютно одинаковыми, ввиду 

разных факторов, в то числе большего ажиотажа вокруг вида спорта в целом, 

Матчи звезд НХЛ завоевывают более широкую аудиторию, чем их европейский 

аналог. Для примера приведем факты о матчах 2017 года.  

Время проведения отличается незначительно - 29 января в НХЛ против 

22 января в КХЛ. Что касается стоимости билетов, то цена соответствовала 

уровню дохода в регионах: на Матч звезд НХЛ можно было попасть, заплатив 

от 235 до 1000 долларов, а чтобы посмотреть на игроков Континентальной лиги 

нужно было отдать от 400 до 6400 рублей. Шоу-программы тоже имели 

некоторые отличия: в США традиционно перед игрой выступили музыкальные 

группы, в России же организаторы ограничились хоккейным и околохоккейным 

представлением и добавили колорита в виде уникальных для таких 

мероприятий конкурсов. Самый важные показатель – количество зрителей, 

конечно же склонился в пользу представителей Америки – 19 тысяч зрителей 

против 8 тысяч. Но такие цифры напрямую зависят от вместимости площадок, а 

арена, на которой проводился Матч звезд КХЛ, как раз вмещала 8 тысяч 

зрителей. Следовательно, оба мероприятия отметились аншлагом. Таким 

образом, Матч звезд КХЛ не уступает его зарубежному аналогу в организации 

и атмосфере, превосходит в демонстрации национального колорита, но из-за 

отсутствия площадок сильно отстает в количестве зрителей.   

Еще одним ярким примером проведения Матчей звезд в качестве 

способа продвижения спортивной лиги является такой вид спорта, как 

баскетбол. Как и в случае с хоккеем, сравним деятельность европейской и 

американской лиг – Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Единой 

лиги ВТБ. В 2017 году в истории Единой лиги ВТБ Матч звезд проводился 

впервые, в то время как в Америке он стал уже 66-м. Этот факт, конечно, 

повлиял на составные части программы мероприятия – в США она была шире. 

Помимо основного матча, в рамках мероприятия проводились игры 

молодежных составов, команд звезд шоу-бизнеса, конкурсы слэм-данков и 

трехочковых бросков.  

Время проведения матчей, как и в случае с хоккеем, практически не 

отличалось – 19 февраля в США и 11 февраля в России. Цены на оба события 

были очень демократичные, что позволило прийти на мероприятие 

внушительному числу болельщиков. Самый дешевый билет на Матч звезд НБА 

можно было приобрести за 10 долларов, а на шоу  Единой лиги ВТБ от 200 

рублей. Количество зрителей на этих мероприятиях тоже различалось 

незначительно: в Новом Орлеане игру посетили 15 700 человек, а в Сочи 12 

000. Таким образом, несмотря на менее богатую на события программу, Матч 

звезд европейского образца привлек практически равную заокеанской 

аудиторию. Успех первого в истории Матча всех звезд Единой лиги ВТБ 

обуславливается местом проведения, жители которого после Олимпийских игр 
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не избалованы интересными спортивными мероприятиями с большим 

масштабом, а также привлечением большого числа знаменитостей.  

Как мы видим, практика показывает, что спортивные мероприятия не 

только приносят прибыль, но и помогают в продвижении бренда. Для 

эффективного события помимо широкой кампания по продвижению, требуется 

еще и яркая шоу-программа непосредственно на самом мероприятии. Важно, 

чтобы зритель должен почувствовать себя как на празднике. В спортивном 

событийном маркетинге нет четких границ по реализации проектов: как и во 

многих сферах здесь важна новизна идей и креатив команды. Чем свежее и 

интереснее идеи, тем больше вероятность получить большой отклик в СМИ и 

завоевать новую аудиторию. 
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являются полная или частичная утрата зрения: слепота и слабовидение [1]. 

Несмотря на реальные достижения офтальмологии, распространенность 

слепоты в мире снижается медленными тепами. 

Цель Всемирной программы действий в отношении слепых и 

слабовидящих заключается в содействии эффективным мерам в целях 

предупреждения инвалидности, восстановления трудоспособности и 

реализации целей «равенства» и «полного участия» слепых и слабовидящих в 

социальной жизни и развитии. Это означает создание таких же условий жизни, 

что и для всего населения [2]. 

Йога для слепых и слабовидящих – это перспективное, развивающееся 

направление в адаптивном фитнесе, которое популярно не только в России, но 

и во всем мире. Данная форма физической рекреации является одним из 

эффективнейших средств укрепления здоровья и физического развития 

человека. Занятия йогой оказывают положительное влияние на состояние 

центральной нервной системы, способствуют формированию уравновешенного 

и сильного типа нервной деятельности. Йога, как отдельное направление, 

включает в себя асаны (позы), которые предназначены для развития силы, 

гибкости и телесного контроля, пранаяму (правильное дыхание) – важное 

связующее звено между физической и душевной формой, что благотворно 

сказываются на состоянии психики, способствуют формированию 

положительного эмоционального фона, необходимого в повседневной жизни 

[3]. 

Методически правильно организованные занятия йогой способны стать 

хорошим подспорьем в организации здорового образа жизни.  Методика 

обучения йоге опирается на общепедагогические принципы с учетом 

индивидуального подхода: сознательность, активность, систематичность и 

доступность. 

Исследование йоги, как способ рекреативной деятельности, поможет 

обратить внимание специалистов в области фитнеса, рекреации и реабилитации 

на данное направление и побудить их к совершенствованию и развитию 

методики йоги для лиц с нарушением зрения. 

Цель    работы –  адаптировать занятия йогой для лиц с нарушением 

зрения и определить роль этих занятий на социально-психологическую 

адаптацию и эмоциональное состояние. Для достижения намеченной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1) определить социально-психологические особенности слепых и 

слабовидящих людей; 

2) разработать содержание и методику занятия йогой для лиц с 

нарушением зрения; 

3) экспериментально проверить разработанную программу; 

4) выявить эффективность влияния разработанной методики на  

эмоциональное состояние лиц с нарушением зрения, используя 

социологические методы. 
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Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; 

педагогическое наблюдение и беседа со слабовидящими людьми; экспертный 

опрос; социологические тесты: тестирование с помощью шкалы оценки уровня 

реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина; 

тестирование САН  В.А. Доскина. 

В нашем исследовании участвовало 13 людей с нарушением зрения, из 

низ 9 женщин и 4 мужчин, средний возраст которых составил 28,5 года. 

Эксперимент проводился на базе «Psy-Yoga Studio» по адресу г. Москва Сивцев 

Вражек пер. 23. Группа занималась 2 раза в неделю по 90 минут. Исследование 

включало: педагогическое наблюдение, опрос и беседу; тестирование с 

помощью шкалы оценки уровня реактивной и личностной тревожности Ч.Д. 

Спилберга, Ю.Л. Ханина , тестирование методикой «САН». Мы наблюдали за 

поведением испытуемых, их эмоциями до занятия йогой, в процессе и после 

занятия,  и фиксировали результаты.  

Группа была сосредоточена на правильном дыхании и выполнении асан, 

занимающиеся вели себя спокойной, расслаблено, с увлечением выполняли 

указания инструктора. После занятия все испытуемые были радостны, охотно 

шли на контакт, отвечали на вопросы, делились своим эмоциональным 

настроем. Результаты тестирования тревожности представлены на диаграмме 1.  

Таким образом, в ходе беседы мы подробнее узнали у слабовидящих 

людей об их эмоциональном состоянии и о влиянии на самочувствие занятий 

йогой. Все испытуемые отметили, что самочувствие после занятий становится 

лучше. 

В результате тестирования по методике Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, 

мы установили, что занятия йогой улучшают психо-эмоциональное состояние 

людей с нарушением зрения. Кроме того, нами были выявлены положительные 

изменения в показателях САН.В результате наблюдения мы смогли выявить 

повышение коммуникативной функции у лиц с нарушением зрения.  
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Введение. Современные тенденции расширяющегося производства 

плавательного инвентаря вынуждают тренеров приспосабливаться к 

приходящим изменениям, используя путь “проб и ошибок” при применении 

аксессуаров в тренировочном процессе в целях воздействия на технические и 

иные характеристики плавательных движений. Стоит отметить, что отнюдь не 

всегда эмпирический путь применения тренировочных средств может быть 

эффективен и рационален, в силу индивидуально-типологических особенностей 

пловцов. 

В частности, плавательные лопатки воспринимаются тренерами, в 

основном, как средство специальной скоростно-силовой подготовки. 

Обусловлено это тем, что увеличение площади кисти на 10-15% ведёт к 

значительному изменению фазовой структуры гребка [1]. В последнее время 

появились специальные приспособления (например, «восьмерки»), которые не 

изменяют площадь опоры, но корректируют технику плавания.   

Цель исследования – выявление индивидуальных характеристик 

технических движений в плавании с лопатками с помощью интегративного 

анализа изменений внутрицикловой скорости (далее ВЦС). Для этого мы 

применяли методику видео-гидроакустической спидографии [2, 3, 4]. 

Методы и организация исследования. Основными методами работы в 

данном исследовании выступали: 

1) метод видео-гидроакустической спидографии, представляющий собой 

систему, которая позволяет получать данные подводной видеосъёмки 

совместно с графиком колебаний ВЦС. Методика разработана на кафедре 

плавания РГУФКСМиТ А.Б. Юдилевичем и С.В. Койгеровым, и применяется в 

сборной команде России при оценке технического мастерства пловцов; 

2) метод математико-статистической обработки данных, включающий в 

себя работу с программой Microsoft Office Excel по построению таблиц, 

графиков и вычисление количественных параметров скорости. 

Спортсменам, задействованным в исследовании, предстояло преодолеть 

15-метровый плавательный отрезок 8 раз способом кроль на груди как в разных 

лопатках (6 раз), так и без лопаток (2 раза). Все заплывы сопровождались 

установкой: плыть соревновательной скоростью 200-метровой дистанции, без 

дыхания. Всего в эксперименте приняло участие 4 пловца различной 

квалификации (1 разряд – МСМК). 
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Результаты и обсуждение.  Посредством анализа графика (рис.1) 

появляется возможность: выявлять пофазные различия в ВЦС, определять 

основные тенденции и направления колебаний в разные моменты цикла; 

замечать отличия в фазовой структуре ВЦС правой и левой руки пловца; с 

помощью стандартных отклонений (SD) различных циклов получается 

совместить графики средней скорости и скорости ± SD – что позволяет 

отметить потенциальный наилучший и наихудший гребок в цикле; оценить 

самые нестабильные фазы цикла, сравнивая график средней скорости (ВЦС) и 

графики SD. Всё это создаёт предпосылки для формулировки индивидуальных 

технических рекомендаций по каждому пловцу. 

 

 
 

 
Рис.1.  Пример обработки 5 циклов гребков испытуемого П.А. 

 

Похожим образом обрабатывались и остальные графики заплывов в 

лопатках. Для более наглядного представления и сопоставления данных ВЦС 

различных лопаток, было решено объединять 4 графика соответственно (рис. 

2). Данные графиков по испытуемому П.А. (рис. 2) свидетельствуют о  ярко-

выраженном различии тенденций ВЦС при применении лопаток разного типа. 

Так, в частности, при использовании больших и маленьких лопаток 

наблюдается очевидное “сжатие” графиков в моменты их максимальных 

отклонений от средней скорости, что делает разницу скоростей внутри цикла 

менее ощутимой (это создаёт предпосылки для равномерного и эффективного 

продвижения пловца). В то же время, лопатки “восьмёрки” максимально 

“сглаживают” график ВЦС и приближают графики SD друг к другу, что 

свидетельствует о появлении стабильности техники от цикла к циклу. 

Непредсказуемые влияния плавательных лопаток прослеживаются у каждого 

пловца и не поддаются обобщению в силу индивидуальных особенностей 

спортсменов. 
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Рис.2. Пример сопоставления графиков 5 циклов  

испытуемого П.А. (КМС) 

 

Помимо подобного графического представления данных ВЦС 

высчитываются количественные параметры циклов, часть из параметров 2 

испытуемых (П.А. и Б.А.) представлена в табл. 1. 

Таблица 1  

Пример расчёта количественных показателей 5 циклов гребков 
 

 
 

Выводы 

1.Методика видео-гидроакустической спидографии позволяет выявлять 

закономерности флуктуаций параметров цикла как с лопатками, так и без 

лопаток и вычислять обширный перечень характеристик, идентифицирующих 

различия между заплывами. 

2. Плавание в “Восьмёрках” стабилизирует технику пловца (гребок 

становится менее подвержен резким отклонениям в сторону 
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увеличения/уменьшения ВЦС), но при этом происходит непроизвольное 

снижение скорости плавания. 

3. Большие и маленькие лопатки действуют схожим образом, 

“выравнивая” ВЦС в критические моменты перехода графиков из состояния 

планомерного снижения в возрастание и наоборот, но при этом 

разнонаправленно действуют на среднюю скорость плавания. 

4. При сопоставлении данных ВЦС различных пловцов было выявлено, 

что коэффициент гидродинамической добротности (КГДm) зависит от скорости 

проплывания отрезка: чем выше относительная скорость, тем выше 

коэффициент. Это позволяет использовать его как: a) критерий эффективности 

техники при плавании на идентичных скоростях в полной координации; б) 

индивидуальный маркер, отображающий влияние различных плавательных 

лопаток на экономичность техники пловца. 

5. В зависимости от индивидуально-типологических особенностей 

пловцов, плавательные лопатки оказывают существенное влияние на 

коэффициент добротности и кинематические характеристики гребковых 

движений, что предопределяет важность использования методики и 

интегративного подхода к анализу данных спидограмм в тренерской практике. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАРАТЭ  

В АДАПТИВНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ 

 С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

Морина Т.М., студентка 4 курса,  

направление подготовки «Физическая культура для лиц  

с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)»  

Научный руководитель: Кичигина О.Ю., ст. преподаватель   

Кафедра  ТиМ АФК  

РГУФКСМиТ 

 

В работе рассмотрено влияние применения элементов каратэ на 

показатели выносливости и функционального состояния подростков с 
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патологией органов дыхания. В настоящее время наблюдается противоречие 

между необходимостью проведения коррекционных занятий с подростками с 

патологией органов дыхания и в силу психологических особенностей данного 

возрастного контингента, слабой мотивацией  у них к занятиям ЛФК. 

Включение элементов каратэ в адаптивное физическое воспитание значительно 

повышает уровень мотивации на занятиях, так как, помимо коррекционной 

направленности, методика позволяет обучить подростков необходимым 

приёмам самообороны, что является крайне привлекательным для многих из 

них.  

Цель исследования –  повышение эффективности процесса 

адаптивного физического воспитания подростков с патологией органов 

дыхания с помощью включения в разработанную методику элементов каратэ. 

Исходя из поставленной цели, мы сформулировали следующие задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ литературных 

источников на предмет выявления функциональных и физических  

особенностей подростков с патологией органов дыхания, а также наличия 

средств и методов АФК, применяемых для них в адаптивном физическом 

воспитании. 

2. Разработать и экспериментально проверить методику применения 

элементов каратэ в адаптивном физическом воспитании подростков с 

патологией органов дыхания. 

3. Оценить эффективность разработанной методики для подростков с 

патологией органов дыхания. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: Анализ литературных источников по проблеме исследования; 

Педагогический эксперимент; Тестирование функционального состояния 

кардиореспираторной системы и  показателей выносливости. 

Таблица 1 

Результаты констатирующего эксперимента по показателям функционального 

состояния кардиореспираторной системы 

 
До исследования 

Показатели Экспериментальная  

группа 

Контрольная  группа t-кр 

Стьюдента 

 Xср σ Xср σ 

Проба Генчи (с.) 10,57 1,07 10,69 1,12 1,03 

ЖЕЛ (мл.) 2457 93,2 2465 89,3 1,01 

Пикфлуметрия 

(л/мин) 
389 13,1 378 14,2 1,89 

КВ  

(уд/мин)мм.рт.ст) 
22,39 1,15 22,41 1,41 0,67 
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Таблица 2 

Результаты констатирующего эксперимента по показателям общей 

физической подготовленности 
До исследования  

Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа t-кр  

Стьюдента Хср σ Хср σ 

МПК (мл/мин/кг) 25.4 2,38 26,7 2,79 1,72 

Бег 30 м (с.) 6.3 1.1 6.5 0.9 0.29 

Ромберг (с) 32.7 3.4 34.1 2.9 1.98 

Гибкость (см.) 1.7 0.3 1.8 0.4 0.13 

Прыжок в длину (см.) 173 9.4 175 8.7 1.88 

Челночный бег 3*10) 

(с.) 

9.7 1.6 9.1 1.1 1.04 

Динамометрия (кг) 38.3 3.1 37.9 2.9 1.24 

 

Исходя из полученных данных, была разработана методика,  

фундаментальной составляющей которой является собственно применение 

элементов Ашихара-каратэ: Базовая техника ударов руками (Кихон); Базовая 

техника ударов ногами (Кихон); Базовая техника блоков (Кихон); Базовая 

техника перемещений с ударами ног, рук и блоками (Идо Кэйко); Дыхание 

каратэ (Ногарэ - 1,2, Ибуки, Маваси Укэ и др.) 

Таблица 3 

Динамика показателей функционального состояния 

кардиореспираторной системы у экспериментальной(n=10)  группы 
 

Экспериментальная  группа 

Показатели До эксперимента После эксперимента t-кр 

 Стьюдента Xср σ Xср σ 

Проба Генчи (с) 10,57 1,07 23,7 2,04 5,13 

ЖЕЛ (мл) 2457 93,2 3257 49,5 2,96 

Пикфлуметрия (л/мин) 389 13,1 557 14,2 5.21 

КВ ((уд/мин)мм.рт.ст) 22,39 1,15 18,4 2,42 3,64 

 

Таблица 4 

Динамика показателей общей физической подготовленности у 

экспериментальной  группы 
Экспериментальная  группа 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента t-кр 

 Стьюдента Хср σ Хср σ 

МПК (мл/мин/кг) 25.4 2,38 33,7 2,04 2,98 

Бег 30 м (с) 6.3 1.1 4.8 0.6 2.32 

Проба Ромберга (с) 32.7 3.4 79.4 3.1 6.73 

Гибкость (см) 1.7 0.3 9.8 0.9 7.46 

Прыжок в длину (см) 173 9.4 198.4 3.8 3.07 

Челночный бег (3*10) (с) 9.7 1.6 7.1 1.3 2.29 

Динамометрия (кг) 38.3 3.1 42.9 2.6 2.41 
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Таблица 5 

Сравнение результатов исследования по показателям  

функционального состояния кардиореспираторной системы у 

экспериментальной и контрольной групп 

 
После исследования 

Показатели 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

t-кр  

Стьюдента 

 Xср σ Xср σ 

Проба Генчи (с) 23,7 2,04 13,8 1,66 4,83 

ЖЕЛ (мл) 3257 49,5 2580 94,3 2.87 

Пикфлуметрия 

(л/мин) 
557 14,2 399 12.6 4.07 

КВ (уд/мин)мм.рт.ст) 18,4 2,42 20,32 1,12 2,54 

Примечание. Ткр=2.23; при р≤0.05 

Таблица 6 

Сравнение результатов исследования по показателям общей физической 

подготовленности у экспериментальной и контрольной  групп 

 
После исследования 

Показатели 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа t-кр  

Стьюдента 
Хср σ Хср σ 

МПК (мл/мин/кг) 33,7 2,04 29,3 2,01 2,47 

Бег 30 м (с) 4.8 0.6 5.4 0.8 1.96 

Проба Ромберга(с) 79.4 3.1 40.3 2.7 4.68 

Гибкость (см) 9.8 0.9 2.3 0.5 5.12 

Прыжок в длину (см.) 198.4 3.8 178.3 5.8 2.99 

Челночный бег (3*10) (с.) 7.1 1.3 8.6 1.4 2.11 

Динамометрия (кг)   42.9 2.6 39.2 2.3 1.78 

Выводы 
1. Анализ литературных источников показал, что у подростков с 

патологией органов дыхания снижены показатели выносливости и 

функционального состояния кардиореспираторной системы и уровень общей 

физической подгоовленности.  Данные литературных источников были 

подтверждены в ходе констатирующего эксперимента.  

2. С учетом результатов констатирующего эксперимента и выявленных 

особенностей нами была разработана методика применения элементов 

Ашихара-каратэ в АФВ подростков с бронхиальной астмой.  

3. По результатам тестирования достоверно Тэкс ≥ Ткр (При табличных 

значениях Ткр=2.23; р≤0.05; n=10)   улучшились показатели функционального 

состояния кардиореспираторной системы у подростков из экспериментальной 

группы. Эти данные говорят о положительном влиянии экспериментальной 

методики на улучшение функционального состояния кардиореспираторной 

системы у подростков с бронхиальной астмой. 
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4. По результатам тестирования достоверно Тэкс ≥ Ткр (При табличных 

значениях Ткр=2.23; р≤0.05; n=10)   улучшились показатели общей физической 

подготовленности у подростков из экспериментальной группы. Эти данные 

говорят о положительном влиянии экспериментальной методики на улучшение 

показателей общей физической подготовленности подростков с бронхиальной 

астмой. 

5. Разработанная методика или её части могут использоваться 

педагогами и тренерами, работающими в общеобразовательных, 

коррекционных школах и спортивных организациях для коррекции 

дыхательной патологии у подростков. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ  

ТЯЖЕЛЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

 Мужейко А. Л., аспирант,  

Научный руководитель: Вовк С.И., доктор пед. наук, доцент, 

Кафедра ТМОФКиС 

РГУФКСМиТ 

 

 Цель исследования – повышение эффективности подготовки 

квалифицированных самбистов тяжелых весовых категорий. 

Из научной - методической литературы и практики спортивной борьбы 

хорошо известно, что в силу конституциональных отличий борцы тяжелого 

веса должны  выделяться в отдельную группу. При этом вполне очевидно, что 

достаточно полной и аргументированной методики подготовки борцов-

тяжеловесов к настоящему времени не существует, и имеющиеся в литературе 

данные носят чаще всего фрагментарный характер, что еще раз подчеркивает 

актуальность темы настоящего исследования. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, 

анкетирование, пульсометрии, вариационной пульсометрии, 

стенографирования и хронометрирования. 

Результаты. В результате анализа литературных источников и 

анкетирования были выявлены наиболее значимые факторы, которые 

необходимо учитывать при подготовке самбистов тяжелых весовых категорий 

(табл. 1). 
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Учет данных особенностей ведет к тому, что нам необходимо либо 

увеличивать тренировочное занятие по времени, для самбистов тяжелых 

весовых категорий, либо увеличивать подготовительный период, где эти задачи 

решались бы. 

Таблица 1  

Значимые факторы борцов тяжеловесов 

Продолжительное время 

восстановления W=0.94 

Слабый опорно-связочный 

аппарат W=0.75 

Низкие аэробные и 

анаэробные возможности 

W=0.94 

Продолжительное время 

врабатывания W=0.88 

Высокое содержание  

жировой  ткани W=0.89 

Плохая переносимость 

интенсивной работы W=0.95 

 

Это нами было выявлено из анализа литературных источников и 

предложено в виде опроса респондентам в анкетировании. За увеличение 

подготовительного периода проголосовало большинство 75% респондентов. 

Полученные нами данные в результате анкетного опроса, были 

обработаны путем математической статистики, коэффициентом 

конкордации, который является мерой согласованности мнений экспертов. 

Коэффициент конкордации колебался от 0.75 до 0.95, что говорит о наличии 

высокой степени согласованности мнений экспертов. 

Далее нами была разработана экспериментальная технология, 

учитывающая выявленные нами факторы. 

Таблица 2  

Методические рекомендации 

Физические качества Применяемые средства и методы 

Выносливость 
Велоэргометр (45 минут работы при ЧСС 

150 уд./мин.) 

Собственно-силовые, силовая выносливость 

Метод непредельных отягощений 

(пампинг, 50-70% от инд. максим. 15-25 

повторений) 

Скоростно-силовые 
Метод облегченных условий (резиновые 

амортизаторы, манекен) 

Совершенствование технико-тактического 

мастерства 

Применяемые средства и методы 

 

Имитационные упражнения с партнером Метод облегченных условий 

Борцовские схватки Метод облегченных условий 
 

Так, например, для учета восстановительных способностей пришлось 

увеличить интервалы отдыха между упражнениями, но чтобы не произошло 

расширения границ тренировочного занятия, мы увеличили микроцикл  до 

девяти дней. 

Для учета других важных факторов были внесены корректировки в 

методическую часть тренировочной программы (табл. 2). 
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После проведенного эксперимента, где принимали участие 

экспериментальная и контрольная группы, был проведен сравнительный анализ 

результатов физической подготовленности и технико-тактического мастерства. 

 

 

Рис. 1. Динамика результатов при тесте с манекеном 

 

Рис. 2. Динамика результатов при тесте на велоэргометре 

 

Рис. 3. Динамика технико-тактических показателей на третьем этапе 

 

Как видно из представленных рисунков 1, 2, 3, борцы тяжелых весовых 

категорий экспериментальной группы превосходят своих коллег из 

контрольной группы по показателям специальной выносливости (тест с 

манекеном), по показателям общей выносливости (тес на велоэргометре) и по 

четырем показателям технико-тактического мастерства, и к концу третьего 

этапа достигают достоверных значений. Все это говорит об эффективности 

экспериментальной технологии. 

первый 
второй 

третий 

210 
190 

170 

207 
201 

197 
В

р
ем

я 
се

к.
  

Этапы эксперимента 

экспериметальная контрольная 

Э.Г. p ≤ 0,05 
К.Г. p ≥ 0,05 

первый 
второй 

третий 

14,8 21 22 
14,9 16,5 17,9 

Д
и

ст
ан

ц
и

я 
км

. 

Этапы эксперимента 

экспериметальная контрольная 

Э.Г. p ≤ 

100 
75,9 

54,5 

1,48 

117 

72,1 
49,5 

1,38 
0 

50 

100 

150 

Интервал атаки 
(сек.) 

Надежность 
атаки(%) 

Надежность 
защиты(%) 

Результативность 
(баллы) 

В
ел

и
чи

н
а 

Показатели 

Экспериментальная Контрольная 



215 
 

Выводы 

1. Учет восстановительных особенностей борцов тяжеловесов привел к 

увеличению микроцикла до девяти дней. В результате увеличились и 

мезоциклы, а как результат всего этого увеличился и подготовительный период. 

2. Учет других факторов привел к  корректировке в методическую часть 

тренировочной программы. Для воспитания общей выносливости применялся 

велоэргометр, для воспитания силовых способностей применялся метод 

пампинг, для вопситания скоростно-силовых качеств применялся метод 

облегченных условий, для совершенствования технико-тактического 

мастерства применялся метод облегченных условий. 
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 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЮНЫХ БОКСЕРОВ  

 

Никифоров Н.А.,  магистрант 1 курса 

Научный руководитель:  Година Е.З.,  д.б.н., профессор 

Каф. анатомии и биологической антропологии 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Каждый вид спорта предъявляет определённые требования к 

морфофункциональным особенностям строения тела человека, причем, чем 

выше квалификация спортсмена, тем строже требования. Наряду с этим 

тренеру необходимо знать, какие морфологические признаки, положенные в 

основу отбора, мало поддаются средовым воздействиям и как их можно развить 

в процессе спортивной тренировки. 

Как показало изучение литературных источников, проблема 

исследований морфофункциональных особенностей боксеров и их динамики в 
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возрастном аспекте изучена крайне недостаточно, чем и объясняется выбор 

темы данной работы. 

Цель   работы  –   изучение морфофункциональных особенностей юных 

боксеров. 

Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 254 

мальчика в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 26 человек экспериментальной 

группы спортсменов боксеров и 228 человек контрольной группы школьников, 

не занимающихся спортом.  

Организация исследования. Спортсмены и школьники были разделены 

на 2 группы. Спортсмены – экспериментальная группа, а школьники – 

контрольная группа. Соответственно, эти группы были разделены на 

подгруппы по возрастам. Первая группа –  мальчики  12-15 лет и вторая группа 

– мальчики  15-17 лет. 

Были измерены следующие показатели: обхват груди при вдохе и 

выдохе, обхват плеча (в спокойном и напряженном состоянии),  предплечья, 

бедра и голени. Толщина жировых складок на трицепсе, бицепсе, бедре, 

предплечье, животе, голени, под лопаткой в области спины, груди, живота, на 

передней и задней поверхности плеча, на тыльной поверхности кисти, на 

передней и на задней пoверхности бедра. Скeлeтные размеры – это диаметры 

плeч, тазa, диаметры груди, в поперечном и продольном направлении, а так же 

широтные размеры.  

Также измерялись компoненты мaссы тела спортсменов с помощью  

биоимпeдансного анализатора.  

Методы математической статистики с помощью программы Statistica 

6.0:  

–  расчет основных статистических параметров; 

–  оценка достоверности различий с помощью Т-критерия Стьюдента; 

–  нормирование признаков для объединения возрастных  групп, 

поскольку численность юных спортсменов невелика.  

Результаты исследования.  

Исследования боксеров мальчиков в возрасте 12-15 лет 

По результатам исследования, нами были определены наиболее 

достоверные отличия представителей экспериментальной группы от 

контрольной группы (рис.1).  
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Рис. 1. Отличие боксеров и школьников в толщине 

 кожно-жировых складок 
 

Рис.  2  иллюстрирует различия между обхватами груди, талии и плеча в 

обеих выборках 

 

 

Рис.2.  Отличие по показателям обхватов груди, талии и плеча 

 

Рис. 3 –  различия в показателях биомпеданса. 

 

Рис. 3. Показатели БИА 

Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что юноши 

12-15 лет, занимающиеся боксом, имеют достоверно отличные 

морфологические показатели, проявляющиеся в первую очередь в длине и 

объемах конечностей, толщине жирового слоя и выраженности активного 

мышечного компонента. 

 Исследования боксеров мальчиков в возрасте 15-17 лет. Рис. 4 

иллюстрирует разницу в толщине кожно-жировых складок 
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 Рис. 4. Толщина жировой прослойки у боксеров и школьников 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ  

СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ 
(на примере РГУФКСМиТ) 
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Научный руководитель: Непопалов В.Н., к.психол.наук, профессор 

кафедра психологии 

РГУФКСМиТ 

 

Введение и актуальность. В практической работе психологи (как и 

врачи) постоянно сталкиваются с проблемой неопределенности, как на 

диагностическом уровне работы с клиентом (постановка диагноза), так и на 

уровне разработки практических рекомендаций, направленных на принятие 

решения (составление рецепта). С другой стороны, в настоящее время 

программы подготовки студентов-психологов не содержат в себе курсов, 

направленных на развитие у студентов навыков самостоятельного оценочного 

мышления и принятия решения в ситуации неопределенности. Исследование у 

студентов-психологов навыков оценки вероятности (при решении 

профессиональных задач) позволит оценить уровень овладения культурой 

самостоятельного принятия решения в ситуации неопределенности и 

спланировать дальнейшее их изучение. 
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Объект исследования – поведение студентов-психологов при решении 

задач, связанных с оценкой вероятности. 

Предмет исследования – особенности оценки вероятности студентами-

психологами. 
Цель исследования – изучить особенности оценки вероятности у 

студентов-психологов. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ проблемы оценки вероятности в 

отечественной и зарубежной психологической литературе; 

2. Провести анализ и отбор методик диагностики оценки вероятности; 

3. Провести экспериментальное исследование по выявлению 

особенностей оценки вероятности у студентов-психологов разных курсов 

обучения; 

4. Выработать практические рекомендации. 

Гипотеза исследования: студенты различных курсов реализуют 

различные типы оценки вероятности при решении задач. 

Методы исследования: 

 наблюдение; 

 констатирующий эксперимент; 

 методы математической статистики. 

Анализ литературы по проблеме оценки вероятности. В результате 

анализа отечественной и зарубежной психологической литературы по проблеме 

оценки вероятности нами было выявлено три типа оценки вероятности с 

характерными для них особенностями (ошибками): 

– эвристика репрезентативности, ошибки – нечувствительность к 

априорной вероятности результата, к размеру выборки (закон «малых чисел»), к 

достоверности прогноза, иллюзия валидности, неправильное представление о 

регрессии; 

– эвристика доступности, ошибки – степень восстанавливаемости в 

памяти, эффективность поиска, способность к представлению образов, 

иллюзорная взаимосвязь; 

– эвристика привязки, ошибки – недостаточная «корректировка», 

привязка при оценке субъективной вероятности, 

конъюнктивные/дизъюнктивные события. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие студенты-

психологи РГУФКСМиТ, обучающиеся по профилю «спортивный психолог» в 

количестве – 36 человек. Из них: 2 курс – 8 учащихся; 3 курс – 8 учащихся; 4 

курс – 20 учащихся. 

Исследование проводилось в январе-апреле 2017 г. На первом этапе 

(январь-февраль) проводился анализ литературных источников по проблеме 

оценки вероятности. На втором этапе (март) проводился констатирующий 

эксперимент. И на третьем этапе (апрель) проводился анализ полученных 

результатов, выработка практических рекомендаций и написание статьи. 
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Результаты исследования. На основе результатов анализа литературы и 

эвристических задач Д. Канемана и А. Тверски для проведения 

констатирующего эксперимента нами были сформулированы диагностические 

задачи по оценке вероятности в профессиональной психологической сфере.  

Например, одна из сформулированных задач звучала следующим 

образом: «Как известно, IQ спортсменов высокой квалификации равен 110 

баллам. Какой средний балл IQ Вы ожидаете в случайной выборке из 50 

спортсменов высокой квалификации, если первый же спортсмен показал 

результат в 150 баллов?» Данная в примере задача сформулирована с учётом 

эвристики репрезентативности и характерной для неё ошибки 

«нечувствительность к выборке».  

Результаты распределения эвристик среди студентов-психологов 

представлены на рис. 1.  

 
Рис.1.   Распределение типов оценки вероятности (эвристик) по курсам 

 

Из рис. 1 мы видим, что для студентов 2 курса более характерна 

эвристика доступности: 4 из 8 человек допустили больше всего ошибок, 

связанных со степенью восстанавливаемости данных в памяти, 

эффективностью поиска, способностью к представлению образов и иллюзорной 

взаимосвязью. У студентов 3 курса как таковой нет ведущей эвристики: 

репрезентативность и привязка характерна для 3 человек каждая. 4 курс 

студентов-психологов чаще ошибался в задачах, связанных с 

«нечувствительностью к размеру выборки», «нечувствительностью к 

априорному распределению», «нечувствительностью к достоверности 

прогноза», «иллюзией валидности», «неправильное представление о 

регрессии», то есть задачах на эвристику репрезентативности. Она является 

ведущей у 8 студентов 4 курса, ещё для 7 студентов ведущей является 

эвристика доступности.  

Получив распределение эвристик внутри каждого из курсов, мы провели 

математический анализ данных с использованием критериев Манна-Уитни и 

Курскала-Уоллиса. Результаты анализа представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Средние показатели курсов по эвристикам с уровнем достоверности 
 

Курс 
Репрезентативность 

х   

Доступность 

х   

Привязка 

х   
Уровень достоверности 

2 курс 11,5  2,12 15,4  1,57 11,6  2,07 - 

3 курс 15,82  3,41 12,97  2,7 16  2,89 - 

4 курс 17,2  2,62 15,05  1,36 12,3  2,45 

Манна-Уитни: 

p=0,28 (1-2), 

p=0,34 (2-3), 

p=0,3 (1-3) 

Курскала-Уоллиса 

p=0,24 

 

Как видно из табл. 1, провести сравнение результатов студентов, 

выбравших разные эвристики, внутри 2 и 3 курса не получилось. Это связано с 

ограничениями применения U-критерия Манна-Уитни и H-критерия Курскала-

Уоллиса. Сравнение студентов 4 курса также не выявило значимых различий, 

ни по U-критерию, ни по H-критерию. Следовательно, несмотря на разные 

преобладающие эвристики, студенты 4 курса не имеют достоверных отличий 

друг от друга.  

Для окончательной проверки нашей гипотезы мы провели сравнение 

результатов студентов разных курсов. Для оценки достоверности также 

использовался U-критерий Манна-Уитни и H-критерий Курскала-Уоллиса. 

Результаты сравнения представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

 Достоверность различий результатов разных курсов студентов-психологов 
 

Курс 2 курс 3 курс 4 курс Уровень достоверности 

2 курс 
 

p=0,31 p=0,28 
Курскала-Уоллиса 

p=0,35 
3 курс p=0,31 

 
p=0,24 

4 курс p=0,28 p=0,24 
 

 

Обобщая результаты табл. 2, мы можем сделать вывод, что значимых 

различий между курсами не выявлено: все попарные сравнения по U-критерию 

Манна-Уитни и общий анализ с H-критерием Курскала-Уоллиса не дают 

достоверных различий, только тенденции. Следовательно, гипотеза нашего 

исследования не подтвердилась  студенты различных курсов не реализуют 

различные типы оценки вероятности при решении задач. С другой стороны, не 

будем забывать, что данные результаты мы получили, исследовав только 

группу студентов-психологов РГУФКСМиТ. Мы считаем необходимым 

проведение дальнейшего исследования особенностей оценки вероятности 

студентами-психологами.  
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Выводы 

1. В результате анализа отечественной и зарубежной психологической 

литературы по проблеме оценки вероятности нами было выявлено три типа 

оценки вероятности с характерными для них особенностями: эвристика 

репрезентативности, эвристика доступности, эвристика привязки. 

2. Для исследования оценки вероятности у студентов-психологов нами 

были выбраны следующие методы: наблюдение, констатирующий эксперимент, 

методы математической статистики. 

3. В ходе нашего исследования гипотеза не подтвердилась: достоверного 

различия в проявлении типа оценки вероятности у разных курсов выявлено не 

было. Что предполагает, необходимость дальнейшего изучения проблемы 

оценки вероятности у студентов-психологов.  

4. По результатам проведенного исследования нами были разработаны 

практические рекомендации. 

Практические рекомендации 

1. Основываясь на результатах исследования, мы разработали для 

студентов-психологов ряд диагностических профессиональных задач по оценке 

вероятности, которые при переформулировании их условий можно 

использовать как формирующие у студентов навыки оценочного мышления.  

2. В результате экспериментального исследования нами было сделано 

предположение, что следующие личностные составляющие влияют на оценку 

вероятности: направленность личности, мотивация, тип мышления, уровень 

самоактуализации,  что требует дальнейшей разработки проблемы оценки 

вероятности у психологов при решении профессиональных задач. 

3. Для формирования у студентов-психологов культуры 

самостоятельного принятия решения в ситуации неопределенности мы считаем 

необходимым ввести в содержание учебного процесса решение 

профессиональных задач, связанных с оценкой вероятности. 
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ПЕРВЫЕ ЧЛЕНЫ МОК ДЛЯ РОССИИ 

 

Парцевская Д.Д., аспирант 2 года обучения. 

Научный руководитель: Долгополова Е.Ф., к.п.н., профессор  

Кафедра истории физической культуры, спорта  

и Олимпийского образования 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. С целью понимания современного олимпийского движения 

необходимо рассмотреть образы людей, которые стояли у его истоков, 

раскрыть их, отметить лучшие качества для создания положительного имиджа 

спортсмена. Рассмотрим их по различным критериям. 

Результаты. Рассмотрим возрастную характеристику членов МОК для 

России, а также членов Российского Олимпийского Комитета и лиц, 

принимающих активное участие в зарождении олимпийского движения России. 

Как известно, членами МОК для России с 1894 по 1912 гг.  были: А. Бутовский, 

Г. Рибопьер, С. Белосельский-Белозерский, А. Трубецкой, Л. Урусов, Г. 

Дюперрон.  

Самым молодым был князь Сергей Белосельский-Белозерский, на 

момент вступления в МОК ему было 33 года, в то время как самому старшему – 

им являлся Вячеслав Срезневский, первый Председатель РОК – было 62 года. 

Интересно отметить, что первому члену МОК для России А. Бутовскому было 

56 лет, а А. Лебедеву –  54 года.  

Рассмотрим социальное положение членов МОК. Все они были 

выходцами из привилегированных и обеспеченных семей, половина имела 

титул князя или графа. Граф Г. Рибопьер был известным спортивным 

меценатом того времени, за его средства была организована поездка 4 борцов 

на Игры IV Олимпиады в Лондон. Князь С. Белосельский-Белозерский являлся 

помещиком, владел несколькими крупными фабриками на Урале, скаковыми 

конюшнями, также был генералом русской армии. Князь С. Трубецкой служил 

в царской свите. Князь Л. Урусов, внук генерала П. Урусова, родился в семье 

статского советника, стал дипломатом и был первым секретарем российского 

посольства в Японии (1912-1916 гг.). Г. Дюперрон был выходцем из купеческой 

среды, впоследствии стал первым секретарем РОК, первым председателем 

Российского Футбольного Союза, представителем России в ФИФА (1912-1917 

гг.). В. Воейков был потомственным дворянином, с 1913 года занимал 

должность Главнонаблюдающего “за физическим развитием народонаселения 
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Российской Империи”. В. Срезневский родился в семье известного ученого, 

академика Петербургской академии наук И.И. Срезневского. А. Бутовский был 

из семьи мелкопоместных дворян, за срок службы в армии прошел путь от 

унтер-офицера до генерал-лейтенанта. 

Все члены МОК и РОК имели высшее образование. А. Бутовский 

окончил Петровско-Полтавский кадетский корпус, затем Николаевскую 

инженерную академию, знал несколько иностранных языков. А. Лебедев – 

юридический факультет Санкт-Петербургского университета. С. Белосельский-

Белозерский и В. Воейков окончили Пажеский корпус, Л. Урусов – 

Императорский Александровский лицей, затем сразу поступил на службу в 

МИД. Г. Дюперрон окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 

университета. В. Срезневский – историко-филологический факультет Санкт-

Петербургского университета и в 1878 году защитил диссертацию. 

Практически все Члены МОК для России были основателями либо 

состояли в различных спортивных клубах. Граф Г. Рибопьер с 1896 был 

председателем Петербургского атлетического общества, основателем и 

председателем Общества любителей породистых собак. А. Лебедев был одним 

из учредителей гимнастического общества в Петербурге, также Почетным 

членом общества любителей бега на коньках. С. Белосельский-Белозерский с 

1898 года являлся членом Крестовского клуба игры в теннис, с 1902 года – 

представитель Петербургской лиги футбола и хоккея на льду, с 1905 года – 

член Лиги хоккеистов Петербурга и окрестностей. В. Воейков – Почетный член 

Царскосельского автоспортивного клуба. В. Срезневский – Председатель 

“Санкт – Петербургского общества любителей бега на коньках” (1877-1923 гг.), 

почетный член Московского речного яхт-клуба и Крестовского лаун-теннис 

клуба. 

Многие оставили после себя литературные труды, дошедшие до нас. А. 

Бутовский написал немало книг, одна из самых известных – “Афины весной 

1896 года”, в которой он рассказывает о первых Олимпийских Играх 

современности в Греции из первых уст. Из-под пера В. Воейкова вышла 

интересная книга –  воспоминания “С царем и без царя”. Г. Дюперрон –  автор 

пособий по физическому воспитанию, он описал все популярные в то время 

виды спорта в 2-х томнике “Легкая атлетика и игры”,  издал “Библиографию 

спорта и физического воспитания” в 1915 г. В. Срезневский стал автором 

первого русского справочника по фотографии (1883 г.) и множества пособий по 

фотографированию. Князь Л. Урусов написал “Книгу о лошадях”.  

Многие члены МОК для России были отмечены государственными 

наградами. Так, С. Белосельский-Белозерский был награжден Орденом Св. 

Станислава 3-й ст., Орденом Св. Анны 3-й ст., Орденом Св. Владимира 3-й ст., 

принимал участие в борьбе белой финской армии с красной. В. Срезневский 

награжден Орденом Св. Владимира 3-й ст. А. Бутовский в 1906 г. получил 

Командорский Крест греческого ордена Спасителя.  

Выводы. Благодаря усилиям этих людей, их заинтересованности в 

продвижении спорта в России, вере в олимпийское движение и необходимость 
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присутствия в нем Российской Империи, в стране начал проявляться интерес к 

занятиям спортом, к участию в олимпийских Играх, начали создаваться 

комитеты по видам спорта, строиться площадки для различных видов спорта, 

был построен первый стадион – в Киеве, были проведены первые Российские 

Олимпиады – в Киеве и Риге. Народ России был готов стать частью 

международного олимпийского движения. И это благодаря горстке людей, 

которые сумели из искры разжечь пламя.  
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

 КАК ФАКТОР ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИГР 

 

Попов А.В., магистрант 2 курса 

Научный руководитель: Мельникова Н.Ю., д.п.н., профессор, 

Никифорова А.Ю., преподаватель 

Кафедра истории физической культуры, спорта 

 и Олимпийского образования 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Подход к освещению Олимпийских игр является мощным 

фактором популяризации Игр во всем мире. На  XXII Олимпийских зимних 

играх в Сочи впервые была применена технология использования 

национального сигнала, применение которой позволило России войти в число 

наиболее технологически развитых стран в данной области. Недостаточное 

освещение данного вопроса в отечественной литературе не позволяло в полной 

мере использовать преимущества технологии национального сигнала до Игр в 

Сочи как важного инструмента популяризации Олимпийских игр. 

Гипотеза. На основании анализа подходов к использованию технологии 

национального сигнала, а также международного опыта в этом вопросе, мы 

предполагаем, что освещение  XXII Олимпийских зимних игр в Сочи 2014 г. с 

использованием национального сигнала имело ряд преимуществ, 

определяющего воздействия. 
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Цель исследования – анализ влияния применения технологии 

национального сигнала при освещении XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, 

как фактора популяризации Олимпийских игр.  

Обсуждение. Для проверки гипотезы и достижения цели исследования. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

– изучить подходы к  освещению Олимпийских игр, использовавшиеся с 

момента первой трансляции Игр в Берлине 1936 г. ; 

– исследовать международный и национальный сигнал; 

– изучить особенности использования технологии национального сигнала 

как фактора продвижения Олимпийских игр при освещении XXII 

Олимпийских зимних игр в Сочи. 

Объект  исследования – освещение XXII Олимпийские зимние игры в 

Сочи 2014 г. 

Предмет исследования – использование национального сигнала при 

освещении XXII Олимпийских зимних игр в Сочи 2014 г. для российской 

аудитории. 

Результаты. Над созданием национального сигнала в Сочи работали 535 

телевизионных специалистов из 10 регионов России, а удаленно в Москве – 

еще 40 человек. 

Всего было произведенно 540 часов национального сигнала Олимпийских 

игр. Снято 400 промороликов о членах российской сборной. 

За время Олимпийских игр в Медиа-офисе было записано около 5000 

часов видеоконтента, создано 215 389 логов, 14 681 клипов. 

Все трансляции олимпийских иоревнований были доступны на сайте 

www.russiasport.ru; на смартфонах с помощью бесплатного приложения 

RussiaSport (для iOS / Android); на iPad и планшетах Android с помощью 

RussiaSportHD. При этом все состязания транслировались полностью. 

В результате изучения технологии национального сигнала были 

определены следующие преимущества трансляции на RussiaSport: 

– трансляция соревнований в полном объёме; 

– право выбора между национальным и международным сигналом; 

– просмотр трансляций в записи; 

– возможность самостоятельно выбрать камеры при просмотре 

хоккейных матчей сборной России; 

– ежедневные нарезки лучших моментов, фоторепортажей и интервью; 

– самостоятельный выбор моментов/ эпизодов по заданной тематике 

(например: «все голы сборной России», «все поцелуи на трибунах на матче 

Россия-США» и т.д.); 

– отсутствие рекламы. 

Выводы. Благодаря использованию технологии национального сигнала 

при освещении XXII Олимпийских зимних игр в Сочи произошло повышение 

интереса к Олимпийским играм за счёт: 

1) увеличения времени тв-трансляций с акцентом на российский контент 

(спортсмены, тренеры, болельщики, VIP и т.д.); 

http://www.russiasport.ru/


227 
 

2) внедрения сайта RussiaSport;  

3) демонстрации роликов до и после соревнований; 

4) съёмки короткометражных фильмов о ветеранах отечественного 

спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ СОСТОЯНИЯ 

 «МЕРТВАЯ ТОЧКА» В ДЛИТЕЛЬНОМ БЕГЕ В ГОРУ  

В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ 

 

Прохорова В.А.,  магистрант 2 года обучения,  

Кафедра психологии  

РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. Исследование посвящено изучению психологических 

особенностей протекания состояний «мертвая точка» в длительном беге, в 
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установленной высотой 2500м, в гипоксической камере. Определены основные 

психологические ощущения,  основные временные рамки возникновения 

«мертвой точки», а так же некоторые физиологические показатели (ЧСС, 

лактат, сатурация крови) 
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Мертвая точка. Это состояния организма спортсмена, возникающее 

при интенсивном выполнении физической нагрузки, особое состояние 

утомления, сопровождающееся резким спадом работоспособности [1] . 

 Данное состояние протекает следующим образом: чрезмерная 

интенсивность нагрузки вызывает накопление кислородного долга и 

несоответствие между потребностями мышц в кислороде и способностью 

сердечно сосудистой системы адекватно обеспечивать организм кислородом. В 

следствие, в мышцах накапливаются продукты распада (молочная кислота и 

др.). 



228 
 

    Интенсивность деятельности снижается, в то же время уменьшается 

мышечная сила, темп, амплитуда движений. 

    Большую роль в возникновении «мертвой точки» играет центральная 

нервная система (ЦНС). В этом состоянии возникает торможение ЦНС. 

Торможение здесь имеет место как инстинкт самосохранения. Во время 

состояния «мертвой точки» происходит снижение интенсивность и тем самым у 

ЦНС появляется возможность отдохнуть. 

      В состоянии «мертвой точки» наблюдается затруднение вдоха, в 

связи с сужением щели между связками, что снижает объем проходимого 

воздуха и раздражение рецепторов на связках, следовательно, уменьшается 

поток возбуждающих импульсов в головной мозг. 

     Второе дыхание.      Если спортсмен с помощью волевого усилия, 

продолжает деятельность, удается восстановить дыхание, то наступает резкое 

облегчение –  «второе дыхание». 

   «Второе дыхание» сопровождается чувством физического облегчения, 

восстановлению нормальной деятельности и психических функций (память, 

мышление), появлением стенических эмоций, желанием продолжать 

деятельность. Так же появляется усиленное потоотделение. С потом уходит 

часть молочной кислоты и продукты распада, накопившиеся во время состояния 

«мертвой точки». 

    «Мертвая точка» и «второе дыхание» могут возникать в начале, в 

середине и в конце работы. 

В начале –  связано с адаптацией (врабатыванием) организма, в середине 

или в конце –  влияние утомления, накопления кислородного долга. Состояния 

могут возникать многократно. 

В связи с этим целью данной работы является исследование комплекса 

психологических и физиологических ощущений, возникающих у спортсменов 

при длительном беге, в условиях гипоксии. Далее планируется разработать 

психологический тренинг, для преодоления данных состояний в соревнованиях 

по скайраннингу (бег в гору) на высоте. 

В исследовании приняли участие 10 спортсменов-скайраннеров 

Исследование включало в себя:  

1) стандартный ступенчатый тест на беговой дорожке, с определением 

уровня ПАНО по лактату; 

2) часовой бег на тредмилле. Скорость бега определяли 

индивидуально по пульсу ПАНО. Угол наклона 25%. Условия гипоксии – 

высота 2500 м; 

3) в течение всего тестирования фиксировались : 

–  ЧСС; 

–  уровень сатурации (насыщенность О2); 

–  измерялся уровень лактата;  

–  субъективные ощущения тяжести нагрузки в процентах от 100; 

–  субъективные ощущения спортсменом изменений в своем теле; 
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Обсуждение результатов исследования. Состоянием мертвой точки 

мы считали тот момент, когда спортсмен отказывался продолжать 

тестирование, в этом случае мы снижали скорость на 0,5 км/ч и продолжали 

тест. 

Во время появления состояния мертвой точки выявлено: 

1.  У 80% испытуемых мертвая точка наступала в диапазоне 45-60 

минуты теста, у 50% в диапазоне 25-35 минуты и у 20% в диапазоне 10-20 

минуты. Затем скорость снижалась и наступало «второе дыхание», но, тем не 

менее,  у 70% спортсменов наблюдалось повторное появление состояния 

мертвой точки во второй части тестирования. 

   

 
Рис. 1.  Время наступления мертвой точки, в течение тестирования  

 

2.  Во время наступления «мертвой точки» у спортсменов наблюдались 

следующие ощущения:  состояние удушья, тяжесть в ногах, нежелание 

продолжать деятельность, желание сойти с дистанции, жажда, чувство 

невозможности продолжать деятельность. 

 

 
Рис. 2. Субъективные ощущения спортсмена  

 

3. Во время наступления мертвой точки у спортсменов- наблюдалось 

значительное повышение уровня лактата . 
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                         Рис 3.  Уровень лактата у спортсменов 

 

   Так же у всех спортсменов во время наступления мертвой точки ЧСС 

достигало максимальных значений, превышая уровень ПАНО на 4-8 

ударов/мин. 

   Так же все спортсмены оценивали степень тяжести нагрузки во время 

мертвой точки на уровне 90-100%, по шкале субъективной оценки. 

   После снижения скорости на 0,5 км/ч спортсмены чувствовали 

облегчение «второе дыхание» на 10-20 мин, затем мертвая точка наступала 

повторно. 

Выводы. Состояние мертвой точки, у спортсменов-скайраннеров, в 

условиях гипоксии (высота 2500-3300м) во время часового забега 

характеризуется следующими свойствами: 

Спортсмен чувствуют:  

1) тягостное эмоциональное состояние; 

2) чувство удушья; 

3) чувство тяжести в ногах; 

4) сознание невозможности продолжать деятельность; 

5) желание сойти с дистанции; 

6) головокружение, снижается ясность восприятия (иллюзии); 

    Также наблюдаются физиологические изменения: 

1)  увеличивается ЧСС; 

2) снижается уровень сатурации; 

3) ЧСС достигает максимальных величин. 

4. Значительно повышается лактат на 2-3 раза от исходного значения и 

достигает 7-10 единиц, против 2-3 в начале тестирования. 

 Стоить отметить, что с данным уровнем лактата спортсмену приходится 

работать по дистанции еще в течение нескольких часов во время соревнований. 

   При снижении скорости на 0, 5 км/ч «мертвая точка» наступает 

повторно, каждые 10-20 мин. 
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Аннотация. Cпорт в современном мире в целом становится важной 

составляющей, которая воспринимает в нескольких ракурсах – начиная от 

практики здорового образа жизни и заканчивая престижем страны. Спортивные 

проекты в этом процессе играют роль показателя, демонстрации эффективности 

внедрения спорта в молодежную среду и приобщения молодежи к спорту в 

рамках организации конструктивного досуга и ведения здорового образа жизни. 

СМИ в данном направлении демонстрируют эффективность внедрения спорта и 

проведения спортивных мероприятий, интерес к ним у молодежи, определяют 

спорт в молодежной среде, как фактор и составляющую успеха.  

Цель – изучение продвижения спортивных проектов в молодежной среде 

(на примере студентов РГУФКСМиТ). В рамках исследования мной были 

решены следующие задачи: 

1) определить методологические аспекты исследования молодёжи; 

2) рассмотреть значение информации в молодежной среде; 

3) провести исследование информированности молодёжи о спортивных 

проектах (на примере студентов РГУФКСМиТ)». 

В рамках исследования   была доказана гипотеза о том, что выявление 

актуальных информационных каналов и практик получения информации у 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866847
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866847
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866847&selid=15122234
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молодежи дает возможность повысить эффективность продвижения 

информации о спортивных проектах в молодежной среде.  

Ключевые слова: спортивные проекты, РГУФКСМиТ, 

информированность, молодёжь. 

 

В качестве инструментария нами была разработана анкета в октябре 2016 

г. Анкета состоит из 21 вопроса. 

Первый момент, который я проанализировал, это мнение о спорте, как 

воспитательном процессе, ориентированном на формирование личности и 

выявлении того, кто должен в большей степени влиять на данный процесс.  

Таким образом, по мнению 50% респондентов-юношей на спортивное 

воспитание должны быть направлены и ориентированы все государственные 

учреждения. В сравнении с этим только 26% девушек придерживается такой же 

позиции. Приоритетную роль родителям отводят 30% девушек и 18% юношей, 

учителям 8% юношей и 20% девушек, СМИ 20% девушек и 16% юношей и 4% 

девушек и 8% юношей определяют приоритет для организаций 

дополнительного образования. 

Тем самым, возможно отметить, что юноши больше, чем девушки, 

отводят роль комплексной работе тогда, как для девушек это больше дело 

семейное и заложить любовь к спорту, по их мнению, способны в первую 

очередь родители. 

 

 

 

 

 

 

 

Далее был определен уровень соответствия спортивного воспитания 

запросам современной молодежи,  по мнению респондентов.  

Как возможно отметить, полностью практика спортивного воспитания, 

которая существует на современном этапе, удовлетворяет только 8% 

юношей и 2% девушек тогда, как не удовлетворяет 22юношей и 68% 

девушек. Удовлетворяет не полностью она 40% юношей и 20% девушек и 

30% юношей с 10% девушек отметили, что удовлетворительными они 

признают только отдельные аспекты существующей практики. 
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Тем самым, в целом существующую практику спортивного воспитания, по 

мнению респондентов, в целом нельзя назвать удовлетворительной и она 

нуждается в модернизации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате проведенного исследования   были сделаны следующие 

выводы: 

1. Самая активная возрастная категория в стремлении к 

непосредственному участию в спортивных проектах – молодежь до 25 лет. Эта 

же категория, возможно, активнее других ищет любую информацию, связанную 

со спортом и участием в спортивных проектах.  

2. Исходя из ориентированности на молодежь информация о спортивных 

проектах, также в большей степени  должна продвигаться через актуальные для 

молодых людей СМИ. В частности, через блоги (Blogger, WordPress); 

социальные сети (Facebook, MySpace, ВКонтакте); сервисы публикации и 

обмена фотоматериалами (Flickr, Instagram); - микроблоги (Twitter); 

 3. На уровне самого РГУФКСМиТ качество информационного 

сопровождения спортивных проектов развито недостаточно активно в свете 

чего студенты часто даже не знают  реализации спортивных проектов, которые 

проходят на уровне Вузов.  
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НАРАСТАЮШЕГО И ИНТЕНСИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ  

 

Рабаданов М. Н., магистрант 

Научный руководитель : Гасанова-Матвеева З.А.,  к.п.н. доцент  

Кафедра ТМОФКиС 

 РГУФКСМиТ 

 

Введение. Для достижения высоких результатов в борьбе нужно уделять 

большое внимание физической подготовке борцов, так как без достаточного 

уровня развития физических качеств, нельзя достичь высоких результатов на 

спортивной арене, даже при хорошей технической и тактической 

подготовленности. Очень сложно выделить какое-либо физическое качество 

как ведущее для борца. Но вместе с тем учитывая современные тенденции 

спортивной борьбы, можно утверждать, что наиболее высокие требования 

предъявляются сейчас к силовым способностям спортсменов. Процесс развития 

силовых способностей в учебной и научно-методической литературе [1, 2, 3, 4] 

рассматривается как силовая подготовка, которая подразделяется на общую и 

специальную. Общая силовая подготовка играет важнейшую роль в 

обеспечении всестороннего развития мышечных групп двигательного аппарата 

как единой системы.  

По мнению Л.П. Матвеева [1], специальная силовая подготовка – это 

«развитие силовых способностей по руслу спортивной специализации», с 

обеспечением эффективного использования их в той мере, в какой это 

необходимо для достижения целевого результата. Рациональное сочетание 

общей силовой подготовки со специальной подготовкой позволяет 

сформировать оптимальную «топографию силы» –  соотношение силовых 

свойств различных мышечных групп, которое содействует совершенствованию 

силовых способностей в избранном виде спорта. Таким образом, тренер всегда 

должен творчески подходить к выбору методов развития силовых способностей 

занимающихся, учитывая индивидуальный природный уровень их развития и 

требования, предусмотренные программами по избранному виду спорта и 

характером соревновательной деятельности. Но для эффективной реализации 

данной задачи, необходимо провести анализ проблематики данного вопроса с 

целью обобщения средств и методов эффективной подготовки спортсменов 

применяемых на практике, их приспособлениям к новым условиям реализации, 

поиск и научное обоснование новых средств и методов для повышения 

абсолютных спортивных достижений. 
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Цель исследования –  обосновать применение метода экстенсивно 

нарастающего воздействия для совершенствования силовых способностей 

высококвалифицированных борцов. 

Объект исследования –  физическая подготовка 

высококвалифицированных борцов вольного стиля. 

Предмет исследования – экстенсивно-нарастающие воздействия в 

силовой подготовке борцов вольного стиля. 

Задачи исследования. 

1. Выявить основные подходы к совершенствованию силовых 

способностей у борцов вольного стиля. 

2. Разработать  методику совершенствования силовых способностей для 

борцов высших разрядов. 

3. Экспериментально проверить эффективность применения метода 

экстенсивно-нарастающего воздействия для повышения уровня силовой 

подготовки у борцов вольного стиля. 

4. Провести сравнение эффективности применения метода экстенсивно-

нарастающего воздействия с методом интенсивного воздействия. 

Методы исследования.  

1) анализ и обобщение научно-методической литературы; 

2) метод измерения; 

3) педагогические наблюдения; 

4) педагогический эксперимент; 

5) методы математической статистики. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент с целью 

совершенствования собственно силовых способностей борцов в процессе 

занятий вольной борьбой проводился в   Российском государственном 

университете физической культуры, спорта, молодёжи и  туризма (ГЦОЛИФК)  

Общая продолжительность первого эксперимента составила 2 месяца. 

В качестве испытуемых выступали борцы вольного стиля. В 

эксперименте участвовало 10 спортсменов, в экспериментальной группе –  5 

человек и в контрольной –  5 человек. 

Для определения уровня развития силовых способностей мы 

использовали следующие тестовые задания: 

1) жим штанги лёжа с предельным весом отягощением; 

2) жим штанги лёжа с весом отягощением 80% от (ИМ)  (количество раз); 

3) приседание со штангой на плечах с предельным весом отягощения; 

4) приседание со штангой на плечах с весом отягощения 80% от (ИМ) 

(количество  раз). 

Продолжительность второго эксперимента составляет 3 месяца, в 

эксперименте примут участие 16 спортсменов, для измерения силовых 

способностей использовался Многофункциональный динамометрический 

аппаратно-программный комплекс Biodex System. Изокинетический 

динамометр позволяет решать следующие задачи: оценка силовых 

возможностей отдельных мышечных групп при изокинематическом режиме 
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разгибания или сгибания сустава (от 0 - 600 грд/с); оценка силовых 

возможностей мышечных групп. При помощи данного динамометра 

измерялись силовые проявления мышц нижних и верхних конечностей у 

испытуемых. 

Результаты. В табл. 1-2 представлены результаты первого 

эксперимента, характеризующие влияние предложенной методики. Эти 

сравнительные материалы итогов тестирования, показывают уровень развития 

силовой подготовленности борцов вольного стиля контрольной и 

экспериментальной группы 

Показатели контрольных испытаний по преодолению максимального 

веса отягощения (табл. 1)  

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей контрольных испытаний 
№, 

Показатели  

Экспериментальная группа Контрольная группа 

педагогический 

эксперимент 

разница в 

показателях 

педагогический 

эксперимент 

разница в 

показателях 

до после абс. % до после абс. % 

1.Жим штанги лёжа  90,2 ±8.1 

 

105.8 

±10,3 

15.6 17.2 82.8 

±8,4 

89.6±9,0 6.8 8.2 

2.Приседание со штангой 

на плечах 

103,0±9,9 113.2 

±11,5 

10.2 9.9 95.6 

±9,1 

98.8±9,4 3.2 3.3 

 

Показатели контрольных испытаний по выполнении упражнений с 

весом отягощения 80% от ИМ (кол-во раз) (табл. 2)  

Таблица 2  

Сравнительный анализ показателей контрольных испытаний 
№, 

Показатели 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

педагогический 

эксперимент 

разница в 

показателях 

педагогический 

эксперимент 

разница в 

показателях 

до после абс. % до после абс. % 

1.Жим штанги лёжа  7 10.6 3.6 51.4 6.4 7.4 1 15.6 

2.приседание со 

штангой на плечах 

6.4 10.4 4 62.5 7.4 8.6 1.2 16.2 

 

В ходе педагогического эксперимента, после первого эксперимента 

средние показатели силовой  подготовленности у борцов улучшились. Так по 

результатам в жиме штанги лёжа показатели улучшились на 11.9 %, в 

контрольной группе и на 34.3 % в экспериментальной группе; в приседании со 

штангой на плечах на 9.7 % в контрольной группе и на 36.2 % в 

экспериментальной группе. Результаты сравнительного анализа методов 

экстенсивно-нарастающего и интенсивного воздействия будут получены после 

завершения второго эксперимента. 

Выводы 

 1. Основные подходы к совершенствованию собственно силовых 

способностей борцов заключаются в выполнении упражнений в двух режимах. 

Статическом режиме функционирования мышц, когда они напрягаются 
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практически без изменения их длины, а также при динамических сокращениях 

мышц, происходящих с относительно не большой скоростью под воздействием 

больших отягощений. 

2. Разработана  методика совершенствования силовых способностей для 

высококвалифицированных  борцов, включающая метод экстенсивно-

нарастающего воздействия, предусматривающего систематическое выполнение 

упражнений по возрастанию, начиная от одного и увеличивая число 

повторений после каждого последующего подхода на один раз, до максимально 

возможного. 

3. В ходе педагогического эксперимента установлено, что величина 

прироста показателей силовых способностей после эксперимента в 

контрольной группе меньше чем в экспериментальной. Метод экстенсивного-

нарастающего воздействия является эффективным средством 

совершенствования силовых способностей высококвалифицированных борцов 

вольного стиля 

4. Результаты сравнительного анализа методов экстенсивно-

нарастающего и интенсивного воздействия будут получены после завершения 

второго эксперимента. 
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Актуальность. Одним из основных направлений развития туризма в 

регионе является удовлетворение спроса на туристические услуги молодежи и 
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для этого необходима реализация новых проектов в сфере развития туристско-

рекреационного комплекса требует тесного сотрудничества правительства 

региона, бизнеса и населения [2, 4]. Для развития молодежного туризма 

необходимо комплексное исследование территорий области с целью 

формирования зон приоритетного развития активного отдыха и рекреативно-

оздоровительной деятельности, реализация региональных, и межрегиональных 

проектов в сфере туризма [1, 3].  

Для решения задачи содействия туристкой деятельности и создания 

благоприятных условий для ее развития необходимо предусмотреть 

мероприятия по организации активном и полноценном отдыха и создание 

современного туристского продукта на территории Оренбургской области. Рост 

туристического сегмента может быть обеспечен в результате развития 

инфраструктуры сферы рекреации, который предусматривает благоустройство 

мест для экстремальных видов отдыха и вовлечение природных туристических 

объектов [5]. Гипотеза нашего исследования предполагает, что Оренбургская 

область, обладающая развитой инфраструктурой и располагающая богатыми 

рекреационными ресурсами, при выполнении разработанных рекомендаций по 

развитию и продвижению рекреативно-оздоровительных услуг для молодежи 

будут успешно работать на рынке туризма. 

 Цель данного исследования – дать оценку состояния рекреативно-

оздоровительных услуг Оренбургской области и разработать рекомендации 

развития молодежного туризма с учетом рекреативно-оздоровительных 

потребностей современной молодежи.  

Задачи исследования:  

1. Выявить основные показатели ресурсного потенциала молодежного 

туризма локализованных социально-экономических систем Оренбургской 

области на основе оценки ландшафтных и биоклиматических условий.  

2. Конкретизировать основные потребности в рекреативно-

оздоровительных услугах молодежи, отдыхающей в Оренбургской области и 

разработать рекомендации по развитию молодежного туризма. 

В ходе научно-исследовательской работы для решения поставленных 

задач применялись следующие методы исследования: анализ литературных 

источников и документов; SWOT-анализ; анкетирование; методы 

математической статистики.  

Необходимо для развития молодежного туризма на территории 

Оренбургской области продвижение туристского продукта на внутреннем и 

международном рынках.  В Оренбургской области, существующие уникальные 

степные ландшафты области, позволяют скомбинировать осмотр и знакомство 

со степной флорой и фауной со скалолазанием, с прыжками с парашютом, с 

дельтапланеризмом, со сплавами по рекам Урал и Сакмара. Возрастание 

интереса к молодежному туризму стимулирует развитие комплексных туров, 

сочетание изучения степей и отдыха на Ириклинском водохранилище. 

Для молодежи с других регионов России с учетом приграничного 

положения Оренбургской области с Казахстаном существует 
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привлекательность туров Оренбуржья для внешних туристов. В настоящее 

время реализуется перспективный проект международного транспортного 

маршрута Санкт-Петербург – Казань – Оренбург – Актюбинск – Алма-Ата-

Китай. Для организации молодежного туризма необходимо, прежде всего, 

провести анализ факторов, влияющих на цену туристского продукта. 

Необходимо выявить их сильных и слабых сторон данного вида туризма и 

осуществление мероприятий по рекламе и паблик рилейшнз с использованием 

наиболее эффективных средств рекламы. Для молодежи привлекательным 

является горнолыжный спорт и в Оренбуржье есть природные условия для 

данного направления туризма на базе горнолыжного центра в г. Кувандыке и 

спортивно-оздоровительной базы «Ташла» в Тюльганском районе. Однако 

стратегические планы должны осуществляться на местах, а для этого 

необходимы инвестиции и прибыль. Главной задачей становится выживание в 

долгосрочной перспективе, что определяет необходимость в разработке 

стратегии для конкретного объекта с учетом специфики деятельности и 

открывающихся возможностей. Основные стратегические ориентиры развития 

были определены для спортивно-туристического центра в г. Кувандыке 

Оренбургской области. В горнолыжном центре «Долина» осуществляется 

подготовка спортсменов-горнолыжников высокой квалификации, работает 

горнолыжное отделение Детско-юношеской спортивной школы «Русская 

горнолыжная школа – Кувандык», а также предусмотрена рекреативно - 

оздоровительная деятельность, включающая катание на лыжах начинающих. 

Имеющаяся инфраструктура туризма в Кувандыкском районе дает возможность 

организовать туристских услуги для молодежного отдыха и удовлетворить 

спрос потребителей на туристско-рекреационные услуги. По основным 

характеристикам, таким как устойчивость снежного покрова, длина и 

количество трасс, количество подъемников горнолыжный курорт «Долина» не 

уступает основным конкурентам. Для молодежного туризма комплекс 

располагает качественными услугами и привлекательными ценовыми 

предложениями. Горнолыжный курорт «Долина» в летнее время внедрены 

пешеходные горные маршруты, байдарочные маршруты по реке Сакмара; 

организован пляжный отдыха на р. Сакмара; организованы катания на горных 

велосипедах и квадроциклах. 
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 Координационные способности являются сложным двигательным 

физическим качеством, вопрос развития и совершенствования которых 

является актуальным в настоящее время. Причину такой трудности можно 

объяснить тем, что в теории и методике изучения этого физического качества 

отсутствует единая целостная система принципов для их  исследования. При 

анализе научно-методической литературы было выявлено и отсутствие общего 

единого подхода российскими и зарубежными специалистами к определению 

понятия «координационные способности». Ряд вышеизложенных вопросов 

усложняют процесс выбора средств и методов в практике физического 

воспитания для развития и совершенствования координационных способностей 

в том числе и студентов вузов [3]. 

По мнению многих авторов, основой успешного и эффективного 

многостороннего формирования физических кондиций студентов вузов в 

процессе физического воспитания, прежде всего, являются координационные 

способности, которые в свою очередь также оказывают благоприятное 

воздействие на физическую и психологическую подготовку [4]. 

Усовершенствование системы физического воспитания в вузах на 

сегодняшний день является одной из приоритетных задач.  Консервативность и 

традиционность средств и методов работы со студентами на занятиях по 

физической культуре в рамках общеобразовательной программы тормозят весь 

сложный многоуровневый процесс физического развития этой категории 

населения. Одной из главных проблем системы является и односторонность 

процесса, а именно использование узкого круга средств, направленных на 

развития только выносливости, силы и быстроты. Тогда как таким важным 

физическим качествам как гибкость и координация не уделяется должного 

внимания или же для развития используются методы, не дающие должного 

результата.  При этом, по мнению ряда авторов, развитию координационных 
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способностей сопутствуют положительные изменения в развитии 

выносливости, быстроты, силы и гибкости [2]. 

Нельзя не отметить, что на сегодняшний день в высших учебных 

заведениях представлено достаточно большое количество видов спорта. В 

большей степени - спортивные игры, настольный теннис, единоборства.  Этот 

факт говорит  о положительных тенденциях преобразования системы 

физического воспитания. Однако важно отметить и другую сторону данного 

факта:  углубленная  специализация в определенном виде спорта сужает круг  

развиваемых физических качеств. Набор средств,  используемый 

преподавателем на занятиях, сужается до сугубо специализированных: 

спортивные игры - беговые, прыжковые, игровые упражнения; единоборства – 

базовые  технические элементы, упражнения на выносливость и силового 

характера; общефизическая подготовка – беговые упражнения на развитие 

общей выносливости, круговые тренировки с использованием средств развития 

силового компонента, силовой выносливости, скоростно-силовых качеств. 

Для разработки современной эффективной методики совершенствования 

координационных способностей студентов на занятиях по физической культуре 

необходимо провести анализ уровня развития данного физического качества. 

Цель исследования – оценить исходный уровень развития 

координационных способностей студенток 18-20 лет. 

Методы исследования:  
– анализ научно-методической литературы;  

– педагогическое наблюдение; 

– тестирование; 

– методы математической статистики. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 

студентки 18-20 лет МТУ (МИТХТ). Количество испытуемых составило 60 

человек. Испытуемые были разделены на контрольную и экспериментальную 

группы по 30 человек в каждой.  

Результаты исследования. Для анализа уровня развития 

координационных способностей студенток были использованы проба 

Ромберга-3 и тестовое координационное упражнение. 

В тесте проба Ромберга,  позволяющей оценить статическую 

координацию, испытуемым было предложено стоя на одной ноге, пяткой 

другой,  касаясь коленной чашечки опорной ноги, закрыть глаза, руки вытянуть 

вперед.  

Твердая устойчивость позы более 15 с  при отсутствии тремора пальцев 

и век оценивается как «хорошо»; покачивание, небольшой тремор век и пальцев 

при удержании позы в течение 15 с  – «удовлетворительно»; выраженный 

тремор век и пальцев при удержании позы менее 15 с  – 

«неудовлетворительно». Покачивание, а тем более быстрая потеря равновесия, 

указывают на нарушение координации. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что среднее 

значение по тесту проба Ромберга  в контрольной группе составляет 6,0±3,5 
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сек,  в экспериментальной с. Что характеризует группы испытуемых как 

«неудовлетворительно». При выполнении данного теста было у некоторых 

испытуемых наблюдался тремор и потеря равновесия с разворотом в сторону 

(табл.1) .  

Таблица 1  

Анализ результатов тестирования статической координации по пробе 

Ромберга-3(сек) 

 
КГ ЭГ Норма 

6,0±3,5  6,2±4,9 15 

 

Тест - комбинация состояла из базовых шагов классической аэробики. 

Выбранное музыкальное сопровождение соответствует  средней – высокой 

интенсивности. Каждые пять минут темп музыки увеличивается от 120 уд/мин  

до 135 уд/мин [1].  Эксперты фиксировали безошибочное, самостоятельное 

выполнение испытуемым  каждого этапа исследования по времени (таб.2).  

Таблица 2  

 Шкала взаимосвязи полученных баллов от затраченных на выполнение 

тестового упражнения  минут 
 

Виды 

движений 

Время выполнения , мин  

1-3 3-5 5-7 7-10 10  и больше 

движения ногами 5 4 3 2 1 

движения руками 5 4 3 2 1 

усложнение 

комбинации 

5 4 3 2 1 

 

На основании полученных результатов было выявлено,  что среднее 

значение в контрольной группе  по критерию «ноги» составляет 3,1±1,0 балла, 

по критерию «ноги+руки» – 2,2±1,1, «усложнение комбинации» – 2,6±1,1. 

Максимальный балл по данным критериям составляет 5, что характеризует 

данную группу как ниже среднего значения. Среднее значение общей суммы 

баллов по группе составляет 7,8±2,9 балла, при максимальном балле за данное 

задание 15.  

Результаты по экспериментальной группе следующие: по критерию             

«ноги»- 3,3±1,0 балла, «ноги +руки»- 2,6±1,2,  «усложнение комбинации»- 

3,0±1,2. Среднее значение общей суммы баллов по экспериментальной группе 

8,2±3,1. В данном тесте было выявлено в обеих группах наибольшее 

затруднение исполнения комбинации «ноги + руки» (табл.3).  

Анализируя полученные результаты по двум тестам в контрольной и 

экспериментальной группах,  можно сделать выводы о том, что исходный 

уровень развития координационных способностей у студенток 18-20 лет  

низкий. Среднее значение по всем полученным показателям ниже среднего. 

Данные свидетельствуют о нехватки в системе физического воспитания средств 

и методов, направленных на совершенствования координации.  
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Таблица  3  

  Анализ результатов тестирования в координационном упражнении (баллы) 

Критерии оценки КГ ЭГ Максимальная оценка 

«ноги» 3,1±1,0 3,3±1,0 5 

«ноги + руки» 2,2±1,1 2,7±1,2 5 

«усложнение комбинации» 2,6±1,1 3,0±1,2 5 

Общая сумма баллов 7,8±2,9 8,2±3,1 15 

 

Выводы  

1. В ходе исследования было выявлено, что, исходный уровень развития 

координационных способностей у студенток контрольной и экспериментальной 

групп ниже среднего. Это в свою очередь говорит о необходимости 

модернизации средств, применяемых для развития данного качества на 

занятиях физической культурой в вузах.  

2. Необходимо разработать, внедрить и апробировать в процессе 

физического воспитания студенток современной методики, положительно 

влияющей на развитие координационные способности. 
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Введение. Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием 

в научной и научно-методической литературе информации по вопросам 

повышения умственной работоспособности у спортсменов, при помощи 

нейропептидов. 

Целью настоящего исследования являлось определение влияния 

срочного эффекта от разового введения препарата «Семакс 0,1%» на 

умственную работоспособность у спортсменов различных специализаций. 

В ходе анализа научной, научно-методической и документальной 

литературы, были рассмотрены проблемы повышения умственной 

работоспособности у спортсменов при помощи нейропептидов. Было 

определено, что рассмотрение феномена повышения умственной 

работоспособности при помощи различных препаратов целесообразно 

проводить в рамках развивающейся научной дисциплины, находящейся на 

этапе своего становления – «Эргогеники спорта». Направления исследований в 

рамках эргогеники спорта связаны с определением влияния различных классов 

эргогенических средств на работоспособность спортсменов. Работоспособность 

спортсменов, являясь комплексным и многосторонним явлением, логически 

предполагает наличие отдельных сторон работоспособности, одной из которых 

и является умственная работоспособность. Тем самым, одним из предметов 

эргогеники спорта и является умственная работоспособность, включая также 

частные аспекты данного явления. 

Проведенный анализ литературных источников, позволил определить 

группу средств, способных повысить умственную работоспособность у 

спортсменов различных специализаций. В качестве перспективного средства 

повышения умственной работоспособности, нами был определен препарат 

«Семакс 0,1%», который относится к группе нейропептидов. «Семакс 0,1%» 

является синтетическим аналогом фрагмента (4-10) адренокортикотропного 

гормона, лишенным гормональной активности. 

Методы. В качестве методов исследования нами были использованы: 

психофизиологические методы (Аппаратно-программный комплекс 

«Спортивный Психофизиолог»); антропометрические методы (Анализатор 

жировой массы BC-543 (Dongguan Tanita Health Equipment Co); методы 

математической статистики. 

В качестве психофизиологических методов выступили следующие 

методы: определение времени простой сенсомоторной реакции на свет рукой; 
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определение времени простой сенсомоторной реакции на звук рукой; 

определение времени реакции выбора; теппинг-тест рукой. 

Физиологическое воздействие препарата «Семакс 0,1%», оценивалось не 

только по изменению психофизиологических показателей, а в совокупности с 

поиском корреляционной связи между изменением результатов тестирований и 

соотношения отдельных компонентов тела спортсменов. 

Программа экспериментального исследования влияния срочного эффекта 

от разового приема препарата «Семакс 0,1%» на умственную 

работоспособность спортсменов основана на специфике механизма действия 

рассматриваемого препарата. В качестве инструментального обеспечения 

нашего исследования выступают аппаратно-программный комплекс 

«Спортивный психофизиолог» и анализатор жировой массы BC-543 (Dongguan 

Tanita Health Equipment Co). Специфика выбранного нами исследовательского 

инструментария позволяет количественно оценивать умственную 

работоспособность по психофизиологическим показателям, а также 

исследовать реакцию на препарат «Семакс 0,1%» с учетом антропометрических 

показателей спортсменов. Проведение исследования заключалось в 

выполнении испытуемыми серии тестов на аппаратно-программном комплексе 

«Спортивный психофизиолог» а также измерением антропометрических 

показателей при помощи анализатора жировой массы BC-543, с последующим 

интраназальным введением препарата «Семакс 0,1%» или плацебо (в 

зависимости от выборки), выдерживанием временного интервала в 15 минут и 

повторным выполнением серии тестов. 

Обсуждение результатов эксперимента. Экспериментальное 

исследование влияния срочного эффекта от разового введения препарата 

«Семакс 0,1%» на умственную работоспособность спортсменов по 

предложенной нами программе, проходило на базе кафедры биохимии и 

биоэнергетики спорта им. Н.И. Волкова Российского государственного 

университета физической культуры, спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). 

В эксперименте приняли участие 34 спортсмена, контрольная группа состояла 

из 14 испытуемых, а экспериментальная из 20. Испытуемые были осведомлены 

о специфике препарата, его возможных побочных эффектах и ограничениях к 

приему, а также дали письменное согласие на участие в проводимом нами 

эксперименте. 

Статистическая обработка данных была проведена при помощи 

программного обеспечения – STATISTICA. 

 Проведение статистического анализа, позволило выявить то, что 

экспериментальная и контрольная группы на момент начала эксперимента 

имеют статистически идентичные показатели (p>0,05). По итогам сравнения 

результатов, полученных во второй попытке (введение активного вещества или 

плацебо), группы имеют статистические различия (p<0,05) по показателям 

различных реакций и динамики темпа движений руками.  

При анализе разницы результатов в попытках тестирований между 

выборками, нами также были выявлены статистические различия (p<0,05) 
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По итогам анализа полученных данных, нами было выявлено то, что: 

– введение препарата «Семакс 0,1%» поспособствовало «сглаживанию» 

темпа движений в шести десятисекундных интервалах;  

– при выпуклом типе (сильный тип нервной системы, n=3) 

прослеживается увеличение темпа в первых 3-ех временных отрезках 

относительно исходных показателей, при этом динамика максимального темпа 

не изменилась; 

– при ровном типе (средний тип нервной системы, n=5) в 4-ех из 5-ти 

случаев наблюдается повышение максимального темпа на протяжении всей 

минуты, относительно исходных показателей; 

– при нисходящем типе (слабая нервная система, n=12) прием препарата 

поспособствовал изменению типа динамики максимального темпа, вплоть до 

соответствия выпуклому, который характерен для лиц обладающих сильным 

типом нервной системы; 

– эффективность от приема препарата «Семакс 0,1%» имеет зависимость 

от антропометрических показателей; 

– выявлено наличие корреляции по показателям показателя % 

содержания воды в организме и времени реакции на свет – слабый (0,38), на 

звук - средний (0,65) и реакции выбора – слабый (0,38).  

– выявлено наличие корреляции по показателям % содержания воды в 

организме и времени реакции на свет – слабый (0,38), на звук - средний (0,65) и 

реакции выбора – слабый (0,38).  

Выводы. Исходя из полученных нами результатов, мы можем сделать 

заключение о том, что срочный эффект от разового введения препарата 

«Семакс 0,1%», в рамках проводимого нами исследования, статистически 

достоверно позволил улучшить такие показатели умственной 

работоспособности, как скорость реакции на зрительный или слуховой 

раздражитель, а также динамику темпа движений руками. 
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Аннотация. В этом исследовании была проведена физиологическая 

оценка функционального состояния танцоров высокой квалификации с 

различной тяжестью нарушения ритма дыхания, во время исполнения танца 

парой, в финале. 

В исследовании было выявлено: снижение физической 

работоспособности, ухудшение координационных свойств и достоверное 

ухудшение пространственно – временных реакций ЦНС, у танцоров, имеющих 

разную степень выраженности функционального напряжения  ритма дыхания. 

Ключевые слова: танцоры, функциональное состояние, конечный 

результат, группы, умственная работоспособность. 

 

Введение. Спортивные танцы современный и  бурно развивающийся 

вид спорта  (Сироткина И.С.(2012). Ведущим критерием успешности в 

танцевальном спорте является результат  в финале соревнований. В литературе 

по танцевальному спорту (Воронин Р.Е., Боровский А.В. (2015) отмечены 

факторы, ухудшающие качество исполнения танцев парой и следовательно 

воспроизведение ожидаемого результата в финале соревнований. Среди 

наиболее значимых факторов, при «прозрачности» судейства, специалисты по 

танцевальному спорту выделяют ухудшение техники движения «Технические 

качества» (TechnicalQualities — TQ);  дисритмичность  и нарушение 

музыкальности движения «Движение под музыку» (MovementtoMusic — MM); 

рассогласование партнер - партнерша «Навык партнерства» (PartneringSkill — 

PS); ошибки двигательного навыка «Хореография и презентация» 

(ChoreographyandPresentation — CP) (Система судейства WDSF 2.0., (Воронин 

Р.Е. (2015). Все вышеизложенные нарушения могут быть спровоцированы 

нарушением ритма дыхания при  исполнении танца в финале соревнований, 

вызванным эмоциональным напряжением танцоров (Захарьева Н.Н., Сингина 

Н.Ф., Сиротенко С.В., Титкова Ж.С.(2016). В этой связи исследование 

функционального состояния танцоров  имеющих различную тяжесть 

нарушения ритма дыхания на фоне эмоционального напряжения в финале 

соревнования  является значимым для спортивных физиологов, спортсменов и 

тренеров.  

Цель исследования – выявить  особенности адаптационных изменений 

функционального состояния танцоров высокой квалификации, имеющих 

различную тяжесть напряжения  ритма дыхания в финале соревнований.  
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Методы и организация исследования. Обследовано 46 танцоров 

высокой квалификации (класс А-M) в возрасте 18–22 год. Стаж занятий 

танцевальным спортом 10 – 16 лет. Количество тренировочных занятий (в 

часах)  в неделю от 12 до 42 часов. По спортивной квалификации спортсмены 

распределены следующим образом:  МСМК  - мастер спорта международного  

класса – 2,2% (1 чел.); МС- мастер спорта –6,6% (3 чел).; КМС - кандидат в 

мастера спорта –28,2% (13 чел).   І  взрослый разряд – 63 % (29 чел.). В 

обследование были включены практически здоровые спортсмены,  –  танцоры 

высокой квалификации относившиеся к I –II группам здоровья, не имеющие на 

момент осмотра острых и хронических заболеваний. Исследования 

проводились в  круглогодичном цикле спортивной тренировки. Функция 

внешнего дыхания оценивалась методом спирометрии С -100. Физическую 

работоспособность оценивали по результатам велоэргометрического  теста 

PWC170. Координационные способности оценивали по устойчивости в позе 

Ромберга (положение стоя, 3 вариант пробы). Психофизиологические тесты 

включали: результаты компьютерного варианта теппинг – теста; теста на 

определение умственной работоспособности  (URA)  – 3 варианта сложности 

умственной нагрузки; простую зрительно–моторную реакцию (ПЗРМ), данные  

психофизиологического тестирования рефлекторной деятельности ЦНС 

(центральной нервной системы), характеризующей пространственно – 

временные отношения спортсменов,  на комплексе по программе ИВПС 2.1. 

Оценку личностной тревожности по Дж.Тейлору проводили с использованием 

компьютеризированного опросника. Данные математической статистики 

изучались в программах ХL и Statistical- 6.  

Результаты исследования. Выявлены различия артериального 

давления и дыхания, данных психофизиологического тестирования и 

функциональных проб, физических качеств  танцоров ВК (высокой 

квалификации), имеющих различную тяжесть  срыва ритма дыхания в финале 

соревнований. По данным анкетирования танцоров срыв ритма дыхания при 

исполнении танца в финале соревнований был отмечен у 100%  спортсменов. 

По тяжести нарушения ритма дыхания танцоры разделены на 2 группы: 1гр. – 

30чел (65,2%) имеют легкий вариант нарушения ритма дыхания и  2гр.  –  16 

чел (34,8%) средне тяжелый вариант нарушения ритма дыхания. Танцоров, 

имеющих нарушение ритма дыхания, с оценкой 3 балла во время исполнения 

танцев, среди высококвалифицированных спортсменов выявлено не было.  Для 

субъективной оценки степени тяжести нарушения ритма дыхания при 

исполнении танцорами последовательных туров танцевальных программ  нами 

была разработана 3 – х бальная шкала. У танцоров 2 группы, имеющих 

среднетяжелые нарушения ритма дыхания во время исполнения танцевальных 

программ  отсутствует ваготонический тип  регуляции ритмов сердца, 

систолического, диастолического  артериального давления и дыхания.  

Индивидуальная чувствительность к стрессу определяется уровнем 

тревожности человека в тесте  Дж.Тейлора. По этому тесту выявлены 

межгрупповые отличия. В первой группе  выявлено  больше  низко тревожных 
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спортсменов и  меньший уровень средней и, особенно, высокой тревожности в 

сравнении с танцорами второй группы. Во второе группе уровень высоко 

тревожных  танцоров выше  в  2 раза. Среди параметров, характеризующих 

рефлекторные реакции ЦНС  в пространственно – временных отношениях, 

достоверные межгрупповые различия получены в тестах: время реакции выбора 

(в сек), в  1 -ой гр. средне значение (м)   = 0,383 ± 0 ,05904, во 2 - ой гр. м = 0, 32 

± 0,128); тест величина ошибок, допущенных при воспроизведении временного 

интервала, заполненного  световым стимулом (% по модулю) в  1 -ой гр. средне 

значение (м)  = 32,440 ± 6,904   во 2-й гр. м  = 77,730 ± 64,365;однако тесте 

величина ошибок, допущенных при отмеривании отрезков (% по модулю) 

лучше выглядели танцоры 1 – ой группы: в  1 -ой гр. средне значение (м) 15,94± 

6,904 во 2-й гр. м=16,23±7,512 достоверность межгрупповые различия (р<0,05).  

Проведено исследование умственной работоспособности в тесте (URA) 

(Сонькин В.В., Сонькин В.Д., Зайцева В.П.2002). Получены достоверные 

различия в развитии утомления во всех 3 – х тестах, Наиболее выражены 

достоверные различия в 3-х буквенном тесте: утомление в 2 группе танцоров 

возникает на 5-й попытке. (р <0,015948), начиная с 6-й попытки и особенно на  

7 –ой и 8 ой попытках танцоры 2 группы совершают  достоверно  больше  

ошибок (степень достоверности высокая (р <0,013596 и р< 0,000897).  

Проведено исследование устойчивости вестибулярного анализатора в 

усложненной пробе (позе)  Ромберга. Выявлены достоверные межгрупповые  

различия   в показателе времени устойчивости в позе Ромберга (для 1 – ой 

группы м = 56,66 ± 27,58 с для 2-й гр. м = 32,56 ± 15,87 с (р ≤ 0,05)).  

Среди физических качеств  выявлены достоверные  различия 

физической работоспособностиPWC 170 отнкгм/мин( для 1-й группы м = 23,22 

± 4,67 с для 2-й гр. м = 20,42 ± 4,04 с (р ≤ 0,05)).  

На следующем этапе, мы проводили «полевое» исследование танцоров 

на соревнованиях. Нами были исследованы показатели частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) и частоты дыхания(ЧД). Были выявлены различия  за  3-и 

минуты до старта и на  5-й минуте восстановления. За три минуты до старта у 

спортсменов 1-ой группы показатели ЧСС достоверно ниже, чем у 2-й группы. 

И показатели ЧД в 1-ой группе так же ниже, чем у 2-ой группы. 

На 5-й минуте восстановления, показатели ЧСС 2-й группы, были 

достоверно выше показателей 1-ой группы. То есть, показатели ЧСС танцоров 

2-ой группы восстанавливались медленнее.  

Выводы  
1.Для танцоров, имеющих среднетяжелые нарушения ритма дыхания 

при исполнении танцев в финале соревнований, значимым является отсутствие 

ваготонических биотипологических характеристик регуляции ритма дыхания. 

2.Танцоры, имеющие среднетяжелые нарушения функционального 

напряжения ритма дыхания в финале  соревнований имеют смещения 

вегетативного баланса в сторону симпатизации  по ритму сердца, по ритмам 

систолического и диастолического давления и по ритму дыхания, что 

возможно, лежит в основе выраженности данного синдрома.  
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3.Выявлены различия в компонентах спектрального состава волн  

ритмов сердца и систолического давления и дыхания, где доминируют LF  - 

волны. Такие особенности, возможно, являются маркерами неблагоприятных 

форм утомления у танцоров высокой квалификации.  

4. Различия в функциональном состоянии танцоров, имеющих разную 

степень выраженности функционального напряжения  ритма дыхания, 

выражаются в достоверном ухудшении пространственно – временных реакций 

ЦНС в тесте величина ошибок, допущенных при отмеривании отрезков во 

времени, снижении умственной работоспособности на всех 3 – х этапах 

сложности теста, ухудшении координационных свойств   времени устойчивости 

в позе Ромберга . 

5.Различия в функциональном состоянии танцоров, имеющих разную 

степень выраженности функционального напряжения  ритма дыхания, 

выражаются в достоверном снижении физической работоспособности у 

спортсменов, имеющих большую степень выраженности изучаемой проблемы.  

6. Выявленные изменения, возможно, лежат в основе ухудшения 

качества исполнения танцев в финале соревнований, снижают спортивную 

результативность высококвалифицированных танцоров и диктуют 

необходимость индивидуальной подготовки  таких танцоров.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы реализации 

дифференцированного подхода при организации работы по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. Показаны изменения условий 

реализации дифференцированного подхода с учётом пола, возраста, 

физического развития и уровня физической подготовленности детей. 

Ключевые слова: физическое воспитание дошкольников, 

дифференцированный подход, методический приём, условия реализации 

дифференцированного подхода 

 

Введение. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования нацелен на развитие творческих наклонностей и 

индивидуальных способностей каждого ребенка. И много здесь зависит от 

профессионализма и компетенции педагогов дошкольного образования, 

которые находятся рядом с детьми, заботятся  о них, любят, играют и дают 

представление, как познавать себя и окружающий мир. На современном этапе 

развития педагогической науки реализация индивидуально-

дифференцированного подхода считается необходимым условием решения 

многих педагогических задач, в том числе и в физкультурно оздоровительной 

работе дошкольного учреждения [4]. 

К сожалению, фактически не одно методическое пособие для педагогов 

детского сада не содержит рекомендации по дифференцированному 

физическому воспитанию мальчиков и девочек, что позволяет отнести данное 

исследование к числу актуальных.  

Цель настоящего исследования – выявить совокупность основных 

положений, организационно-педагогических условий и факторов, 

обеспечивающих реализацию дифференцированного подхода в системе 

физического воспитания дошкольников. 



252 
 

Анализ понятия. Дифференцированный подход в воспитании 

предполагает реализацию педагогом воспитательных задач применительно к 

возрасту, полу, уровню обучения и воспитанности воспитанников. 

Дифференцированный подход занимает промежуточное положение между 

фронтальной воспитательной работой со всем коллективом и индивидуальной 

работой с каждым обучащимся. Дифференцированный подход облегчает 

воспитательную деятельность педагога, так как позволяет определять 

содержание и формы воспитания не для каждого ребенка (что сложно в 

условиях большой наполняемости), а для определенной «категории» учащихся. 

Дифференцированный подход позволяет осуществлять реализацию задач 

общеобразовательного процесса, и, в частности, создание условий для развития 

личности, обеспечение адаптации к новым социально- экономическим 

условиям, так как предполагает более полный учет индивидуальных 

особенностей через вариативную организацию учебного процесса. 

Дифференцированный подход включает весьма широкий круг педагогических 

действий [1]. 

Дифференцированный подход – это целенаправленное педагогическое 

воздействие на группы дошкольников, которые существуют в сообществах 

детей как его структурные или неформальные объединения или выделяются 

педагогом по сходным индивидуальным качествам детей. Такой подход 

позволяет разрабатывать методы воспитания не для каждого ребенка в 

отдельности, а для определенных категорий. 

Результаты анализа. В основе применения дифференцированного 

подхода на занятиях по физическому воспитанию в дошкольном учреждении 

предлагается использовать некоторые приемы: 

1. Изучение индивидуальных особенностей дошкольников. 

2. Управление деятельностью дошкольников в виде распределения 

дошкольников на группы и организационно-методических мероприятий. 

Сущность дифференцированного подхода заключается:  

а) в обеспечении достижений обязательных результатов обучения 

каждым обучающимся в соответствии с его реальными учебными 

возможностями; 

б) в обеспечении развития познавательного, ценностного, творческого, 

коммуникативного и художественного потенциала личности; 

в) в обеспечении обучения в соответствии с реальными учебными 

возможностями обучающихся и ориентацией на «зону ближайшего развития». 

В физкультурно-оздоровительной работе данный подход реализуется при 

организации оздоровительных мероприятий, когда педагог изучает, 

анализирует и классифицирует различные данные по заболеваемости, 

физическому развитию и физической подготовленности детей, выделяя 

наиболее общие, типичные черты, характерные для данной группы детей, и на 

этой основе определяет стратегию своего взаимодействия с группой и 

конкретные задачи воспитания. 
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Для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода в 

оздоровительной работе с детьми крайне важна информация о состоянии 

здоровья. О состоянии здоровья детей судят на основе данных медицинских 

осмотров и анализа медицинских карт [3]. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности 

в движении в дошкольном учреждении созданы определенные условия. Вся 

работа по физическому воспитанию детей строится с учетом их физической 

подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Основной 

являются результаты медико-педагогической диагностики [2]. 

Организационно-методические мероприятия в работе с детьми 

необходимо соблюдать следующие положения: 

а) физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребенка, 

уровню физического развития, биологическому портрету и группе здоровья; 

б) необходимо сочетание двигательной активности с общедоступными 

закаливающими процедурами; 

в) обязательное включение в комплекс физического воспитания включает 

(релаксацию, дыхательную гимнастику); 

Целесообразно осуществлять дифференцированное воспитание 

мальчиков и девочек по следующим направлениям: 

а) учет сензитивных (критических) этапов для формирования и 

совершенствования двигательных способностей, физических качеств, 

двигательных навыков и умений у мальчиков и девочек с целью получения 

максимальных результатов при минимальных физических и психических 

затратах; 

б) осуществление общей физической подготовки без разделения по 

половому признаку. Разница может проявляться лишь в дозировке нагрузки в 

упражнениях на выносливость, в характере и величине мышечных усилий и т. 

п. Более глубокая специальная подготовка может осуществляться через 

раздельную программу для мальчиков и девочек. Она может быть основана на 

использовании разных видов спортивных игр и упражнений, игр 

соревновательной направленности (с преимущественным развитием 

определенных качеств), элементов спортивной гимнастики и акробатики. 

Наряду с такими видами физкультурных занятий, как учебные, игровые, 

сюжетные, тренирующие, можно проводить и полоролевые в старшем 

дошкольном возрасте. Использование полоролевого воспитаниия детей 

дошкольного возраста способствует полноценному развитию личности ребенка, 

подготовки его к выполнению соответствующих его полу социальных ролей в 

будущем [6].  

Для того чтобы педагогически правильно управлять учебным процессом, 

вовремя вносить коррективы в реализацию дифференцированного подхода в 

практической деятельности, необходимо, кроме учета физического развития 

дошкольника, осуществлять контроль за физической подготовленностью 

дошкольника. Для изучения физической подготовленности дошкольников 
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рекомендуются следующие тесты: прыжок в длину с места, бросок набивного 

мяча, прыжки через короткую скакалку. 

При реализации дифференцированного подхода отмечаются различия в 

подборе упражнений (мальчики работают на канате или отжимаются, девочки 

выполняют упражнения с лентами, обручем); в дозировке; в обучении сложным 

двигательным движениям (метание на дальность легче даётся мальчикам и 

наоборот, прыжки на скакалке - девочкам);  распределении ролей в подвижных 

играх (мальчики – медведи, а девочки-пчёлки); в оценке деятельности (для 

мальчиков важно - что оценивается в их деятельности, а для девочек – кто их 

оценивает и как) [5]. 

Также используются следующие методические подходы при реализации 

дифференцированного подхода: 

– щадящий режим двигательных нагрузок по физическому воспитанию 

начале учебного года в виде ограничения или исключения упражнений, 

выполняемых в быстром темпе; 

– использование упражнений, направленных на развитие дыхательных 

мышц: надувание шариков, выдох в воду через трубочку и др.; 

общеукрепляющих и дыхательных упражнений;  

– применение оздоровительных игр; 

– организация оздоровительного часа, с включением творческого 

подхода, с целью укрепления организма, развивающие пластику, гибкость, 

легкость тела, дающие ребенку ощущение свободы и радости (с 

использованием музыки разных темпов) – это и театр прикосновений, алфавит 

телодвижений –  обеспечивающие комфортные условия, индивидуальные 

качества, физическое и психическое здоровье ребенка; 

– проведение веселая зарядка в стихах, загадках,  направленные на 

развитие и совершенствование двигательных навыков и физических качеств 

детей; 

– организация закаливание в виде целой системы мероприятий, 

направленных на защиту и приспособления организма к колебаниям внешней 

среды [7]. 

Заключение. Проблема повышения эффективности занятий физическим 

воспитанием как одной из основных форм организации физического 

воспитания в дошкольном учреждении, требует решения многих вопросов, 

связанных с совершенствованием учебного процесса. Одним из актуальных 

вопросов является исследование особенностей организации 

дифференцированного подхода, как важного условия оптимизации учебного 

процесса на занятиях по физическому воспитанию в дошкольном учреждении. 

Литература 

1. Арапов А.И. Дифференциация обучения в истории отечественной 

педагогики и школы / А.И. Арапов. – Новосибирск: НГПУ, 2003.  – 243 с.  

2. Еремеева В.  Мальчики и девочки – два разных мира / В. Еремеева //  

Детский сад со всех сторон.  – 2001. – № 20 (56).  



255 
 

3. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: учеб. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений:  В 2 кн / И.П. Подласый. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 

2002 – 576 с.  

4. Сластенин В.А.  Педагогика: Учеб. для для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. 

Сластенина – М.: Издательский центр «Академия», 2002 – 576 с.  

5. Стрелова М. Раздельное воспитание: за и против / М. Стрелова // 

Дошкольное воспитание. –  2000.  

6. Филлипова С.О. Мир движений мальчиков и девочек / С.О. Филлипова 

С- П., 2001.  

7. Шарманова С.Б. , Федоров А.И.  Инновационные подходы в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста / С.Б. Шарманова, А.И. 

Федоров  //Физическая культура. –  2004. –  № 4. 

 

ВНЕДРЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Соловьева М.В., магистрант 2 курса  

Научный руководитель: Мельникова Н.Ю., д.п.н., профессор. 

Кафедра истории физической культуры, спорта  

и Олимпийского образования 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. В современном мире все больше внимания уделяется 

физической культуре и спорту. Физическое воспитание является одним из 

основных средств укрепления здоровья населения, так же одной из важнейших 

составляющих всестороннего гармоничного развития личности. Важно уделять 

внимание не только физическому развитию человека и достижению высоких  

спортивных результатов, но и духовно-нравственному  развитию личности.    

В настоящее время система занятий физической культурой в не 

профильных колледжах и ВУЗах России представляет собой «стереотип», 

направленный, в основном, только на выполнение физических упражнений и 

сдачу контрольных нормативов. В учебно-методическом плане обучения не 

предполагается изучение теоретического курса о каком-либо виде спорта, 

истории Олимпийского движения и др. В данном исследовании предпринята 

попытка сформировать инновационный подход к проведению занятий 

физической культурой в средних специальных образовательных учреждения, 

который, на наш взгляд, успешно был применен в рамках учебной программы.  

Цель исследования – историко-педагогический анализ изучения форм 

внедрения олимпийских знаний в учебные заведения различного уровня и 

профиля Российской Федерации. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников. 
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2. Сравнительно-исторический метод. 

3. Анкетирование. 

Результаты исследования. В эксперименте приняли участие 20 

студентов, обучающиеся на 4 курсе по специальности «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» в социально-педагогическом колледже 

МГППУ. 

Проанализировав опыт внедрения олимпийского образования в 

образовательный процесс различных колледжей физической культуры, мы 

разработали учебно-методический комплекс дисциплины «История 

олимпийского движения» с инновационной формой контроля знаний 

«Олимпийский бум» и внедрили в учебную программу по физической культуре 

социально-педагогического колледжа МГППУ. 

В рамках теоретического обучения студентов была разработана форма 

внедрения олимпийских знаний «Олимпийский бум», в которой 

предполагалось изучение истории Олимпийских Игр и олимпийского 

движения, их целей и задач, основных идеалов и ценностей Олимпизма,  

истории создания и деятельности Международного Олимпийского Комитета, 

закономерностей и тенденций развития международного олимпийского 

движения и его влияния на функционирование национальных систем 

физического воспитания и спорта.  

Была сформирована программа учебно-методического комплекса, 

тематический планкоторой состоял из 12 лекций и был разделен на 3 раздела. 

Каждый раздел включал в себя 4 лекции, по прослушиванию которых в конце 

каждого раздела проводился контрольный срез знаний под названием 

«Олимпийский бум». 

«Олимпийский бум» был представлен студентами в форме деловой 

игры, в которой они представляли свои проекты на различные темы по истории 

олимпийского движения. Подготовка к «Олимпийскому буму» проходила 

таким образом: студенты разбивались на 4 временных научных коллектива, 

каждый из которых состоял из 5 человек, и выбирались темы для предстоящих 

проектных работ. Предлагалась проблема, наиболее актуальная в 

Международном спортивном и олимпийском движении. 

Например, по итогам изучения 3 раздела учебно-методического 

комплекса «Организационная структура Международного олимпийского 

движения», проблема использования фармакологических средств спортсменами 

стала наиболее интересна для студентов. Разделение коллективов происходило 

на роли «тренеров», «спортсменов», «спортивных врачей» и «представителей 

антидопингогоагенстваWADA». Каждый коллектив в своих проектах 

представлял свое видение проблемы, и по окончанию выступлений всех 

научных коллективов бурно велись обсуждения, споры, предлагались 

неожиданные варианты решения исходной проблемы. 

Для выявления уровня эффективности применения учебно-

методического комплекса с внедрением экспериментальной формы контроля 

знаний студентов «Олимпийский бум», в начале и в конце изучения 
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теоретического курса были проведены контрольные анкетирование и 

тестирование студентов (рис.1) Реализация учебной дисциплины «История 

олимпийского движения» прошла успешно и пошла на пользу студентам, так 

как:  

– посещаемость занятий физической культурой студентов возросла на 

30%; 

– стали посещать фитнес-клуб больше половины испытуемых; 

– отказались от вредных привычек 40% студентов; 

– больше половины опрашиваемых студентов перешли к здоровому 

образу жизни.  

 

Рис.1.Результаты  контрольного анкетирования и тестирования студентов 

Сравнивая результаты тестирования на начальном этапе и в конце 

(рис.2), можно сделать вывод, что обучение дисциплины «История 

олимпийского движения» на уроках физической культуры прошло успешно и 

уровень знаний учащихся повысился, так как: 

– количество правильных ответов возросло в 4 раза, 

–  количество не правильных ответов сократилось больше, чем в 3 раза, 

–  графа «без ответа» с 5% снизилась до 0%. 

 

 

Рис.2. Результаты тестирования на начальном этапе и в конце 

Обсуждение. На основе анализа опыта внедрения олимпийских знаний в 

образовательный процесс различных колледжей физической культуры был 

разработан учебно-методический комплекс дисциплины «История 

олмипийского движения», включающий в себя цели и задачи дисциплины, 
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требования к результатам освоения ее содержания, объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины, 

интерактивные образовательные технологии, контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины (ЗУН), систему оценивания, виды и формы 

отработки пропущенных занятий, требования по минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения. 

Положительные результаты внедрения олимпийских знаний в 

образовательный процесс социально-педагогического колледжа МГППУ не 

только характеризуют эффективность данного вида деятельности, но и 

показывают важность всей работы, направленной на приобщение учащейся 

молодёжи к идеалам и ценностям олимпизма.  

Выводы. Таким образом, внедрение учебно-методического комплекса 

дисциплины «История олимпийского движения» и экспериментальной формы 

контроля знаний студентов «Олимпийский бум», способствовала 

формированию интересов, потребностей, установок и ценностных ориентаций 

обучающихся, соответствующих идеалам и ценностям олимпизма, повышению 

уровня знаний об истории Олимпийских Игр и олимпийского движения, 

воспитанию спортивных гуманистических духовно-нравственных ценностей, 

влияющих на нравственную, эстетическую, коммуникативную и экологическую 

культуру человека. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ КОСТЮМОВ  

НА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПЛОВЦА 

 И СКОРОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЙЕРСКИХ ДИСТАНЦИЙ 

 

Сорокин А. В.  

Научный руководитель: Соломатин В. Р.,  профессор, д.п.н. 

Кафедра теории и методики спортивного и синхронного плавания,  

аквааэробики, прыжков в воду и водного поло  

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Актуальность темы обусловлена тем, что в современном 

спортивном плавании постоянно идет постепенный рост спортивного 

результата. Спортсмены, которые выступают на соревнованиях в специальных 

плавательных костюмах, показывают высокие спортивные результаты. Рекорды 

улучшаются, несмотря на тот факт, что даже в нынешнее время, когда по 
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правилам FINA на выступлениях спортсмены плывут в костюмах, 

покрывающих меньшую площадь дела, чем это было в прошлые годы, когда 

разрешалось выступать в костюмах, которые покрывали почти всё тело пловца. 

В том числе это связанно с улучшением и развитием технологии изготовления 

гидрокостюмов [1, 3]. В связи с этим целью исследования является оценка 

влияния плавательного костюма на гидродинамические качества 

высококвалифицированных спортсменов-пловцов. Использование 

специального плавательного костюма (гидрокостюма) позволит улучшить 

спортивный результат, за счет повышения обтекаемости и плавучести тела в 

водной среде. 

Методика. В исследовании приняли участие спортсмены-пловцы 

высокой квалификации (КМС, МС), 11 мужчин и 12 женщин. Данное 

исследование проводилось на кафедре теории и методики спортивного и 

синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в воду и водного поло 

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) в сентябре – октябре 2015 года.  В ходе 

исследования были получены результаты выполнения тестов в специальных 

плавательных костюмах (гидрокостюмах) и без них, в тренировочных 

плавательных костюмах. Также определялись антропометрические показатели. 

[1, 2, 4]. 

Тест на плавучесть выполнялся на задержке дыхания в вертикальном 

статичном положении «стрелка», руки выпрямлены и натянуты вверх, ноги 

вместе. Оценивалось то, насколько тело пловца погружено в воду. 

Плавучесть оценивалась по 5-тибальной системе. 5 баллов – когда при 

выполнении тестирования на поверхности воды вместе с руками была видна 

голова спортсмена. 4 балла – уровень воды находится на уровне с локтей. 3 

балла – уровень воды – на уровне  кистей. 2 балла – спортсмен полностью 

находился под водой. В следующем тесте оценивалась дальность скольжения, 

он выполнялся в горизонтальном статичном положении «стрелка» на задержке 

дыхания с отталкиванием от бортика. В тесте – на падение скорости при 

скольжении на отрезке 8 метров, использовались 4 положения для скольжения: 

1-е положение – скольжение по поверхности воды в положении «стрелка»; 2-е 

положение – скольжение по поверхности, руки вдоль туловища; 3-е положение 

– скольжение в толще воды в положении «стрелка»; 4-е положение – 

скольжение в толще воды руки вдоль туловища [3, 4, 5]. 

Результаты и обсуждение. По результатам антропометрических 

измерений, у мужчин средний показатель длинны тела составил 180,8 см, у 

женщин – 169,1 см. Средний показатель массы тела у испытуемых мужского 

пола составил 73,3 кг, у женщин этот показатель меньше более чем на 10 

килограмм, и составляет 62,6 кг. В показателях поперечного сечения измерялся 

обхват грудной клетки на вдохе. У мужчин средние показатели данного 

измерения составили 100,1 см, у женщин – 96,8 см (Рис. 1). 
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Рис. 1.  Показатели физического развития квалифицированных пловцов 

(17-18 лет) 

 

Плавучесть испытуемых в гидрокостюме улучшилась, прирост значения у 

мужчин составил 1,182 единицы балла (p≥0.05). У женщин оценка плавучести 

выросла с 4,583 до 4,917 балла (p≥0.05). Это свидетельствует об улучшении 

плавучести и об увеличении выталкивающей силы воды с применением 

гидрокостюмов. Также можно видеть, что в данном тесте показатели женщин 

выше, чем показатели мужчин. Это связанно с тем, что гидрокостюм у женщин 

покрывает значительно больше поверхности тела, чем мужской гидрокостюм. 

Ещё это связанно с особенностями строения женского организма (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Изменение показателей плавучести в тренеровочном-плавательном 

косюме и в гидрокостюме у мужчин и женщин 

 

Улучшились показатели дальности скольжения как у мужчин, так и у 

женщин. Показатели у мужчин выросли на 0,674 метра (p≥0.05), у женщин – на 

1,477 метра (p≥0.05). Заметна разница в приросте показателей у женьщин, это 

так же связанно с особенностями гидрокостюма и с особенностями женского 

организма (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение показателей дальности скольжения у мужчин  

и женщин в тренировочных костюмах и гидрокостюмах  
 

По результатам теста на падение скорости хорошо видно то, как 

повысилась скорость выполнения данного теста пловцми с применением 

гидрокостюма. Показатели выросли при выполнении теста во всех четырёх 

положениях, в которых выполнялось скольжение. Значительнее всего 

увеличилась скорость в скольжении третьем положением, на 0,223 м/с (p≥0.05), 

это связанно с увеличением оптекаемости тела пловца. В положении 1 припост 

составил 0,15 м/с (p≥0.05); в положении 2 – 0,182 м/с (p≤0.01); в положении 4 – 

0,18 м/с (p≥0.05) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Изменения скорости скольжения в различных положениях на 

отрезке 8 метров у мужчин в тренировочном-плавательном костюме  

и гидрокостюме (м/с). 
 

В тестировании на падение скорости результаты у женщин также 

выросли с использованием гидрокостюма. Но лучший прирост результата 

тестирования наблюдается в положении 4, 0,264 м/с (p≤0.05). Это связанно с 

тем, что центр массы тела у женщин смещен ближе к низу туловища, чем у 

мужчин. Следовательно угол атаки при скольжении уменьшается и 

увеличивается оптекаемость тела. В положении 1 прирост составил 0,16 м/с 

(p≥0.05); в положении 2 – 0,13 м/с (p≥0.05); в положении 3 – 0,218 м/с (p≤0.05) 

(рис. 5). 

Наблюдается и то, что общие показатели скорости у мужчин превышают 

женские. Объясняется это тем, что мужчины развиты в физическом плане более 
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лучше, чем женщины, и могут более мощно отталкиваться от борта бассейна, 

что придает большую скорость скольжения. 
 

 

Рис. 5. Изменения скорости скольжения в различных положениях на 

отрезке 8 метров у женщин в тренировочном-плавательном костюме 

 и гидрокостюме (м/с)  

 

Улучшились результаты на стайерских дистанциях в мужском плавании с 

применением гидрокостюма. На дистанции 1500 метров вольным стилем 

результаты улучшились на 34,9 секунд (p≤0.01). А в плавании на дистанции 800 

метров вольным стилем – на 16,4 секунд (p≥0.05) (рис. 6). 

 

Рис. 6. Динамика изменения результата на дистанции 1500  

и 800 метров вольным стилем у мужчин  

 

В аналогичности можно наблюдать ту же картину и в женском плавании 

(рис. 7), где после прохождения дистанции 1500 метров вольным стилем 

результат улучшился на 40,2 секунд (p≤0.05). И в плавании на дистанции 800 

метров вольным стилем – на 26,1 секунд (p≤0.01). 

Можно заметить, что в женском плавании результаты выросли больше, 

чем у мужчин, это объясняется тем, что гидрокостюмы женщин отличаются от 

мужских гидрокостюмов. Они покрывают большую часть тела спортсменки. 

Также это объясняется морфологическими особенностями женского организма. 
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Рис. 7. Динамика изменения результата на дистанции 1500 

 и 800 метров вольным стилем у женщин 

Выводы 

1.  Применение гидрокостюма значительно влияет на улучшение 

гидродинамических качеств пловца, позволяя тратить меньше усилий на 

преодолении соревновательной дистанции.  

2. Улучшение гидродинамических качеств, в свою очередь, улучшает 

спортивный результат, который спортсмен показывает на соревнованиях, 

выступая в гидрокостюме.  

3. Улучшение обтекаемости тела пловца, выступающего в гидрокостюме, 

и за счет повышение выталкивающей силы, спортсмены значительно могут 

улучшить свои результаты в стайерском плавании. 
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Степанова Н.Е., студентка 4 курса 

Научный руководитель: Мачканова Е.В., к.п.н., доцент   

Кафедра теоретико-методических основ 

 физической культуры и спорта 

РГУФКСМиТ 

 

Движение для ребенка является естественной потребностью, которая 

чаще всего удовлетворяется в играх. В последние годы подрастающее 

поколения ведут сидячий образ жизни, что непременно сказывается на уровне 

их физического развития. У детей наблюдается снижение двигательной 

активности. А падение двигательной активности для школьника младшего 

возраста ведет не только к снижению уровня здоровья, но и умственной и 

физической работоспособности. Многие годы специалисты утверждают, что 

умственная и физическая работоспособность взаимосвязаны. В настоящее 

время существует необходимость оптимизировать, привести к максимально 

выгодному соотношению умственную и физическую нагрузку. Так как в 

младшем школьном возрасте закладывается «фундамент» дальнейшего 

развития ребенка, то проблема оптимизации здесь является актуальной. 

Цель    исследования – определение взаимовлияния умственной и 

физической работоспособности детей младшего школьного возраста на 

занятиях физической культурой. По ходу исследования были поставлены 

следующие задачи:  

1) выявить уровень физической и умственной работоспособности детей 

младшего школьного возраста;  

2) разработать программу занятий по физической культуре для детей 

младшего школьного возраста;  

3) экспериментально обосновать взаимосвязь умственной и физической 

нагрузки на занятиях физической культурой у младших школьников. 

Методы исследования: анализ литературных источников и интернет 

ресурсов, анализ документов планирования, педагогические наблюдения, 

педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Исследование проводилось на базе «ООО Les Fitness». Дети младшего 

школьного возраста посещали занятия три раза в неделю в течение семи недель. 

В  начале было проведено педагогическое тестирование для определения 

исходного уровня умственных способностей и физической работоспособности. 

Дети были разделены на две группы по 12 человек. Использовались IQ тест по 

Никишиной В.Б. [4] и тест Купера – шестиминутный бег [6]. IQ тест выражался 

в баллах – от 0 до 20 – в зависимости от правильности ответов на поставленные 

вопросы, за каждый из которых можно было получить 0 (ноль), 0,5 или 1 балл. 
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В табл.1 представлены данные IQ теста и теста Купера до начала 

педагогического эксперимента. Экспериментальная и контрольная группы по 

обоим показателям значимых различий не имеют (p≥0,05). Исходя из 

однородности обеих выборок, можно объективно оценивать в последующем 

эффективность предлагаемой методики. 

Таблица 1  

Результаты предварительного педагогического  

тестирования школьников 

 
 IQ-тест 6-тиминутный бег Значение t-

критерия 

Табличное 

значение 

Экспериментальная 

группа 

12,8 665 0,339 
tтабл.=2,201 

при p≤0,05 
Контрольная группа 12,4 660 0,123 

 

После определения исходного уровня физической работоспособности и 

интеллектуальных способностей был проведен педагогический эксперимент. 

Методика проведения занятий в экспериментальной группе предполагала 

продолжительность 45 минут. В подготовительной части использовались 

различные комплексы общеразвивающих упражнений – на месте, в движении, с 

предметами и без предметов (в зависимости от задач, решаемых в основной 

части занятия). В основной части каждого занятия проводились подвижные 

игры различной направленности (на воспитание тех или иных физических 

качеств и способностей) и решения логических заданий между играми. 

Заключительная часть состояла из игр на внимание, упражнений, направленных 

на воспитание гибкости, и решения логических заданий. 

После окончания эксперимента было проведено итоговое 

педагогическое тестирование. Данные,  представленные на рис. 1, 

свидетельствуют о том, что более высокие результаты в обоих тестах были 

показаны представителями экспериментальной группы. 
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Рис  1.  Результаты педагогического тестирования после эксперимента 

 в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах 

 

Сравнивая абсолютные значения обеих групп до и после эксперимента, 

можно утверждать, что в экспериментальной группе прирост по обоим тестам 

наиболее значителен, что говорит о том, что данная методика действенна. Для 

проверки достоверности различий значений произведен расчет t-критерия 

Стьюдента. 

В результате проведения нашего эксперимента произошли достоверные 

приросты у экспериментальной группы в тесте на определение уровня 

физической работоспособности, а также в тесте на определение уровня 

умственных способностей (таблт 2). У контрольной группы также произошли 

приросты по данным показателям, но не существенные.  

 

Таблица 2  

Достоверность различий результатов педагогического тестирования  

до эксперимента и после его окончания 
 I

Q тест 

Тест 

Купера 

t т
аб

л
.=

2
,2

0
1
 

п
р
и

 p
≤

0
,0

5
 

Показатель  t-критерия между КГ и ЭГ до эксперимента 0,339 0,123 

Показатель  t-критерия КГ до и после эксперимента  0,807 1,400  

Показатель  t-критерия ЭГ до и после эксперимента  2,320 3,411  

Показатель  t-критерия между КГ и ЭК после эксперимента  2,093  2,217  

Примечание. * КГ – контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная группа 
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Между обеими группами после эксперимента не наблюдается 

достоверных различий в IQ тесте. Можно предположить, что прирост у 

контрольной группы в показателях умственных способностей произошел в 

результате того, что параллельно дети обучаются в школе. Оптимизация 

нагрузок на занятиях, дозированное воздействие нагрузки и отдыха повлияло 

на значительное улучшение значений в показателях физической 

работоспособности. Возможно, увеличение времени эксперимента привело бы 

к наиболее значительным сдвигам в значениях, полученных по IQ тесту. Таким 

образом, можно утверждать, что оптимальное соотношение умственной и 

физической нагрузки на занятиях физической культурой приводит к 

повышению уровня физической работоспособности и умственных 

способностей. 

Литература  
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6. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ НАИВЫСШИХ СПОРТИВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРЫЖКЕ С ШЕСТОМ СРЕДИ ЖЕНЩИН НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ ВЫСОКОГО РАНГА И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ПАСПОРТНЫЙ ВОЗРАСТ СПОРТСМЕНОК 

 

Стецюк Т.И. магистрант 2 курса 

Научный руководитель: Чернов С.С., к.п.н., профессор 

Кафедра ТиМ легкой атлетики 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Спортивный результат в прыжке с шестом  является 

продуктом соревновательной деятельности и может выражаться в высоте 
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успешного прыжка, фиксируемой в метрах и сантиметрах, а также в итоговом 

месте занятом спортсменом и соответствующем титуле чемпиона, победителя 

или призера соревнования определенного ранга. 

Уровень наивысших спортивных результатов в прыжке с шестом, представляет 

большую значимость для построения системы спортивной подготовки, которая 

будет способствовать достижению этих результатов. В прыжке с шестом 

существуют свои ориентиры, дающие представление об уровне максимальных 

спортивных результатах актуальных на данный момент. К ним можно отнести 

рекорды основных официальных спортивных соревнований – Чемпионатов 

России, Европы и мира.  

Также важным ориентиром, для планирования и построения системы 

спортивной подготовки, служит паспортный возраст спортсменок, 

демонстрирующих рекордные и высокие спортивные результаты на основных 

всероссийских и международных соревнованиях. Спортсмен, является 

генератором спортивного результата, и для достижения высокого результата, 

должен обладать высоким уровнем физической, технической, тактической и 

психологической сторонами подготовленности. Но чтобы наработать такой 

высокий уровень подготовленности, прыгунье с шестом необходимо время и 

определенный стаж спортивной деятельности.  

Исследования спортивного результата в этом виде спорта проводились 

лишь по итогам какого-то одного соревнования. На основании результатов 

одного соревнования сложно судить об общем уровень наивысших спортивных 

результатов. Тем более,  понять, с каким результатом можно выиграть или 

занять призовые места на первенствах и чемпионатах России, Европы и мира. А 

такая важная информация как средний возраст прыгуний с шестом, 

демонстрирующих высокие спортивные результаты на соревнованиях этого 

ранга, также не изучалась. 

Цель исследования – определить уровень максимальных спортивных 

результатов в прыжке с шестом среди женщин в соревнованиях высокого ранга, 

наивысшие результаты прыгуний с шестом на основных соревнованиях 

всероссийского и международного уровня, а также выявить их средний возраст, 

в котором они демонстрируют эти высокие результаты.  

Методы исследования: методы библиографической и прикладной 

документалистики (анализ литературных источников, анализ протоколов 

спортивных соревнований); методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения 

некоторых максимальных спортивных результатов  в прыжке с шестом среди 

женщин, мы изучили протоколы основных официальных соревнований - 

Чемпионата России, Чемпионата Европы и мира. В результате мы получили 

данные дающие представление о рекордах соревнований каждого ранга (рис.  

1). 
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Рис.  1.  Рекорды официальных спортивных соревнований по прыжку  

с шестом среди женщин (актуальны на март 2017 г.) 
 

Анализируя полученные данные из рис. 1, мы можем сделать некоторые 

выводы. Уровень максимальных результатов в прыжке с шестом среди женщин 

на Чемпионате Росси выше, чем на международных первенствах, что говорит о 

высоком уровне развития прыжка с шестом у нас в стране. Стоит отметить, что 

уровень психического давления на соревнованиях всероссийского уровня ниже 

чем на международных, что так же сказывается и на уровне соревновательных 

результатов.  Рекорды мира выше,  чем рекорды Европы, что тоже вполне 

логично, так как на чемпионатах мира участвует больше стран,  чем на Европе 

и конкуренция там намного выше.  

Что бы выявить уровень результатов, с которыми прыгуньи с шестом 

занимают первые три места на основных всероссийских и международных 

соревнованиях, мы изучили протоколы этих соревнований за 2008 – 2016 годы, 

и с помощью методов математической статистики получили средние 

показатели для каждого года проведения этих соревнований (рис. 2). Из этой 

диаграммы видно, что средний результат призовых мест на Чемпионате мира 

выше чем на остальных соревнованиях, в районе 4,80. На Чемпионате Европы 

чуть ниже – 4,65-4,70. А на Чемпионатах России в призы можно попасть и с 

результатом в районе 4,45-4,60. Такой разброс результатов может быть связан с 

факторами, определяющими спортивный результат в прыжке с шестом, к 

которым можно отнести уровень конкуренции, неблагоприятные погодные 

условия, смена состава участниц соревнований.  
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Рис.  2.  Средний результат призеров основных соревнований по прыжку 

с шестом среди женщин в период с 2008 – по 2016 гг. 

Еще одной целью нашего исследование, было определение среднего 

паспортного возраста прыгуний с шестом занимающих призовые места на 

основных официальных соревнованиях высокого ранга. Для чего мы изучили 

протоколы соревнований зимних и летних Чемпионатов России, Европы и мира 

за период 2008–2016 гг., а также личные данные соответствующих 

спортсменок. С помощью методов математической статистики мы вычислили 

среднее значение возраста призеров интересующих нас соревнований по 

каждому году их проведения (рис.  3). Из диаграммы мы видим, что на 

чемпионате мира в призы попадают более взрослые спортсменки, чем на 

чемпионате Европы и России, в возрасте 28-30 лет. На соревнованиях 

чемпионата России и Европы в последние годы наблюдается тенденция к 

снижению среднего возраста призеров. Средний возраст призеров 

соревнований высокого ранга в прыжке с шестом среди женщин находиться в 

районе 25-28 лет, данный возраст можно отнести к 1 периоду зрелого возраста.   

 

Ри.  3 .  Средний паспортный возраст призеров соревнований  

высокого ранга  по прыжку с шестом среди женщин  

в период с 2008 по 2016 гг. 

Выводы 

1. Уровень наивысших спортивных результатов в прыжке с шестом среди 

женщин в России соответствует мировому уровне, и говорит о высоком уровне 

развития женского прыжка с шестом у нас в стране.  

2. Уровень результатов, с которыми можно попасть в тройку призеров на 

Чемпионатах мира находиться в районе 4,80 м, на Чемпионатах Европы – 4,65-

4,70 м, на Чемпионатах России 4,45-4,60. 

3. Средний возраст прыгуний с шестом демонстрирующих наивысшие 

спортивные результаты находиться в районе 25-28 лет. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНЫХ ОСНОВ  

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ШКОЛ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ  

НА КОНЬКАХ  

 

Сусленко Я.Н., студентка 4 курса 

Научный руководитель: Варданян А.Н.,  доцент, к.п.н. 

Кафедра ТиМ лыжного, конькобежного спорта 

 и фигурного катания на коньках 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Сегодня активно развивается массовое фигурное катание на 

коньках. Каждый год открываются  новые коммерческие школы по фигурному 

катанию на коньках. Анализ литературных источников показал, что существует 

достаточно много программ по фигурному катанию на коньках, которые 

адаптированы под спортивные школы, но для коммерческих школ по 

фигурному катанию на коньках ничего разработано не было. 

Актуальность работы состоит в том, что на сегодняшний день в 

коммерческих школах по фигурному катанию на коньках отсутствуют 

программно-нормативные основы тренировочного процесса. 

Цель работы – разработать  программно-нормативные основы для 

занятий в коммерческих школах по фигурному катанию на коньках.   

 Методы исследования: 

1. Изучение специальных литературных источников. 

2. Анализ программ для спортивных школ по фигурному катанию на 

коньках. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 

Организация педагогического эксперимента. Эксперимент проходил 

в коммерческой школе по фигурному катанию на коньках  «Новая Лига», в 

филиале школы в ЛД «Крылатское». Для эксперимента нам понадобилось 

четыре группы фигуристов : две группы (экспериментальная и контрольная) 

детей 3-5 лет (начальный уровень) и две группы (экспериментальная и 

контрольная)  уже занимающиеся до эксперимента 1 год в школе «Новая Лига» 

подростков 10-15 лет. Педагогический эксперимент проходил в периоде с 

21.08.2016-25.12.2016 года. За данный период  экспериментальная (1 гр.) и 

контрольная группа (2 гр.) успевают освоить несколько этапов подготовки. 

http://www.rusathletics.com/sor/results/
https://www.iaaf.org/athletes/
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Первая возрастная группа – первый и второй тренировочный этап, вторая 

возрастная группа – четвертый и пятый этапы обучения. 

Таблица 1 

Разработанные программно- нормативные основы 
 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

Фонарики Кросс- ролл 

Вперед. 

Троечный 

поворот 

Подсечка 

Вперед 

Прыжки в один оборот 

- сальхов ,тулуп. 

Елочка Самокат Прыжки с 

поворотом на 

2-х ногах  

Подсечка 

назад 

Изучение шагов: 

Джаксон , Татьянин 

Шаг. 

Саночки Ласточка Прыжок 

"Козлик" 

Прыжок 

"Перекидной" 

Изучение поворотов – 

внутр.Твиззлы 

 ( двойные) , двойные 

внутр. Тройки. 

Цапелька Ходьба на 

зубцах 

Изучение 

сложных 

спиралей - 

Кольцо, 

Флажок 

Вращение на 

одной ноге ( с 

циркуля, с 

наруж. дуги) 

Изучение вращения 

винт( с захода - 

подсечка назад) , 

Волчок. 

Елочка-назад Полу-

фонарик  - 

вперед 

назад. 

Змейка на 

одной ноге 

Изучение 

элемента 

"Кораблик" 

Сложные спирали: 

Ласточка со сменой 

ребра ,Бильман 

Саночки-назад простые 

вращения - 

Улитка , 

циркуль 

изучение  

элемента 

"Выпад" 

внутренняя 

вальсовая 

тройка 

 

Цапелька назад упр-я с 

конусами : 

Циркуль-

вращение 

Кросс- ролл 

назад 

 

Самокат в 

приседе (руки 

лежат на 

коленках) (П. и 

Л.н 

Змейка 

вокруг 

конусов 

Полу-фонарик 

Вп. + Косичка( 

ноги проходят 

по льду) 

Моухок с 

подсечки Вп. 

 

Фонарики в 

саносаночках ( в 

приседе) 

Фонарики 

вокруг 

Конусов 

Полу-фонар. 

Наз. + косичка 

( ноги проходят 

по льду) 

Изучение 

поворота- 

Внутр. 

Твиззлы 

 

 Присед с 

"Цапельке" 

Освоение - 

Внутр. Дуг 

  

 

1. Анализ результатов педагогического эксперимента первой возрастной 

группы (дети 3-5 лет). 

По итогам полугодичного цикла тренировочного процесса был проведен 

зачет. На контрольном зачете фигуристы выполняли освоенные ими элементы 

фигурного катания, которые оценивались по системе баллов от 0-5. Анализ 

полученных результатов показал, что Экспериментальная группа получила 

наиболее высокий средний балл за каждый элемент фигурного катания и 
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соответственно большое и итоговый средний балл. Для визуализации данных, 

полученных в ходе контрольного зачета, результаты были  представлены в виде 

рисунков. 

 

 
 

Рис.1. Результаты сдачи контрольного зачета (средний балл за элемент) 

 

 
 

Рис.2. Сравнение общих средних баллов экспериментальной 

 и контрольной группы 
 

2. Анализ результатов исследования второй возрастной группы 

(подростки 10-15 лет). 

Анализ полученных результатов в ходе сдачи итогового зачета, показал 

нам, что экспериментальная группа получила наиболее высокий средний балл 

за каждый элемент фигурного катания и соответственно большое и итоговый 

средний балл. 

Вторая возрастная группа проходила программу второго года обучения 

– четвертый и пятый этапы обучения. Мы это сделали для того чтобы смогли 

доказать эффективность разработанных программно- нормативных основ не 

только на начальных этапах тренировки, но и на втором году обучения. Для 

визуализации данных, полученных в ходе контрольного зачета, результаты 

были  представлены в виде рисунков. 
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Рис.3. Результаты сдачи контрольного зачета ( средний балл за элемент) 

 

 
 

Рис.4. Сравнение общих средних баллов экспериментальной  

и контрольной группы  

 

Вывод. Эффективность разработанных  программно-нормативных основ 

доказана контрольными зачетами  в нескольких возрастных группах.  

Группы занимающиеся  по нашей системе тренировок были заметно сильнее и 

показала результаты лучше. Тренировочный процесс «строился» намного 

эффективнее и интересней. Самое главное в программно-нормативных основах, 

то что они «носят»  системный характер тренировки. В программно-

нормативных основах достаточно точно и правильно представлена 

последовательность изучения элементов и детям не составляло особого труда 

переходит с каждого этапа на новый. В каждом этапе есть подводящие 

упражнения , для элементов, которые «ждут»  деток в следующем этапе, что 

способствует уменьшению ошибок при изучении элементов и вследствие чего 

повышает эффективность тренировочного процесса.  

Программно- нормативные основы рассчитаны на 2 года ( два сезона) , с учетом 

четырех рабочих часов в неделю ( 3 часа ледовой подготовки и 1 час ОФП) . 
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Пономаренко  Я.В.,  член Национальной Академии спортивной 

медицины National Academy of Sport Medicine(NASM)  
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Кафедра ТМОФКиС  

РГУФКСМиТ 

  

Введение. Физкультурно-оздоровительные занятия широко 

используются во всем мире с целью предупреждения заболеваний, улучшения 

функционального состояния, увеличения продолжительности жизни и 

улучшения ее качества.  

Новизна. Одной из оздоровительных направленностей физической 

культуры является оздоровительно-пролонгирующая. Эта направленность 

может быть эффективно реализована на базе спортивно-оздоровительных и 

фитнес-клубов, количество которых увеличилось и продолжает расти на 

протяжении последнего десятилетия. Совершенствование и расширение 

инструментальной и методической базы на фоне увеличивающегося числа 

вовлеченных в занятия на базе клубов выдвигает требования к разработкам 

научно обоснованных методик и методических рекомендаций к составлению 

программ оздоровительных занятий в тренажерном зале. 

Цель исследования – теоретически обосновать концепцию 

оздоровительных занятий для развития силовых способностей на основе 

использования положительного переноса кумулятивного и отставленного 

тренировочных эффектов в рамках физкультурно-оздоровительных занятий на 

базе спортивно-оздоровительных клубов и фитнес-центров. 

Метод исследования. Методы прикладной документалистики: изучение 

и анализ научно-методической литературы, данных специализированных 

интернет-сайтов; опросные методы: опрос.  

Цикличность тренировки органически связана с другими объективными 

закономерностями обуславливающими целостность тренировочного процесса 

как специфического самостоятельного явления. В учебно-воспитательной и 
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спортивно-подготовительной практике при построении периодизации 

выделяют такие структурные единицы как: малые циклы (микроциклы), 

средние циклы (мезоциклы) и большие циклы (макроциклы). По мнению 

профессора Л. П. Матвеева [3], утвердившаяся современная система 

построения учебно-воспитательного процесса в виде микроциклов 

нарастающей интенсивности и циклически повторяющихся, представляет собой 

эмпирически определенную форму совершенствования функциональных 

систем организма, отвечающих за адаптацию к физическим нагрузкам. Серии 

занятий должны обеспечивать оптимальное соотношение нагрузки и отдыха 

при достижении кумулятивного эффекта, создавая наиболее благоприятные 

условия для положительного переноса тренировочных эффектов. Каждая 

нагрузка, выполняемая в серии с другими, взаимодействует с ними; этот эффект 

зависит от влияния предыдущих тренировок и условий влияния последующих 

(табл.1).  

Таблица 1 

  Характер взаимодействия тренировочных эффектов 

Тип 

взаимодействия  

нагрузок 

 

 

Суть взаимодействия Примеры 

Положительное 

суммирование 

Нагрузка суммируется с 

предыдущей (схожей по 

способу воздействия) и 

усиливает накопленный 

тренировочный эффект 

Серия тренировок с достаточными 

интервалами для восстановления 

планируется для достижения 

желаемого накопления нагрузок Положительное - 

облегчение 

восстановления 

Нагрузка облегчает 

восстановление после 

предыдущих тренировок 

Небольшая по нагрузке аэробная 

тренировка улучшает 

восстановление после очень 

интенсивной силовой тренировки 

или тренировки на анаэробную 

выносливость 
Нейтральное Предыдущая нагрузка не 

влияет на последующую 

Последующая тренировка 

выполняется после долгого периода 

восстановления; влияние 

предыдущей нагрузки незначительно 
Отрицательное – 

чрезмерная 

нагрузка 

Последующая нагрузка, 

суммированная с 

предыдущими, вызывает 

чрезмерное утомление 

Серия больших нагрузок может 

вызывать хроническую усталость; 

высокая мотивация при выполнении 

этой серии тренировок может вести к 

чрезмерному утомлению Отрицательное – 

ухудшение 

реакции 

Последующая нагрузка 

несовместима с предыдущей; 

ее влияние ухудшает реакцию 

спортсмена и процесс его 

адаптации 

Объемная нагрузка на выносливость 

препятствует восстановлению после 

предыдущей тренировки, 

направленной на мышечную 

гипертрофию, устраняя ее эффект 

 

Большинство морофункциональных адаптационных сдвигов иногда 

нуждаются в более длительной биологической адаптации, после который они 

могут выйти на новый качественный уровень[1]. Главный фактор, 

определяющий отставленный тренировочный эффект, - это контраст величины 

нагрузки и соотношения утомления — восстановления в последовательных 

стадиях тренировочных занятий.  
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Рис.1.  Определяющие факторы переноса тренировочных эффектов 

Идея упорядочения тренировочных блоков и мезоциклов была 

осмыслена, осуществлена и апробирована на практике, затем опубликована [2]. 

Были предложены три типа мезоцикловых блоков: накопительный, 

посвященный развитию основных способностей; трансформирующий, который 

фокусировался на развитии более специфических способностей; и 

реализационный, предназначенный для четко специализированного 

воздействия. Концепция блоковой периодизации обращает особое внимание на 

планирование процесса построения цикла занятий путем подбора серии из 

нескольких тренировок, где нагрузка фокусировалась бы на минимальном 

количестве  развиваемых в рамках цикла качеств, а качество тренировочного 

процесса определено количеством и последовательностью тренировочных 

занятий. При разработке методики с учетом концепции блоковой периодизации 

весь период занятий разделен на 3 блоковых цикла: 

– накопительный, в ходе которого осуществляется воспитание общей 

выносливости, воспитанием силовой выносливости, улучшением устойчивости 

(равновесия), межмышечной и внутримышечной координации;  

– трансформирующий фокусируется на развитии более специфических 

способностей: развитие специальной силовой выносливости и работе, 

направленной на гипертрофию скелетной мышечной ткани.   

– реализационный, направленный на развитие собственно силовых 

способностей, совершенствование нервно-мышечных факторов и гипертрофию 

скелетной мышечной ткани. 
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Рис.2.  Модель блоковой периодизации оздоровительно-

пролонгирующих занятий 

 

Необходимо дать разъяснения относительно совместимых сочетаний: 

1) согласно концепции блоковой периодизации, в программу занятий 

должны включаться упражнения, соответствующие не более чем трем 

вариантам направленности; 

2) 65-70% общего времени занятия должно быть отведено работе по 

одному или двум выбранным направлениям; это условие важно для достижения 

достаточного уровня воздействия, вызывающего желаемый тренировочный 

эффект;  

3) тренировки, направленные на достижение мышечной гипертрофии, 

предъявляют специфические требования к планированию последующих 

занятий, т.к. использование значительных нагрузок в периоде восстановления 

неблагоприятно влияет на анаболическую стадию восстановления мышц и 

останавливает процесс гипертрофии (рис.1). 

Выводы и рекомендации. Использование блоковой периодизации в 

рамках пролонгирующей физической культуры позволит прогнозировать 

масштаб и характер взаимодействия отставленных тренировочных эффектов, 

программировать положительный перенос кумулятивных и отставленных 

эффектов оздоровительных занятий в условиях спортивно-оздоровительных 

клубов и фитнес-центров [4]. 

Литература 

1. Верхошанский, Ю. В. Программирование и организация 

тренировочного процесса / Ю. В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 

1985. – 176-с. 
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

    Суханов А., магистрант 2 года обучения  

направление 38.04.01 Экономика 

РГУФКСМиТ 

 

Эволюция органов государственной власти в сфере физической куль-

туры и спорта в советский и постсоветский периоды, имеет свои особенности в 

выполнении функций и полномочий, формировании компетенции их 

деятельности в соответствии с задачами, которые определяет государство. 

Социально-экономические и политические преобразования на рубеже 

ХХ и ХХI веков способствовали существенным изменениям в структуре 

управления государством, что привело к реорганизации структурных подраз-

делений управления физической культуры и спорта за годы своего развития, 

которое прошло через децентрализацию, стагнацию, либерализацию, модер-

низацию и эффективную спортивную политику, что способствовало 

формированию четкой системы управления на государственном и 

общественном уровнях, которые имеют разграничение субъектов управления 

физической культуры и спорта по целевым и функциональным признакам. 

Первой подсистемой управления физической культурой и спортом в РФ 

являются органы государственной исполнительной власти на централь-ном, 

областном и местном уровнях и которые, как отмечает А.В. Починкин 

объединяются в структурные элементы в соответствии с управлением 

физической культуры и спорта в целом, а именно, стратегическим апексом, 

линией среднего звена и программно-технологической структурой, деятель-

ность которых осуществляется на конституционной основе и регулируется 

законами, постановлениями, приказами, актами и распоряжениями [4, с. 88]. 

К стратегическому апексу относят Центральные органы исполните-

льной власти - Правительство РФ и Министерство спорта России. К среднему 

звену относятся управления физической культурой и спортом при областных 

государственных администрациях, отделы физической культуры и спорта при 

районных государственных администрациях, которые имеют разграни-чения 

полномочий в соответствии с территориальными компетенциями и основной 
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задачей которых является реализация государственной политики по вопросам 

физической культуры и спорта с учетом особенностей региона, 

осуществляющих управление массовым, олимпийским, паралимпийским, 

неолимпийским, в отдельных случаях, профессиональным спортом. К 

программно-технологической структуре относятся областные, районные, 

сельские, поселковые, районные в городах советы, которые осуществляют 

опосредованно управление физической культурой и спортом. 

Государственное управление в области физической культуры и спорта 

всех структурных разделов и подразделов направлено на решение задач и 

достижение поставленной цели отрасли путем осуществления целенаправ-

ленного, организованного, системного воздействия на объект и субъект уп-

равления с использованием специфических методов, процессуальной регла-

ментации направлений и содержания управленческой деятельности. Основ-

ными направлениями их деятельности являются государство, разработка го-

сударственной политики и ее реализация, а основными формами государст-

венного управления – политическая, правовая и административная, направ-

ленные на улучшение положения в различных сферах и отраслях общественной 

жизни [6, с.134]. 

Вся деятельность в системе государственного управления осуществля-

ется на основе общих функций связанных с организацией, планированием, 

регулированием, кадровым обеспечением, мотивацией, контролем, приняти-ем 

решений, руководством, координацией, распоряжением, прогнозировани-ем и 

моделированием, информационным обеспечением (коммуникацией), ко-торые 

достаточно раскрыты в научных трудах Robert М. Fulmer, М.Х. Мес-кона, М. 

Альберта, Ф. Хедуори, С.В. Алексеева, П.А. Виноградова, А.А. Пе-редельского, 

А.В.Починкина, М.А.Соломченко, Charles E.Beck, Gary R. Scho-rnack, Б.В. 

Россинского, И.И. Приходько, А.Н. Ждановой, Л.Я. Чеховой и др. 

П.А. Виноградов отмечает, что функции государственного управления 

объединяются в три группы [2, с.54]:  

– основные функции, которые охватывают политико-админист-

ративную, экономическую, социальную, гуманитарную деятельность;  

– общие – стратегическое планирование, принятие управленческих 

решений, организация деятельности, мотивации и контроль;  

–  вспомогательные – управление человеческими ресурсами, бюджет-

ную, юридическо-судебную, делопроизводство и документирование, связи с 

общественностью. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что отдельная деятель-

ность сферы, отрасли или отдельные участки, которые осуществляются на 

основе специальных (специфических) функций государственного управле-ния, 

детерминируют в основном запросами управляемых объектов и отражают 

особый смысл отдельных воздействий, обусловленных разнообразием многих 

взаимодействующих в управлении компонентов, к которым относят [5, с.49]:

 –  предметно-целевой –  смысл которой заключается в определении 

приоритетов по развитию отдельных подсистем отрасли, очерчивании 
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стратегических, тактических, оперативных целей развития подсистем отрасли и 

сферы физической культуры и спорта; 

–  критериально-прогнозирующий –  предусматривает осуществление 

комплекса мероприятий по определению, обоснованию, количественно-ка-

чественному обоснованию критериев оценки уровня развития отрасли и ее 

отдельных подсистем на определенном этапе, разработку прогнозов уровня их 

количественных показателей на краткосрочные и долгосрочные перспективы; 

–  оптимизирующий – основной задачей которого является согласование 

количественно-качественных показателей развития отдельных подсистем и 

отрасли в целом с реальными ресурсами, финансовыми, кадровыми 

возможностями государства, отдельных территориально-административных 

единиц на основе изучения и обобщения общественных нужд и потребностей 

государства в сфере физической культуры и спорта; 

– программно-реализационный – смысл, которого заключается в орга-

низации, процессуальной согласованности, системной структуризации дея-

тельности системы органов исполнительной власти по составлению прог-рамм 

развития отрасли, отработке механизмов решения поставленных задач, 

обоснованию и срочному определению этапов в процессе их реализации; 

– контрольно-результативная – налаживание мониторинга за ходом 

реализации программ развития физической культуры и спорта, отработки 

афферентно-эфферентных связей между субъектом и объектом управления, 

проверка согласования достигнутых результатов с прогнозируемыми с целью 

своевременной коррекции вектора управленческого воздействия на 

управляемую систему, осуществление количественно-качественной оценки 

полученных результатов. 

Отдельного внимания заслуживают функции процесса управления раз-

витием физической культуры и спорта, которые имеют взаимосвязанные этапы, 

действия, механизмы сбора и обработки информации по принятию ре-шений, 

направленных на решение задач и достижение цели управленческой 

деятельности в рамках функционально-иерархических полномочий [3, с.105]: 

–  поисково-диагностическая, содержание которой состоит в системной 

деятельности по проведению мониторинга, сбора, обработке информации, 

обобщении количественных и качественных показателей, характеризующих 

состояние управляемой подсистемы, и цель которых заключается в осущест-

влении превентивных мер возникновения проблем, а именно на стадии их 

латентной эволюции еще до того момента, когда они могут существенно 

повлиять на качественное состояние системы физической культуры и спорта; 

– проблемно-аналитическая, что предполагает осуществление 

комплексной, аналитической работы по выявлению причины возникновения 

кризисных явлений, их сущность, масштабность, скорость и векторность 

развития, предвидение возможных последствий для физической культуры и 

спорта, конкретизация и формализация проблемы, определение ее 

содержательной сущности; 
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– структурно-целевая, которая направлена на разработку, четкое 

определение структуры дерева целей в стратегическом, тактическом и 

оперативном смысле, обоснование и структурирование комплекса задач, 

требующих решения для достижения поставленных целей; 

– оценочно-прогностическая – одна из важнейших функций, задача 

которой заключается в разработке возможных альтернативных путей, 

направленных на достижении поставленных целей, и, как следствие, решение 

проблемы, выдвижение управленческих гипотез, разработка аналитических 

моделей и их проверка на надежность, достоверность, адекватность, оценка 

эффективности из всей совокупности альтернатив оптимального варианта 

управленческого решения; 

– программно-организационная – разработка программы реализации 

принятого решения по развитию отрасли физической культуры и спорта, 

формирование этапов их содержания, отбор средств, методов, определение 

оптимальных механизмов государственного управления развития физической 

культуры и спорта, проведение организационных мероприятий по выполнению 

принятых программ и управленческих решений; 

– контрольно-учетная, которая заключается в осуществлении выход-

ного этапного, итогового контроля выполнения управленческого решения по 

развитию физической культуры и спорта, в организации и планировании 

проведения контрольных мероприятий учета информационных потоков, 

которые касается выполнения управленческого решения [1, с.81]; 

– итогово-корректирующая, направленная на организацию подведен-

ных итогов, оценка результатов управленческой деятельности развития 

физической культуры и спорта на каждом этапе этого процесса, при 

необходимости осуществление корректировки содержания, методов, средств 

управленческого воздействия на управляемую систему. 

Таким образом, деятельность органов государственного управления, 

независимо от структурного подразделения, связанная с выполнением ряда 

функций, в соответствии со своей классификации могут объединяться на 

уровне общих, основных, специфических и вспомогательных. Независимо от их 

классификации в процессе государственного управления они взаимодей-

ствуют, дополняют друг друга и не существует обособленно. В системе 

управления физической культурой и спортом присущи все вышеуказанные 

функции, которые позволяют решать основные задачи данной отрасли. 
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РГУФКСМиТ 

 

Введение. Успехи футбольной команды определяются множеством 

факторов, каждый из которых является достаточно весомым, и пренебрежение 

этими факторами неизбежно ведет к неудаче. Важное значение  в этом процессе 

занимают личность   главного тренера. Тренер футбольной команды мастеров 

работает с взрослыми людьми, имеющими свои индивидуально-личностные 

особенности, свои социальные и психологические предпочтения, своё 

понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Футбольная практика 

показывает примеры отрицательного поведения игроков, несмотря на 

заключенные контракты и оговоренные в них суммы, недопонимание, а порой и 

открытые конфликты между руководителями клуба и главным тренером, 

отрицательное отношение средств массовой информации к наставникам команд 

и т.д. Поэтому, мнение о том, что тренер должен выполнять лишь свои прямые 

профессиональные обязанности (проводить тренировки, готовить команду к 

игре) не совсем верное и об этом свидетельствует высказывания специалистов 

на страницах печати и в телевизионных интервью.  

Цель – разработать рекомендации для тренеров Российской Федерации 

для обучения и самосовершенствования. 

Результаты. В футболе, как и в бизнесе, правительстве и всех других 

сферах, где задачи возлагаются на команду людей, быть лидером – тяжелое 

испытание. Тактически современный футбол находится в стадии постоянных 
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перемен; требуемая физическая, ментальная и эмоциональная устойчивость 

команд и игроков сейчас выше, чем когда-либо. 

Опытные профессионалы не занимаются этим в одиночку. Они строят, 

развивают, лелеют и поддерживают лидерский коллектив, и вместе ведут 

организацию к поставленным целям. Футбольная ли эта организация или 

глобальная корпорация – с точки зрения испытаний лидерства все идентично. 

Главный тренер во многом должен рассматривать свою работу как 

сражение, а его оплотом служит сплоченный штат специалистов вокруг него, на 

который он может положиться без раздумий, найти поддержку у близких 

коллег, чтобы вместе нести бремя огромных переживаний. 

Великие тренеры не беспокоятся об окружении, которое может затмить 

их самих; на самом деле, верно и обратное. Одним из признаков, 

определяющим сильных руководителей, является сознательный поиск 

приближенных коллег, которые смогут расширить масштаб вашего влияния, 

которые обладают качествами, дополняющими ваши собственные. Главному 

тренеру необходимо нанимать людей, которым можно делегировать задачу. 

Знать, что они выполнят данную работу лучше него самого. Всегда 

внимательно их слушать при работе, что они делают, как делают.  

Команде также нужны люди, которым можно довериться инстинктивно. 

Игроки сейчас с легкостью становятся друзьями со штатными сотрудниками, у 

них есть любимый физиотерапевт, врач, сотрудник клуба и т. д. Может быть 

сложнее там, где должно быть легче. Необходима возможность делегировать.  

Успешный тренер следит за всем - от подбора игроков и технического 

прогресса до решения личных проблем. Это помогает создать атмосферу для 

развития команды топ - уровня. 

Начальник команды 

Управляющая часть 

(Президент, директор) 

Главный тренер 
Доктор команды 

Помощники главного 

тренера 
Массажист Администратор 

Футболисты 
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У российских тренеров высокий уровень методической подготовки, 

однако в некоторых отраслях профессии существует отставание от ведущих 

европейских лиг, которое необходимо устранить. В первую очередь речь о 

доступе к новым технологиям. Сбор и анализ данных с тренировок и матчей – 

это целая отрасль индустрии в сфере информационных технологий и 

обязательная часть работы тренеров в топ-чемпионатах Европы. 

Наконец, единственный центр, в котором можно получить необходимую 

квалификацию, чтобы возглавить клуб Профессиональной футбольной лиги, не 

говоря о клубах ФНЛ и РФПЛ, находится в Москве – это ограничивает 

возможность появления в профессии для многих тренеров из регионов в силу 

экономических причин. Даже лицензию категории С можно получить лишь в 

семи городах РФ, хотя в большинстве европейских стран эта лицензия выдаётся 

в каждом регионе. 

Обсуждение. Появление узкопрофильных специальностей. 

Прежде всего, необходимо обеспечить российских тренеров 

достаточным количеством профессиональной переводной иностранной 

литературы по современным узкопрофильным футбольным специальностям 

или разработать собственный, уникальный проект по формированию данной 

проблематике. Эта литература должна стать частью обязательной программы 

по самостоятельному изучению в Академии тренерского мастерства. Также для 

более глубокого погружения в специфику новых профессий целесообразно 

пригласить иностранных тренеров, которые смогут провести курс занятий и 

подготовить первую группу отечественных тренеров. 

Внедрение новых технологий. У российских тренеров, обучающихся в 

Академии тренерского мастерства, должна быть возможность работать с 

современным футбольным программным обеспечением. В программу курсов 

необходимо включить изучение программного обеспечения по сбору, 

обработке и анализу информации о функциональном состоянии игроков, а 

также новейших программ для работы со статистическими данными. Сейчас 

эти технологии применяются лишь в некоторых клубах РФПЛ, но большинство 

тренеров ими не владеет. Знакомство тренеров с новыми технологиями не 

должно зависеть от возможностей клубов: умением работать с современными 

программами должен владеть каждый тренер, получивший лицензию В и выше. 

Доступность обучения тренерской профессии. По числу тренеров 

категории Pro Россия сопоставима с некоторыми европейскими странами, 

однако тренеров с лицензиями A, B и С в Германии, Италии, Испании Франции, 

а также Голландии, Бельгии и Португалии в несколько (до 10) раз больше. В 

Исландии примерно столько же, сколько в России, специалистов категорий А и 

B. Это приводит к тому, что в этих странах в клубах низших дивизионов, 

любительском и детском футболе вследствие более высокой конкуренции часто 

работают специалисты более высокого уровня квалификации, чем в 

соответствующих клубах в России. 

Чтобы увеличить число специалистов с более высокой квалификацией, 

необходимо сделать обучение более доступным. На сегодня получение 
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лицензии B УЕФА возможно только в Москве. Для начала нужно расширить 

региональное представительство тренерских курсов B УЕФА до семи городов, 

где уже существуют местные центры Академии тренерского мастерства. Курсы 

на получение лицензии категории С должны быть открыты в каждом регионе. 

Создание онлайн-библиотеки профессиональной литературы. В 

качестве образца можно использовать итальянскую спортивную библиотеку, в 

которой можно заказать платную современную литературу, посвящённую 

различным аспектам тактики, физподготовки, психологии, методологии и 

обработке информации, либо скачать бесплатные пособия для начинающих 

тренеров. Это позволит тренерам, которые не могут позволить себе приехать в 

Академию тренерского мастерства и получить лицензию, по крайней мере,  

повысить профессиональный уровень и использовать полученные навыки в 

работе в любительском и полупрофессиональном футболе. 

Выводы. Предложенные средства позволят нивелировать 

существующее отставание российских тренеров в использовании современных 

технологий и создать новые рабочие места в высокотехнологичной сфере на 

отечественном рынке или создать конкурентную среду для повышения качества 

футбольной специфики. Полученные новые возможности и средства обработки 

информации помогут тренерам лучше использовать имеющуюся 

теоретическую базу. 
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Аннотация. Рассматриваются основные барьеры, принципы и 

особенности занятий фитнесом беременных и родивших женщин. Данные 
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приводятся на основе экспертного опроса и анкетирования беременных и 

родивших женщин. 

Ключевые слова. Физкультурно-оздоровительный фитнес, беременные, 

родившие женщины. 

 

Известно, что здоровье мамы является определяющим фактором, 

обеспечивающим протекание нормальной беременности и послеродового 

периода. При этом далеко не последнюю роль играют занятия физическими 

упражнениями под руководством высококвалифицированных специалистов, 

обладающих соответствующими компетенциями проведения физкультурно–

оздоровительных занятий и физической рекреации. 

 Опубликованные в рамках международной конференции [1], а также 

рекомендации Евросоюза (фитнес уровень5, EQF-5) представило достаточное 

количество эмпирических и научных данных для формирования представления 

по физической активности беременных и недавно родивших женщин, что 

позволяет повысить уровень физической активности мам и пользу для здоровья 

ребенка. Кроме того, сформулированы несколько ведущих принципов о 

физических занятиях во время беременности. В этих рекомендациях сказано, 

что для беременных женщин физическая активность 30 минут и более 

умеренной интенсивности несколько дней в неделю будет полезна, если нет 

медицинских осложнений и акушерских противопоказаний. В рекомендациях 

также сказано, что минимум 15 минут физических упражнений необходимо 

довести до 30 минут в день и, желательно, ежедневно. 

Согласно имеющимся главным принципам для осуществления занятий 

во время беременности [3], программа должна быть с нагрузкой умеренной 

интенсивности (в том числе аэробные упражнения средней интенсивности, 

работа с отягощениями низкой интенсивности, пилатес и упражнения на 

баланс, укрепление мышц тазового дна и растяжка), которые должны 

выполняться 3 раза в неделю под наблюдением инструктора. Более того, 

подготовленные спортсмены могут безопасно тренироваться при нагрузке 

высокой интенсивности и объема, при сопровождении более тщательного 

акушерского надзора. Они могут продолжить свои программы тренировок и 

занятия спортом, если до этого активно занимались спортом. 

Нормальная беременность, роды и послеродовой период обусловлены 

определенным уровнем гормонов, характерным для беременности, такие как 

прогестерон и окситоцин. Более того, для гормонального баланса, а также для 

психологической и физической подготовки женщин к родам и материнству, 

некоторые упражнения рекомендуются в формате специальных занятий для 

беременных и тренировочных программ. В частности: дыхательные 

упражнения, позиции для родов, способы расслабления и визуализации для 

беременных и родивших женщин. Имеются также официальные рекомендации 

для недавно родивших женщин [3]. 

Период беременности – это как открытое окно в изменении образа 

жизни, включая программу тренировок в свою жизнь. Более того, если 
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женщины активны во время беременности, вероятно, что они будут более 

активны и в последующей жизни и будут иметь активных детей [1]. Тем не 

менее отсутствие занятий и персональных программ, для беременных и недавно 

родивших женщин, в фитнес клубах может стать причиной их отсутствия в 

клубах в период беременности и раннего материнства. Также некоторые 

психологические барьеры все еще существуют: в отношении физических 

упражнений во время беременности, между занимающимися и 

профессионалами в области здоровья и фитнеса. Эвенсон и другие (2009) также 

говорит о наиболее часто встречающихся барьерах во время беременности, 

таких как занятость и нехватка времени, и как следствие о нехватке энергии и 

усталости. Других женщин останавливают медицинские рекомендации, боль и 

дискомфорт. Важность сна оценивается выше, чем регулярные физические 

упражнения, а также физическое здоровье мамы как самый главный барьер. 

Треть женщин опасаются рисков и опасностей, связанных с физической 

активностью, в том числе и потенциальный вред ребенку. Немного женщин 

упоминают потерю мотивации при снижении физической активности. Другими 

часто называемыми причинами были усталость, плохое самочувствие и 

ощущения дискомфорта во время выполнения упражнений [2]. В другом 

исследовании треть женщин в третьем триместре беременности называли 

причиной отсутствие активности и знаний о том, как надо заниматься [1]. 

Инструкторам следует рассмотреть вопрос о многоплановых 

изменениях, результатах физической активности и вмешательства в целях 

содействия двигательной активности до, во время и после беременности, 

помогая женщинам сломать эти барьеры. Здесь важно знать, сколько женщин 

являются клиентами фитнес клубов, сколько из них будут продолжать 

заниматься по своим программам во время беременности, и сколько из них 

вернется к занятиям по прошествии нескольких месяцев после родов.  А также, 

какова узкопрофессиональная компетентность инструкторов, методистов, 

тренеров, которые ведут эту работу. 

 Профессиональные инструкторы должны понимать, почему 

беременным женщинам недостаточно просто присоединиться к обычным 

фитнес занятиям, и почему необходимы специальные занятия с хорошо 

обученным персоналом во время и после беременности. С другой стороны, 

некоторые исследования показали, что инструкторы имеют бедный запас 

знаний по физической активности до и после беременности, хотя они знают о 

пользе для здоровья и преимуществах физических занятий для таких женщин и 

их детей [4]. Отсюда следует, что очень важно иметь многопрофильные 

профессиональные группы, включающие врачей, которые имеют самое высокое 

влияние для беременных женщин. Действительно, исследования ученых 

Евросоюза обнаружили, что в период беременности женщины увлекались 

физическими упражнениями по рекомендации врача.  

Мы замечаем, что на сегодняшний день на рынке существует достаточно 

узкий спектр тренировочных занятий для женщин вовремя и после 

беременности. Хорошее предложение по тренировкам во время и после 



289 
 

беременности и персональному тренингу, высококвалифицированные 

специалисты в этой области способны повысить количество тренирующихся 

женщин во время и после беременности (особенно во время беременности, 

когда женщине наиболее важно чувствовать себя в безопасности, которую ей 

дадут специальные занятия). Естественно, что по этой теме необходимы 

специальные знания, такие как: официальная методика для осуществления 

занятий во время беременности, абсолютные и относительные 

противопоказания во время беременности; симптомы, указывающие на 

необходимость прервать занятия; методы для определения интенсивности 

занятий, их планирования, а также проведения адаптированных занятий для 

данной целевой группы. 

Таким образом, представленный материал актуализирует проблему 

разработки содержания модулей, а также технологий проведения занятий в 

рамках «Физкультурно-оздоровительные технологии в процессе фитнес 

занятий с женщинами во время беременности и в послеродовой период». 

Нам представляется, что целью специалиста по физической активности 

должно являться привлечение начинающих и уже активно занимающихся 

женщин на протяжении всей беременности и в послеродовом периоде. Это 

должно быть сделано через групповые и индивидуальные программы по 

физкультурно-оздоровительным технологиям, которые отвечают их 

потребностям и целям. Кроме того, такой специалист будет регулярно 

отслеживать динамику прогресса участников и сообщать о результатах 

заинтересованным сторонам. 
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Кафедра физической реабилитации и 

 оздоровительной физической культуры 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Муковисцидоз – наследственное полиорганное заболевание, 

характеризующееся поражением всех экзокринных желез организма. Наиболее 

выраженным и опасным нарушением является поражение дыхательной 

системы.  Дыхательная недостаточность является причиной смерти у 90% 

больных [1,2]. Для данной категории пациентов большое значение имеют 

современные методы лечения, поэтому существует необходимость в разработке 

программ физической реабилитации, включающих в себя использование 

новейших средств восстановительного лечения.  

Цель работы – повышение эффективности физической реабилитации 

(ФР) детей 12-14 лет с легочной формой муковисцидоза на поликлиническом 

этапе. 

В процессе исследования применялись следующие методы 

исследования: анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, 

педагогический эксперимент, антропометрические измерения (измерение 

грудной клетки, исследование жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ)), дыхательные 

пробы (проба Штанге, проба Генчи), функциональная проба Мартине-

Кулешевского, двигательные тесты (тест на статическую силу мышц брюшного 

пресса, тест на гибкость) и методы математической статистики.  

Организация исследования. Исследование проводилось в Центре 

муковисцидоза на базе педиатрического отделения поликлиники ЦКБ РАН. 

Исследуемую группу составляли пациенты с диагнозом муковисцидоз 

среднетяжёлой степени, легочной формой заболевания. Все участники 

находились в периоде нестабильной ремиссии. Контингент занимающихся 

составляли лица в возрасте от 12 до 14 лет. Всего в исследовании участвовало 7 

пациентов (4 мальчика, 3 девочки). 

Методика. Программа физической реабилитации была разделена на два 

периода: вводный (10 дней) и основной (10 дней). Средствами и формами 

физической реабилитации на вводном периоде служили: занятия лечебной 

гимнастикой, утренняя гигиеническая гимнастика, занятия с применением 

аппарата «The Vest», самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

дозированная ходьба, постуральный дренаж, массажные приемы и аутогенный 

дренаж. На основном периоде к вышеперечисленным средствам и формам 

добавляются дозированное дыхание с сопротивлением губами, которое 

включается в занятие лечебной гимнастикой, и дыхание через Флаттер. На 



291 
 

данном периоде реабилитации средства и формы ФР, которые применялись на 

вводном периоде, увеличиваются по длительности и дозировке. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе реабилитационных 

мероприятий показатели функционального состояния дыхательной системы 

(антропометрические измерения экскурсии грудной клетки и ЖЕЛ) достоверно 

изменились: прирост показателей экскурсии грудной клетки составляет 15% 

(при p<0,05), а показателей ЖЕЛ – 5% (при p<0,05) (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты исследования ЖЕЛ (в процентах)  

 

По результатам дыхательных проб Штанге и Генчи можно говорить о 

достоверном прирост исследуемых показателей пробы Штанге на 20% (при 

p<0,05), а пробы Генчи – на 32% (при p<0,05). (см. рис.2 и рис.3) 

                              

 
 

Рис.2.  Результаты пробы Штанге (в секундах) 

 

  
 

Рис.3.  Результаты пробы Генчи (в секундах) 
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Следующим показателем, который был нами исследован во время 

эксперимента, стала функциональная проба Мартине-Кулешевского, 

результаты которой позволяют сделать вывод о достоверных изменениях 

показателей – прирост составил 17% (при p<0,05). Следовательно, можно 

говорить о положительной реакции кардио-респираторной системы на 

предлагаемую физическую нагрузку.  

В результате исследования был достигнут достоверный прирост 

показателей двигательных тестов. Прирост показателей теста на гибкость 

составил 25%, а показателей теста на статическую силу мышц брюшного 

пресса – 60%.                                         

Выводы 

1.  Нами была разработана программа физической реабилитации для 

детей 12-14 лет с легочной формой муковисцидоза на поликлиническом этапе. 

Программа состояла из двух периодов – вводный период (10 дней) и основной 

период (10 дней).  

2. Был проведён эксперимент, по результатам которого была доказана 

эффективность разработанной программы: был установлен достоверный 

(р<0,05) прирост исследуемых показателей.  

3. Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

данная программа физической реабилитации может применяться в ходе 

восстановительного лечения детей 12-14 лет с легочной формой муковисцидоза 

на поликлиническом этапе.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПОРТСМЕНОВ-

МОТОЦИКЛИСТОВ 
 

 Устинов Д.С., магистрант 2 года обучения  

Цыганков Э. С.,    д.п.н. , профессор  

Кафедра ТиМ ПВСиЭД   

РГУФКСМиТ 

 

Введение.Управление мотоциклом требует от пилота полного владения 

своим телом, более чем средней физической подготовленности. Мотоциклист-

спортсмен, кроме того должен управлять своим физическим состоянием, 

обеспечивая рост результатов, с одной стороны, и свою безопасность, с другой. 

Информационное обеспечение этой работы составляет база показателей 

здоровья, демонстрируемых на тренировках и соревнованиях. Она позволяет 
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реализоваться эвристически-достиженческой и соревновательно-эталонной 

функциям мотоспорта (табл. 1). 

Таблица 1  

 Экономизация ЧСС на одной и той же трассе на разных этапах подготовки 

(Ю.И. Трофимец Мотокросс. Подготовка гонщиков) 

 
Гонщики Легкая твердая трасса Тяжелая песчаная трасса 

в начале 

подготовитель-

ного периода 

в конце 

подготовитель-

ного периода 

в начале 

подготовитель-

ного периода 

в конце 

подготовитель-

ного периода 

Кавинов 144 120 204 180 

Сикк 156 132 210 186 

Руденко 143 119 200 176 

Асманов 148 124 212 188 

 

Со времени последних системных исследований функциональных 

параметров прошло более 20 лет ([2], [6]). Отдельные показатели 

исследовались, например В. Градусовым в 2012 году [1]. За это время 

изменились мотоциклы, исчезли школы и секции. При этом за счет усложнения 

мотоциклов и в новых дисциплинах мотоспорта увеличивается значение 

технического мастерства пилота. По экспертной оценке, проведенной 

Национальной Российской Мотоцилетной Федерацией (НРМФ) за период с 

2003 по 2017 г.г., подготовленности мотокроссменов недостаточно для 

длительных (более 15 минут) заездов.  

Цель и методы исследования. С целью обосновать сбережение здоровья 

и способствовать снижению травматизма и смертности мотоциклистов 

спортсменов и любителей, а также для поддержания актуальности базы 

физиологических показателей, контрольно-научной группой РГУФКСМиТ - 

НРМФ впервые в отечественном мотоспорте проведены измерения и 

статистически обработаны показатели пульса и давления спортсменов, на 

соревнованиях по мототриалу (мужчины) и мотокроссу (женщины). 

Результаты. Старт Мототриала 12:00 5 участков различной сложности с 

выделением подучастков 3х категорий. Спортсмены непрерывно проходят 3 

круга на наименьшее количество штрафных очков. Все спортсмены, 

участвующие в исследовании, прошли дистанцию. Четверо выбрали категорию 

трассы А, 2 – В, 3 – С. ЧСС (пульс) измеряется спортсменами самостоятельно 

пальпаторным методом. Измерения проводятся на 9 спортсменах в начале 

соревнования и повторно в середине второго круга заезда. АД – тонометром 

только в начале соревнования.  Повторные измерения ЧСС проводятся через 5-

10 минут после нагрузки (прохождения 3-го участка). 
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Таблица 1  

 Данные ЧСС и АД спортсменов на I этапе Кубка Национальной Российской 

Мотоциклетной Федерации по мототриалу, Москва 04.06.2016 
 

№ 

пп 

Звание Катего-

рия 

трассы 

Воз-

раст 

Рост Вес ЧСС/ 

пульс 

покоя 

10:30 

АД покоя ЧСС/ 

пульс 

нагрузки 

14:30 

Место 

в 

группе 

       Сист Диаст   

4 МС А 27 178 66 60 130 70 70 1 

7 МС А 32 175 69 60 140 100 80 2 

1 МС А 23 180 66 130 130 80 130 3 

9 МС А 40 177 95 140 140 90 120 4 

6 КМС В 29 178 80 60 120 80 100 3 

2  В 25 182 73 60 110 70 70 7 

8  С 39 180 82 130 120 80 100 1 

3  С 27 176 75 60 110 70 140 4 

5  С 28 183 68 80 110 70 110 6 

Средние значения 30 178.8 74. 

9 

86. 67 123.33 78.88 102.22  

 

В этом соревновании по мотоциклетному триалу призаметных 

сложностях трассы нагрузка, определяемая по пульсу, не превысила 140 уд/мин 

характерных для умеренной аэробной нагрузки; в группе, выбравшей 

категорию трассы А, результаты имеют обратную корреляцию с ЧСС нагрузки: 

чем более высокое место занял спортсмен, тем меньше пульс как в покое, так и 

после нагрузки. 

Предположительно такой результат может объясняться: 

– превалирующей ролью психологических факторов над физическими 

при сложных координационных нагрузках; 

– большой ролью техники управления мотоциклом в данной дисциплине 

мотоспорта.  

Старт I заезда мотокросс (женщины) 13:50. Спортсменки участвуют в 2х 

заездах по 15 минут +2 круга. Победитель определяется по сумме очков 

заездов. Все спортсменки, участвующие в исследовании, прошли дистанцию. 

ЧСС и АД измеряется с помощью Тонометра на запястье Nissei, дополнительно 

проведены замеры на нескольких спортсменках аускультативным тонометром 

на предплечье. Измерения проводятся на 9 спортсменках в начале каждого 

заезда (за 5-10 минут) и после заезда (через 3-5 минут). 

В этом соревновании по мотокроссу: 

– только у одной спортсменки пульс нагрузки превысил 140 уд/мин, что 

характеризует работу, вызывающую физиологические сдвиги в организме; 

– старшие спортсменки добились больших результатов в заезде 

(результаты подтвердились в итоговом зачете); 

– величина АД диаст у женщин, соревнующихся в мотокроссе, 

существенно снизилась после нагрузки при одновременном повышении АД 
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сист, что привело к увеличению пульсового давления на 60-100 ед. (превышает 

статистический показатель повышенного п.д. – 60 мм.рт.ст.); 

– значение коэффициента Пирсона для зависимости пульса покоя от 

возраста и роста составили -0.75; 

– заметную обратную корреляцию – зависимость пульса покоя от веса (-

0.63).  

Таблица  2  

 Данные ЧСС и АД спортсменок 1 заезд  Кубок Национальной Российской 

Мотоциклетной Федерации по мотокроссу, д.Болычево Гагаринского р-на 

Смоленской области 18.06.2016 
 

№ 

пп 

Звание 

разряд 

Воз-

раст 

Рост Вес ЧСС/ 

пульс 

покоя 

13:40 

АД покоя ЧСС/ 

пульс 

нагрузки 

14:17 

АД нагрузки Мест

о в 

заезд

е 

      Сист Диас

т 

 Сист Диас

т 

 

1 МС 34 165 52 101 131 91 132 145 64 1 

2 3 29 168 51 116 128 78 137 136 54 2 

3 МС 47 172 85 101 134 79 128 173 79 3 

4  22 158 47 132 138 85 123 118 54 4 

5  31 171 61 116 154 80 132 140 70 5 

6  19 152 50 128 129 79 128 137 70 6 

7  22 158 51 137 134 85 120 120 65 8 

8  26 165 60 109 133 88 132 120 60 9 

9 2 13 160 53 123 140 60 153 144 51 10 

Средние 

значения 

27 163 57 118 136 81 132 137 63   

 

Зависимость систолического и диастолического АД нагрузки от веса 

оказалась прямой и устойчивой (0.75 и 0.69 соответственно при p=0.01).   

Высокие значения пульса покоя могут говорить о низкой экономичности 

работы сердца участниц исследования, либо о сильном волнении. 

Обсуждение и выводы. Показатели пульса в обеих дисциплинах 

находятся в докритическом диапазоне нагрузок, в котором не происходит 

сдвигов в общей физической подготовленности спортсменов. 

Малое изменение пульса при значениях менее 160 уд/мин в 

соревнованиях по мотокроссу может указывать либо на недостаточную 

аэробную работу, либо на малое напряжение мышц при статических нагрузках 

[6]. Первое ведет к быстрому уставанию, второе к сложности контроля 

мотоцикла. И то и другое свидетельствует о недостаточности специальной 

выносливости, позволяющей технично и рационально управлять мотоциклом 

Значения пульса в соревнованиях по мототриалу предположительно 

иллюстрируют меньшую роль общей физической подготовленности для этой 

дисциплины по сравнению с координационными данными и психологической 

подготовленностью. 
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Уровень физической подготовленности мотоспортсменов не позволяет 

говорить о высоких достижениях, значения физиологических показателей на 

соревнованиях не обеспечивают позитивных морфофункциональных 

изменений, развития ОФП в ходе многолетней этапной подготовки 

спортсменов 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ТАНЦОРОВ ЮНИОРСКОЙ 

КАТЕГОРИИ С БОЛЕЗНЬЮ СИНДИНГА-ЛАРСЕНА-ЙОХАНСОНА  

 

Фисенко М.А., студент 4 курса,  

Научные руководители: Ткаченко С. А.,  канд.пед. наук, доцент 

кафедры ФР и ОФК;  

Сингина Н. Ф., канд. пед. наук, доцент,  

заведущая кафедрой ТиМ танцевального спорта 

Кафедра ФР и ОФК 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Болезнь Синдинга-Ларсена-Йохансона – она же асептический 

некроз надколенника – это дистрофически-дегенеративное заболевание 

коленного сустава с развитием асептического некроза в нижнем (реже верхнем) 

полюсе надколенника. 

В танцевальном спорте коленный сустав является одним из наиболее 

травмируемых, особенно в подростковом периоде, который характеризуется 

активным развитием ОДА (ростом костной и мышечной тканей). В нашем 

исследовании возрастная классификация взята в соответствии с правилами РТС 

и Британского танцевального совета, в которой Юниорская категория 

соответствует возрасту 12-15 лет. 
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Цель исследования – восстановления коленного сустава танцоров-

юниоров с болезнью Синдинга-Ларсена-Йохансона I-II степени. 

Задачи исследования:  
1.Изучить научно-методическую литературу по проблеме исследования.     

2. Разработать программу физической реабилитации танцоров-юниоров 

с болезнью Синдинга-Ларсена-Йохансона I-II степени. 

 3. В педагогическом эксперимент оценить эффективность 

предложенной программы. 

Гипотеза исследования. Мы предположили, что разработанная 

программа ФР с включением на этапе спортивной реабилитации методики 

обучения специальным танцевальным элементам с учетом изменений в 

коленном суставе позволит наиболее быстро восстановить  специальную 

работоспособность у танцоров юниорской категории с болезнью Синдинга-

Ларсена-Йохансона I-II степени.  

 Организация исследования. Исследование проводилось на базе 

Спортивного Танцевального Коллектива «Карнавал» в три этапа в течении 

2016-2017 годов: 1 этап – сентябрь 2016 - март 2017 г.г.; 2 этап – октябрь 2016 - 

февраль 2017 г.г.; 3 этап – февраль 2017 - март 2017 

Для участия в исследовании было отобрано 7 детей являющихся 

действующими танцорами возрастной категории Юниоры и страдающих 

болезнью Синдинга-Ларсена-Йохансона I-II степени.  

Для решения поставленных задач использовались такие методы 

исследования как: Анализ научно-методической литературы; 

Антропометрические методы (Гониометрия к/с, Измерение окружности бедра); 

Функциональное тестирование (Приседания с выпрыгиванием, Кики вперед 

одной ногой); Оценка болевых ощущений по ВАШ; Педагогическое 

наблюдение; Педагогический эксперимент; Методы математической 

статистики. 

В методах исследования особое внимание уделялось специальным 

функциональным тестам и антропометрическим методам.  

Программа физической реабилитации танцоров юниорского возраста 

с болезнью Синдинга-Ларсена-Йохансона I-II степени была разделена на 2 

основных Этапа: 

1. Этап восстановления функций коленного сустава (Вводный п-од - 2 

недели, Основной п-од - 6 недель, Заключительный п-од - 2 недели). 

2. Этап спортивной реабилитации  

Основной задачей вводного периода являлось снятие нагрузки с 

коленного сустава, для чего применялся ортез Orlett HKS-375 (Рис.1), а 

основной направленностью физических упражнений в ЛГ и ГКТ являлось 

расслабление мышц бедра и уменьшение натяжения связки надколенника 

(Рис.2). 
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Рис.1.  Ортез Orlett HKS-375           Рис. 2 Упражнения на растяжку бедра 

 

В основном периоде применялся более мягкий бандаж orlett PKN-103 

(рис.3)  в первые 3 недели, а затем кинезиотейпирование на 4-6 неделях (рис.4). 

Основной направленностью ФУ являлось увеличение подвижности в суставе и 

укрепление мышц бедра и связочного аппарата к/с. 

 

                           
Рис.3.  Бандаж orlett PKN-103       Рис.4.  Аппликации кинезиотейпов для    

                                                                                     к/с 

На  заключительном периоде основной задачей являлось возвращение 

функциональных возможностей коленного сустава и подготовка спортсмена к 

тренировочной деятельности, а также стабилизация к/с. 

На этапе спортивной реабилитации главной задачей стояло 

восстановление полного объема двигательных умений и навыков, необходимых 

танцору в соответствии с его квалификацией. Для этого применялись 

различные специальные танцевальные упражнения и элементы. 

Результаты исследования. 
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Таблица 1 

Результаты исследования при n=7. 

 

Критические значения tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.18 3.05 

 
До 

(х±σ) 

После 

(х±σ) 

Изменение 

(%) 

Т-критерий Стьюдента 

Гониометрия к/с 59.57±3 42.86±2.6 28% 10.9 

Окружность бедра 35.43±1.7 38.57±1.1 9% 4.1 

Приседания с 

выпрыгиванием 
9.57±1.7 20.71±2.2 116% 10.3 

Кики вперед на одной 

ноге 
15±3.2 41.14±2.3 174% 17.4 

Оценка боли по ВАШ 4.57±1.1 0.29±0 94% 9.1 

 

По всем показателям мы наблюдаем достоверное улучшение 

результатов. Гонеометрический показатель улучшился на 28%, окружность 

бедра также увеличилась (9%), наибольшие положительные изменения 

наблюдаются в результатах функциональных тестов и снижении болевых 

ощущений. По всем исследуемым показателям t-эмпирическое находится в зоне 

значимости. 

Выводы  

1. Анализ научной литературы, проведенный в ходе исследования, 

показал, что, проблема восстановления танцоров-юниоров с болезнью 

Синдинга-Ларсена-Йохансона I-II степени является малоизученной, поэтому 

весьма актуальна в сфере реабилитации спортсменов-танцоров. 

2. В результате изучения научно-методической литературы была 

разработана программа реабилитации танцоров-юниоров с болезнью Синдинга-

Ларсена-Йохансона I-II степени с комплексным применением средств 

Физической реабилитации и танцевального спорта.  

3. Результаты проведенного исследования, с использованием 

разработанной нами методики показали статистически значимые улучшения 

исследуемых показателей. Эти данные подтверждают эффективность 

разработанной методики применения средств Физической реабилитации.  

Литература 

1. Лечебная физическая культура: учеб. для студ. высш. учеб. заведений 
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2. Остеохондропатии: метод. рекомендации.  / Е.Р. Михнович. – Мн.: 

БГМУ, 2004. – 24 с. 

3. Травматология и ортопедия: учебник для студентов медицинских 

вузов / Под ред. Н.В. Корнилова. – СПб.: Гиппократ, 2001. – С. 289–296. 
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У НАЧИНАЮЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

Чавчанидзе Г.А.,  соискатель 2-го года обучения 

Научный руководитель: Цыганков Э.С., доктор пед.наук, профессор  

Кафедра ПВСиЭД 

РГУФКСМиТ 

  

            Актуальность исследования. Опыт подготовки спортсменов высшей 

квалификации в автомобильном и мотоциклетном спорте показывает 

уникальные возможности выдающихся спортсменов расслаблению мышечных 

групп, участвующих в управлении спортивной техникой. 

  Американские специалисты (Г.Семикс, С.Харден, Д.Макграф) считают,  

что для достижения победы необходима дозированная работа мышечных групп 

при минимальном их напряжении. 

 Проблемы российских гонщиков Иванютина, Ярыгина, Петушкова были 

связаны с тем, что постоянное напряжение мышц рук приводило к быстрому 

утомлению из-за закисления продуктами распада (молочной кислотой). 

  Проблема спортсменов были связаны также с напряженной посадкой. 

  Состояние стресса, эмоционального напряжения характеризуется 

учащением  пульса, а также изменением показателеи   вариабельности 

сердечного ритма. Напряжение мимической мускулатуры, скованность, 

зажатость групп мышц, непосредственно вовлеченных в деятельность, является 

достаточно частым проявлением стрессовой реакции организма. 

Проблема разработки современных методов обучения начинающих 

водителей должна учитывать особенности психофизиологического 

реагирования человека в сложных стрессовых условиях, характеризующихся 

высокой степенью новизны, большим количеством неопределенных ситуаций, 

необходимостью принимать решения в условиях ограничения времени. 

Успешность обучения зависит не только от высокого уровня физической, 

технической, тактической подготовки, но и во многом определяется степенью 

психологической готовности, которая не ограничивается мотивацией, уровнем 

тревожности, эмоциональным состоянием или точностью реагирования, она 

включает в себя комплекс психологических и физиологических характеристик, 

среди которых базисными являются способности эффективной саморегуляции. 

В последнее десятилетие в связи с развитием информационных технологий и 

появлением новых технических средств, облегчающих процесс обучения, 

развитие навыков саморегуляции стало необходимым компонентом такой 

подготовки.  
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Ведущим методом развития способностей волевого контроля 

физиологических процессов сегодня является технология биоуправления - 

технология обучения управлению физиологическими функциями, основанная 

на принципах адаптивной обратной связи, визуализирующая современными 

мультимедии ными средствами текущее состояние и все многообразие реакций 

организма человека (водителя – в данном контексте), обычно остающиеся 

неосознанными. 

Цель исследования –  совершенствование методов обучения 

начинающих водителей посредством снижения тонического напряжения мышц 

кистей, предплечья, мышц шеи. 

Объект исследования – процесс начальной подготовки водителей 

автомобилей. 

Предмет исследования – метод миографического биоуправления 

совместно с педагогической системой обучения начинающих водителей. 

Гипотеза исследования: предполагается, что внедрение в процесс 

подготовки водителей методики саморегуляции позволит повысить 

адаптационный потенциал обучаемых и улучшит эффективность подготовки. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования определены следующие 

задачи: 

1. Разработка методов оценки состояния начинающего водителя по 

показателям ЭМГ, регистрируемых на мышцах-сгибателях предплечья или на 

трапецевид-ных мышцах симметрично (справа и слева); обоснование выбора 

оптимального места наложения датчиков ЭМГ; и в результате – демонстрацию 

связи уровня мастерства со степенью мышечного напряжения. 

2. Моделирование стрессовых ситуаций вождения в условиях автодрома с 

регистрацией физиологических параметров и синхронизированных записей 

мимики обучаемого и видеорегистратора для последующего анализа психофи-

зиологических реакций на типичные /значимые события в процессе вождения. 

3. Разработка методики обучения управлению физиологическими 

функциями (параметры напряжения мышц, пульс) с предъявлением сигналов 

обратной связи (визуальных и аудиальных) в условиях покоя, идеомоторной 

тренировки (визуального представления процесса вождения), тренировки на 

тренажере (в компьютерном классе) на автодроме и на дороге. 

Компьютерные системы биоуправления позволяют определять физиологичес-

кие маркеры эмоционального напряжения. 

Методы исследования:  теоретико-методологический анализ 

литературных источников,  оценка актуального психофизиологического 

состояния под контролем физиологических параметров: напряженнности мышц 

(электромиограммы, ЭМГ), пульса (кардиоритмограммы, ЧСС), частоты 

дыхания, кожно-гальванической реакции  
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Научная новизна заключается в предложении механизма обратной связи 

по оценке напряженности мышечной деятельности при начальной подготовке 

автомобилистов в автошколах. 

 Теоретическая значимость исследования  состоит в разработке 

современных информационных технологий для начальной подготовки 

водителей. 

         Практическая значимость исследования  заключается во внедрении 

метода саморегуляции (биологической обратной связи) которая с максимальной 

эффективностью позволит сформировать готовность к контраварийным 

действиям. 

      Выводы результаты. Избыточное напряжение в руках возникает как 

реакция на ошибку когда гонщик начинает предпринимать контраварийные 

действия по исправлению ошибки. Создаваемый комплекс позволит повысить 

адаптационный потенциал обучаемых посредством снижения тонического 

напряжения мышц шеи, кистей, предплечья, улучшит эффективность 

подготовки водителей. 

Литература 
          1. Блеер А.Н., Цыганков Э.С. Защитное вождение автомобиля /А.Н. 

Блеер, Э.С. Цыганков. – М.: Деловая Лига, 2003. – 79 с. 

          2. Богданов О.А., Цыганков Э.С. Основы мастерства: Азбука 

начинающего автоспортсмена / О.А. Богданов, Э.С. Цыганков. – М.: Изд-во 

ДОСААФ, 1986. – 85с. 

          3. Цыганков Э.С. Управление автомобилем в критических ситуациях: (50 

приемов вождения) / Э.С. Цыганков. – М.: Транспорт, 1993. – 78 с. 
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Кафедра физической реабилитации и  

оздоровительной физической культуры 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. Грыжи поясничного отдела позвоночника являются наиболее 

частой патологией у спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой, и ее 

основными проявлениями являются различные неврологические расстройства. 

Состояние здоровья спортсменов ухудшается в связи с перегрузками и 

травмами, а также после завершения спортивной карьеры [2, 3].  

Подвесная система «ЭКЗАРТА» в настоящее время широко 

используются как в реабилитации, так и в тренировочном процессе. Одной из 

особенностей подвесной системы является нестабильная поддержка тела. Такая 

нестабильная поддержка вызывает, перераспределение работы мышц и 

активизирует координацию движений, тем самым способствуя восстановлению 

баланса [4, 5].  

Цель исследования – повысить эффективность физической 

реабилитации (ФР) спортсменов с межпозвоночной грыжей поясничного 

отдела с использованием занятий на подвесной системе «ЭКЗАРТА». 

Задачи исследования: 
1. Разработка и внедрение программы физической реабилитации 

спортсменов с межпозвоночной грыжей поясничного отдела с применением 

занятий на подвесной системе «ЭКЗАРТА». 

2. Подтвердить экспериментально эффективность применения 

подвесной системы «ЭКЗАРТА» в  ФР спортсменов с межпозвоночной грыжей 

поясничного отдела  после завершения спортивной карьеры. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Тестирование на подвесной системе «ЭКЗАРТА». 

Как метод тестирования аппаратный комплекс Экзарта использовался 

для выявления биомеханических нарушений  миофасцальных лент. 

Тестирование миофасциальных линий поясничного отдела позвоночника 

включало 5 тестовых упражнений, которые имеют 5 уровней сложности, и 

выполнение каждого уровня не должно сопровождаться дискомфортом и 

болевыми ощущениями. Время удержания 120 сек [1].  

Если пациент был в состоянии выполнить упражнение только на первом 

или втором уровнях, данное обстоятельство определялось как слабое звено и 
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свидетельствовало о нарушении биомеханических систем. 3-ий уровень 

сложности могут выполнять люди, не имеющие нарушений ОДА. Правая и 

левая стороны тела тестируются отдельно для сравнения результатов и 

выявления асимметрии [1].  

На основании полученных индивидуальных данных тестирования 

определяется тактика коррекции выявленных первичных и вторичных 

дисфункций нейромышечного аппарата. 

3. Методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось в клинике 

спортивной медицины МНПЦ МРВСМ филиал №1 и Спортивно-

оздоровительном медицинском центре НАДО ФИТНЕС ООО «КУЗНИЦА 

ЗДОРОВЬЯ» г. Москвы период с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. 

Под наблюдением находилось 80 спортсменов тяжелоатлетических 

видов спорта (возраст 25-50 лет), имеющих патологию в виде межпозвоночной 

грыжи поясничного отдела позвоночника. Спортсмены были разделены на две 

равные группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ).    

Методика.  Программа физической реабилитации была разделена на три 

этапа (продолжительность программы – 1 год). Каждый этап состоял из 8-ми 

недельных занятий в медицинском центре и  12-ти  недельных 

самостоятельных занятий в домашних условиях. Программа начинала 

применяться в подострый период заболевания.  

Задачи физической реабилитации: устранение болевых ощущений; 

улучшение крово- и лимфообращения, трофических процессов в поражённом 

сегменте и соседних с ним; восстановление мышечного баланса (симметрии 

правой и левой стороны). 

Продолжительность одного занятия на системе «ЭКЗАРТА» составляла 

60 минут, занятия проводились 2-3 раза в неделю в зависимости от этапа 

реабилитации. Упражнения выполнялись по 3-6 повторений (одно повторение – 

от 10 до 30 секунд удержания и 3-4 секунды нахождения в и.п.) 2-4 подходов на 

каждое упражнение и 30-60 секунд отдых между подходами. Всего на курс 

«ЭКЗАРТА» отводится 10-15 занятий. 

Аппаратный комплекс «Экзарта» дает возможность воздействовать на 

поясничный отдел в открытой и закрытой кинематической цепи с целью 

релаксации, так и ее активации, постепенно (ступенчато) облегчать или 

усложнять выполнение движений. 

Результаты исследования. На рисунке 1 представлена динамика 

изменений  по сумме показателей в ЭГ и КГ в процессе ФР. На рисунке 2 

представлены показатели асимметрии правой и левой стороны в ЭГ и КГ. 
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Рис.1.  Динамика изменений по сумме средних показателей в 

исследуемых группах по результатам тестирования на системе «ЭКЗАРТА» 

 

 

Рис.2.  Показатели асимметрии правой и левой стороны 

 в исследуемых группах 

 

Выводы. Анализ результатов тестирования на системе «ЭКЗАРТА» 

подтверждает увеличение исходных показателей в ЭГ и КГ: результатов 

тестирования в  ЭГ полученных после Ӏ-го этапа ФР, спортсмены КГ не 

достигли даже после завершения ӀӀӀ-го этапа физической реабилитации.  

В ЭГ наблюдалось отсутствие асимметрии правой и левой стороны тела 

уже после ӀӀ-го этапа физической реабилитации. Разница между результатами 

в исследуемых группах после ӀӀӀ-го этапа реабилитации составила 49% 

(p≤0,01), что говорит об эффективности разработанной нами программы с 

применением аппаратного комплекса «ЭКЗАРТА». 

Литература 

1. Диагностика нейромышечной системы спортсмена с использованием 

подвесных систем : метод. рекомендации №3/ Департамент Здравоохранения г. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ТЕНДИНИТЕ  

СОБСТВЕННОЙ СВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКА  

У СПОРТСМЕНОВ-ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 

 

Шлапак Д.А. 

Научные руководители: Ткаченко С.А., к.п.н., доцент каф. ФР и ОФК,  

Рыжкова Л.Г., д.п.н., доцент каф. фехтования,  

современного пятиборья, восточных боевых искусств 

Кафедра ОФК и ФР 

РГУФКСМиТ 

 

Тендинит собственной связки надколенника или тендинопатия 

сухожилий разгибателей – это состояние, при котором происходит 

микроразрыв матрикса (межклеточное вещество) сухожилия надколенника в 

месте своего прикрепления к нижней части. 

Эта очень актуальная проблема в спорте, особенно в фехтовании, так как 

в данном виде спорта присутствуют неоднократные, стремительные ускорения, 

торможения, прыжки, выпады и приземления, что в дальнейшем при 

неправильном восстановлении ведет к тому, что спортсмены покидают спорт 

высших достижений. 

 Цель работы – снизить сроки восстановления спортивной 

работоспособности у фехтовальщиков с тендинитом собственной связки 

надколенника. Также, разработав методику физической реабилитации при 

тендинопатии, или «колене прыгуна», способствовать быстрейшему полному 

восстановлению работоспособности у спортсменов-фехтовальщиков. 

 Объект исследования – восстановление функций коленного сустава 

при тендините собственной связки надколенника у спортсменов-

фехтовальщиков. 

 Предмет исследования – средства и методы физической реабилитации 

спортсменов. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую литературу, посвященную травмам и 

заболеваниям опорно-двигательного аппарата, в частности тендиниту 

собственной связки надколенника, лечению и реабилитации пациентов с 

данной паталогией, также посвященную вопросам реабилитации и 

восстановления спортсменов-фехтовальщиков с тендинитом собственной 

связки надколенника. 

2. Разработать программу физической реабилитации спортсменов-

фехтовальщиков с тендинитом собственной связки надколенника . 

3. В педагогическом эксперименте оценить эффективность 

предложенной программы. 

Гипотеза исследования. Мы предположили, что разработанная 

программа физической реабилитации позволит быстрее восстановиться и 

вернуться к полноценным тренировкам спортсменам-фехтовальщикам с 

тендинитом собственной связки надколенника. 

Организация исследования. Наше исследование проходило с сентября 

2016 года по февраль 2017 года в три этапа. Исследование проводилось на базе 

нашего ВУЗа и ФГБНУ «НИИ МТ». В эксперименте участвовали спортсмены-

фехтовальщики в возрасте от 18 до 23 лет с тендинитом собственной связки 

надколенника (дебют заболевания), имеющий спортивный разряд не ниже 

кандидата в мастера спорта.  

Методы исследования: 

1)  педагогическое наблюдение;  

2)  педагогический эксперимент; 

3) оценка боли ВАШ (визуально-аналоговая шкала); 

4)  функциональные тесты: 

    – подъем и удержание прямой ноги в положении пациента лежа на 

спине (с и угол подъема). 

– специальные функциональные тесты для спортсменов-

фехтовальщиков: 

           –  передвижения шагами вперед 15 м в боевой стойке (с) 

–  атака уколом в мишень с выпадом (с) 

           – атака уколом в мишень с шагом вперед и выпадом (с) 

           – атака уколом в мишень комбинацией передвижений – шаг вперед и 

выпад + скачок вперед и выпад (с); 

5)  математическая статистика. 

Весь процесс реабилитации проходил в два этапа:  

1. Этап медицинской реабилитации, состоящий из 3 периодов.  

2. Этап спортивной реабилитации. 

I. Иммобилизационный период. Основными средствами являются 

физиотерапия и ЛГ, направленные на купирование болей, отека и 

предупреждения осложнений. Также применяются кинезиотейпирование, 

массаж и стабилоплатформа. 
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II. Функциональный период. Основным средством в данном периоде 

являются занятия на тренажерах (силовых, циклических), направленных на 

укрепление мышц бедра и голени. 

III. Тренировочный период. Продолжаются занятия на тренажерах, 

физиотерапия, также добавляются занятия на различных стабилоплатформах, 

координационной дорожке и приседания с углом сгибания в коленном суставе 

не более 90 на различных типах опор (BOSU, на баланс-мячах и платформах), 

направленные на тренировку координации и выносливости. Также добавляется 

стрейчинг. 

IV. Этап спортивной реабилитации. Основное средство – 

специальные упражнения для фехтовальщиков, направленные на тренировку 

всех спортивных качеств, в особенности на тренировку равновесия, 

стабилизацию коленного и голеностопного суставов. Для тренировки 

четырехглавой мышцы бедра применяется миостимуляция с работой на 

тренажере, что предупреждает рецидив заболевания. 

Результаты. Результаты исследования подтвердили свою достоверность 

и эффективность предложенной программы ФР. 

Болевые ощущения уменьшились на 91%. Более значимое улучшение в 

показателе функционального теста – подъем прямой ноги из положения лежа 

без возникновения болевых ощущений. 

Результаты всех специальных тестов для фехтовальщиков также 

улучшились более чем на 23,3%. 

Статистическая обработка результатов показала достоверные улучшения 

всех исследуемых признаков, tэмпирическое по всем показателям находится в 

зоне значимости. 
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физической культуры спорта и туризма 

                                                             
         Аннотация. В статье проанализировано современное состояние и 

перспективы развития горного и предгорного туризма в Алтайском крае. 

Отдельное внимание уделено статистическим данным по развитию туризма в 

регионе. 

         Ключевые слова: природные памятники, ландшафт, предгорный туризм, 

горный туризм, альпинизм. 

 

         Алтайский край является уникальным живописным регионом, с  широким 

многообразием природных памятников и интереснейшим ландшафтом. Край 

привлекает  многих туристов, желающих  отдохнуть от городской суеты и мира 

цивилизации. По данным статистики за 2016 год,  число туристов посетивших 

данный регион,  составило около 2млн. человек, что позвонило краю занять  9 

место в списке «ТОР -10» - самых посещаемых регионов России. Поскольку,   в 

регионе наблюдается устойчивый рост туристских потоков, администрацией 

края была предложена программа «Развитие активных видов туризма в 

Алтайском крае  на 2015-2020 годы», в которой  особое внимание уделяется 

развитию горного и предгорного туризма [6]. 

        Цели и задачи научного исследования – анализ   состояния горного и 

предгорного туризма в регионе, в  определении перспектив его развития в 

Алтайском крае. 

Алтайский  край – один из наиболее интересных и популярных  в 

туристском плане регионов  Российской Федерации. В последние годы край 

становится все более привлекательным среди туристов. Подтверждением этого 

является опубликованный информационным агентством «РИА новости» в 

декабре 2016 года доклад, в котором  представлен список ведущих субъектов 

Российской Федерации, имеющих высокие  темпы развития туризма [6]. 

Данный рейтинг был составлен в рамках выполнения программы  «Стратегия 

развития туризма в Российской Федерации  на период до 2020 года» и носит 

официальный характер. Согласно данной статистике, Алтайский край занял 

второе место среди групп регионов с высокими показателями развития туризма 

и шестое место в общероссийском рейтинге среди субъектов Российской 

Федерации.  

 Значительному увеличению туристского потока в крае    способствовало 

ряд факторов, а именно: профессиональное 

продвижение региона на внутреннем туристском  рынке страны, 
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совершенствование транспортной и энергетической инфраструктуры. 

Свидетельством успешного туристского бренда  служат показатели роста 

внутреннего туристского потока в 2016 году: число туристов  возросло  в 3,2 

раза, превысив 1,6 млн. человек [6].   Следует отметить, что за последнее 10 лет    

туристская отрасль в регионе получила активное развитие, ее доля во 

внутреннем региональном продукте  с учетом мультипликативного эффекта 

превышает 6%.  Количество средств размещения туристов увеличилось в 2,8 

раза, в том числе сельских «зеленых домов» – почти в 11 раз, турбаз и 

организаций отдыха –  более чем в 2 раза, санаторно-курортных учреждений –

 в 1,3 раза[3].  

  В России наибольшей популярностью в сегменте активного отдыха 

пользуются горнолыжный, маршрутный (пеший, лыжный, велосипедный, 

водный), альпинизм, спелеотуризм и другие виды туризма. По статистическим 

данным на долю таких туристских пакетов приходится не более 1% от общего 

числа турпродуктов, и только 5% россиян предпочитают данные формы 

туризма. 

         Из 19 тысяч зарегистрированных в России туроператоров, только 50 

предлагают активные и приключенческие туры [4] (рис. 1). 

 

 

Рис.1.  География российских туроператоров 

 

Как видим из представленной диаграммы, большинство туроператоров, 

работающих по направлению активного (горного) отдыха находятся в Алтае, 

что  обусловлено значительным потенциалом, которым располагает 

Алтайский край.  

         Вместе с тем,  очевидно, что уникальность потенциала Алтайского края в 

настоящее время используется в недостаточной мере, и в условиях 

конкуренции со стороны других, не менее популярных, сибирских регионов , 

создает предпосылки к уменьшению интереса у туристов к краю, как 

объекту туризма. Основными факторами,  сдерживающими развитие горного 

туризма в крае, являются: 

– недостаточный уровень конкурентоспособности продукта, по 

отношению «цена-качество»; 

Уральском ФО 

Мурманская область 

Архангельская область 

Забайкальский край 

Камчатка 

Алтай  
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– уровень развития материально-технической базы средств размещения 

находятся на низком уровне, и требует совершенствования; 

– неудовлетворительное состояние дорожных трасс и транспортных 

развязок;  

– недостаточное развитие предприятий развлечения и досуга, которые  

могли бы посетить гости края, после увлекательных путешествий на лыжах, 

сплавов по реке и прогулкам по живописным горам; 

– низкий уровень стандартизации туристских услуг. 

Минимизация негативного воздействия выявленных слабых сторон 

возможны только системным программно-целевым методом в рамках 

инновационного сценария. 

  Данный  сценарий предполагает диверсификацию туристского 

предложения в регионе, разработку принципиально новых туристских 

продуктов, конкурентоспособных на российском и мировом рынках. В его 

рамках будет осуществляться активное позиционирование региона как одного 

из лидеров среди субъектов Российской Федерации по развитию сферы 

туризма.  

    С учетом текущей динамики развития туристской отрасли по данному 

инновационному сценарию,  необходимо  акцентировать все усилия  на 

развитие следующих направлений компонентов деятельности: 

             – совершенствование санаторно-курортного комплекса до 

современного уровня; 

    – активное развитие предгорного,  горного, развлекательного и 

семейного туризма; 

 – развитие специализированного турпродукта -

игорного туризма, детского оздоровительного туризма и др. 

        С этой целью администрацией Алтайского края Постановлением от 

29.12.2015 года «Развитие активных видов туризма в Алтайском крае» на  

2015-2020г.» был разработан план мероприятий по реализации данной 

программы (табл.1)[4].  

  Основной задачей данного проекта является: формирование на 

территории края системы туристских кластеров для обеспечения развития 

объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение 

инвестиций в туристскую индустрию, а также формирование имиджа 

Алтайского края как центра всесезонного туризма [2].  
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Таблица 1  

План развития активных видов туризма в Алтайском крае 

 
Мероприятие Срок реализации Участники Сумма расходов, 

тыс. руб. 

Создание туристско-

рекреационного 

кластера 

«Алтайский». 

2015 - 2020 гг. Управление 

Алтайского края по 

внешним связям, 

туризму и 

курортному делу 

900000 

Создание туристско-

рекреационного 

кластера  

«Горная Колывань» 

2015 - 2020 гг. Управление 

Алтайского края по 

внешним связям, 

туризму и 

курортному делу 

120000 

Создание туристско-

рекреационного 

кластера 

«Чарышский» 

2015 - 2020 гг. Управление 

Алтайского края по 

внешним связям, 

туризму и 

курортному делу 

30000 

 

      Таким образом, реализация программы позволит создать в крае систему 

взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и бизнес-сообщества по вопросам развития и продвижения 

туристского продукта, существенно повысить узнаваемость региона на 

национальном и международном рынках. 
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Введение. В настоящее время интерес к развитию лыжного спорта всё 

больше возрастает. Это связано, во-первых, с тем, что наши спортсмены 

добиваются побед на международной спортивной Олимпийской арене. Во-

вторых, лыжные гонки – это доступный вид спорта, в том числе и как массовый 

вид спорта. И, в-третьих, для воспитания чувства патриотизма, гордости за 

нашу страну, успехи, достижения, формирования бренда Олимпийской 

команды России нам необходимо научно обосновывать и систематизировать те 

знания, которые представлены в отечественной стереографии об истории 

лыжных гонок, о результатах наших лыжников, а также проводить 

сравнительный анализ участия наших лыжников по сравнению с ведущими 

мировыми лыжными державами. 

Цель данной работы – провести историко-педагогический анализ 

программ чемпионатов страны по лыжным гонкам с 1910 по 2016 гг. и 

составить рейтинг российских спортсменов. 

Результаты. Исходя из анализа доступных литературных источников, 

можно сделать вывод о недостающей систематизации всех имеющихся данных 

в области данной темы исследования. В соответствии с первой задачей 

исследования – проанализировать программы чемпионатов страны по 

различным соревновательным дисциплинам с 1910 по 2016 гг. – были 

обработаны все имеющиеся протоколы и данные о победителях по каждой 

соревновательной дисциплине в рамках чемпионатов страны.  

Анализ содержания программ чемпионатов страны позволил выделить 

основные вехи в эволюции соревновательных программ. Годы наиболее 

значительных  нововведений  представлены  в виде хронологической  

последовательности в табл.1. 

В соответствии со второй задачей – определить исторические периоды 

развития лыжных гонок на основании анализа программ чемпионатов страны, 

была исследована динамика изменения содержания программ на протяжении 

всего рассматриваемого периода с 1910 по 2016 год.  
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Таблица 1  

 Хронология преобразований программ чемпионатов страны 

 

Годы Преобразования в программах чемпионатов страны 

1910 
1-й личный чемпионат России в скорости бега на лыжах (на звание первого 

лыжебежца России) 

1921 введение женской дисциплины 

1923 введение гонок с общего старта (до этого старт раздельный) 

1927 
введение гонок по возрастным категориям: мужчин ы старше 35 лет и 

юноши младше 20 лет 

1938 
появление классических эстафет мужских и женских (до этого проводились 

только смешанные) 

1932 – 

1946 
проведение военизированных гонок мужских команд 

1932 – 

1945 
проведение военизированных гонок среди женщин 

1947 -1956 проведение гонок – бегов мужских патрулей со стрельбой 

1962 введение сверхмарафонской гонки на 70 км у мужчин 

1975 введение марафонской гонки на 30 км у женщин  

1986 введение в программу гонок свободным стилем 

1986-1988 изменение классического стиля эстафетной гонки на свободный 

1989 - 2016 
устоявшая форма эстафетной гонки по стилям: 1,2 этапы – классический, 3,4 

– свободный 

1995 введение дисциплины по системы Гундерсена 

2000 введение спринтерской гонки  

2003 дуатлон проведен (в форме современного скиатлона) 

2005 введение дисциплины: эстафета-спринт (современный командный спринт) 
 

Анализ программ по количеству соревновательных дисциплин, форме 

проведения гонок, длине дистанций позволил выделить и условно обозначить 

три этапа в эволюции программ национальных чемпионатов (таблица 2). 

В соответствии с третьей задай исследования - составить рейтинги 

советских и российских лыжников-гонщиков на основании результатов 

чемпионатов страны по лыжным гонкам (табл. 3) , был произведен подсчет 

количества побед каждого спортсмена, кто хоть однажды выигрывал 

национальный чемпионат. Общее число чемпионов страны – 459, и 

завоеванных ими 1436 золотых медали, при этом мужчин - чемпионов 252 и 

женщин - чемпионок 207. 
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Таблица 2  

Содержание программ чемпионатов страны 1910-2016 гг. 

Этап

ы 

Период

ы 

Ко

лич

ест

во 

Мужские дисциплины 

Ко

лич

ест

во 

Женские дисциплины 

1
 э

та
п

: 
д

и
н

ам
и

ч
н

о
 и

зм
ен

яю
щ

и
й

ся
  
к
ал

ен
д

ар
ь
  

ч
ем

п
и

о
н

ат
о

в
 с

тр
ан

ы
 

1910  

-

1924 

1 

25 км 

27 км 

30 км 

1 

с 1921 года 

3 км 

4,5 км 

5 км 

1926

-

1956 

Проведены 9 смешанных эстафет 

2-6 

10 км; 15 км; 16 км; 18 км; 20 км;  

30 км; 50 км; 60 км; 

10 км. Сборная и производственники.  

Без присуждения зв. чемпиона; 

10 км  Бег патрулей (по 3 чел.); 

20 км  Бег патрулей (по 4 чел.)  

со стрельбой на финише; 

20 км  Военизированная гонка со стрельбой; 

20 км.  Военизированный ночной бег 

патрулей (по 5 чел.) Без винтовок; 

20 км. Бег патрулей (по 4 чел.) со стрельбой, 

метанием гранат в окоп и преодолением 

условно зараженной зоны; 

20 км. Бег патрулей (по 4 чел.) со стрельбой, 

метанием гранат в окоп и проходом в 

противогазе условно зараженной зоны; 

30 км. Бег патрулей со стрельбой (по 4 чел.); 

30 км. Бег патрулей со стрельбой  

и метанием гранат (по 4 чел.); 

Эстафета 4 х 10 км 

1-5 

5 км; 8 км; 10 км; 

15 км; 20 км; 

3 км. Только командное 

первенство; 

3 км. Сборная и 

производственники. Без 

присуждения зв. 

чемпиона; 

5 км. Бег команд (по 3 

чел.); 

5 км. Военизированная 

гонка; 

5 км Военизированный 

бег команд (по 3 чел.); 

5 км. Бег санитарных 

команд (по 3 чел.); 

Эстафета 3 х 3 км; 

Эстафета 3 х 5 км; 

Эстафета 4 х 5 км 

2
 э

та
п

: 

р
м

и
р
о
в
ав

ш
и

й
ся

 

к
ал

ен
д

ар
ь
  

1957 

- 

1986 

3-8 

15 км; 20 км; 

30 км; 50 км; 70 км 

Эстафета 4 х 10 км 

2-5 5 км; 10 км 

20 км; 30 км 

Эстафета 4 х 5 км 

1987 

- 

1994 

5-6 

10 км; 15 км; 30 км; 

50 км; 70 км; 

Эстафета 4 х 10 км 

4-6 5 км; 10 км; 

15 км; 20 км; 

30 км; 50 км; 

Эстафета 4 х 5 км 3
0 
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та
п

: 
со

в
р

ем
ен

н
ы

й
 к

ал
ен

д
ар

ь 

1995 

- 

2016 

6-9 

10 км; 15 км; 30 км; 50 км; 70 км; 

 

Эстафета 4 х 10 км; 

Спринт (1,2 км -1,8 м); 

Командный спринт; 

 

5 км к/с + 5 км с/с (гонка преследования / 

сумма времени 2 дней); 

15 км (система Гундерсена / гонка 

преследования); 

Скиатлон (дуатлон/гонка преследования - 

персьют) 7,5км+7,5км / 10км+10км 

/15км+15км 

6-9 5 км; 10 км; 15 км; 

30 км; 50 км; 

Эстафета 4 х 5 км; 

Спринт (900м -1,8 км); 

Командный спринт; 

5 км к/с + 5 км с/с 

(гонка преследования / 

сумма времени 2 дней); 

5 км (гонка 

преследования); 

10 км (система 

Гундерсена / гонка 

преследования); 

Скиатлон (дуатлон) 

7,5км+7,5км 
 

Таблица 3  

 Сильнейшая тридцатка рейтинга чемпионов страны 

Место рейтинга 

чемпионов 

страны 

Чемпион страны 
Число 

побед 

Годы выступлений / 

завоевания золотых 

медалей 

1 Кулакова Галина 39 1967-1982 

2 Нагейкина Светлана 22 1987-2006 

3 Сметанина Раиса 19 1973-1991 

4 Болотова Зоя 18 1938-1953 

5 Вылегжанин Максим 17 2007-2013 

6 Рочев Василий мл. 17 2001-2010 

7 Баранова (Козырева, Ватина) Любовь 16 1950-1963 

8 Васильев Дмитрий 16 1921-1940 

9 Володин Петр 15 1939-1954 

10 Прокуроров Алексей 15 1986-2000 

11 Колчин Павел 14 1952-1965 

12 Колчина (Леонтьева) Алевтина 14 1954-1970 

13 Леготин Владимир 14 1992-2003 

14 Терентьев Федор 13 1950-1962 

15 Оляшев Владимир 13 1948-1955 

16 Веденин Вячеслав 13 1965-1975 

17 Смирнов Василий 13 1938-1953 

18 Смирнов Владимир 13 1984-1990 

19 Иванова Юлия 12 2005-2014 

20 Рочев Василий ст. 12 1972-1981 

21 Симашев Федор 12 1968-1976 

22 Складнева Ирина 12 1997-2002 

23 Утробин Иван 12 1959-1968 

24 Коростелева Наталья 11 2002-2014 

25 Лазутина (Птицына) Лариса 11 1990-2001 

26 Плотникова (Шмелькова) Анастасия 11 1943-1953 

27 Вилисов Владимир 10 1998-2008 

28 Гаврылюк Нина 10 1991-2000 

29 Завьялова Ольга 10 2003-2007 

30 Крянин Сергей 10 1995-2004 

 

Всего завоевано медалей: 435 

 

3
1
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Выводы. Обобщая эволюционные изменения программ чемпионатов 

страны по лыжным гонкам, мы можем заключить следующее: 

1. За период с 1910 – 2016 гг. количество соревновательных дисциплин 

возросло с 1-2 в довоенный период до 14 в современный период. С 1977 года и 

по настоящее время проводится равное количество мужских и женских 

дисциплин. Различные преобразования в лыжных гонках и нововведения в ходе 

вековой истории привели к увеличению масштаба данного мероприятия по 

многим параметрам, что позволило повысить популярность и престиж лыжных 

гонок, обеспечить привлечение средств массовой информации, создать более 

интересные конкурентные условия для спортивного отбора. Созидательный, 

творческий поиск все более зрелищных, эмоционально насыщенных, 

мотивационно стимулирующих форм проведения соревнований по лыжным 

гонкам продолжается в нашей стране в одну ногу с международным 

олимпийским движением. 

2. Были обозначены исторические этапы и периоды развития программ 

чемпионатов страны. 

3. По результатам суммирования золотых медалей национальных 

чемпионатов был составлен рейтинг чемпионов страны по количеству золотых 

медалей.  
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Туризм в современном мире, относится к важнейшей и динамично-

развивающейся сфере экономики любой страны,  направленной на 

удовлетворение потребностей населения в отдыхе. В последние годы 

наблюдается значительный рост внутреннего туризма в России, что 

объясняется  имеющимся огромным как культурным, так и природным 

потенциалом: уникальные историко-культурные ценности, представленные 

культурно-историческими объектами;  удивительные природные 

достопримечательности. К ним относят: музеи, исторические города, театры, 

цирки, зоопарки, памятники истории и культуры, а так же национальные парки 

и заповедники [2]. 

Цель данного исследования – анализ современного состояния и 

перспектив развития внутреннего туризма в Российской Федерации. При 

выполнении исследования использованы следующие научные методы: сбор и 

обобщение теоретического материала, методы статистики и сравнения и др. 

В настоящее время в России перспективными видами туризма, для 

которых имеются необходимые туристские ресурсы, являются [5]:  

–  экскурсионный; 

– деловой; 

– религиозный; 

– спортивный; 

– горнолыжный; 

– сельский; 

– лечебно-оздоровительный. 

Но, не смотря на активное развитие отдельных видов туризма, очевидным 

является и то, что туристский потенциал страны используется пока не в полной 

мере, что объясняется рядом причин [4]. 

К наиболее важным проблемам, которые требуют  пристального 

изучения, относят недостаточное развитие туристской инфраструктуры.  

Но, безусловно, активно растущий внутренний спрос на туристские 

услуги в Российской Федерации, повлёк за собой, резкий рост  строительства 

средств размещения в стране, представленных как разным ценовым уровнем, 

так и разным уровнем сервиса. Следует отметить и активное  увеличение числа 

гостиниц, входящих во всемирно  известные  международные гостиничные 

сети.  

Уникальность туристской услуги заключается в её комплексности,  

поэтому, при её удовлетворении,  нельзя ограничиваться только лишь 

расширением числа средств размещения, так же необходимо развивать 

сопутствующую инфраструктуру (предприятия питания, индустрия 

развлечений, транспорт и т.д.) [5] . 

По уровню туристского предложения, при этом обращая внимание на 

неравномерность распределения туристских ресурсов на территории 

Российской Федерации, а также на различный уровень развития туристской 

инфраструктуры и кадрового потенциала, регионы страны могут быть 

распределены  следующим образом: 
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1. Регионы выше среднего  уровня  развития материальной базы туризма:  

Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, регион 

Кавказских Минеральных Вод, Кубань, Калининградская область.   

2. Регионы со средним уровнем развития материальной базы туризма: 

Северо-Западный регион (Псковская и Новгородская области, Республика 

Карелия), Среднерусский регион - Золотое кольцо, Поволжье и др.   

3. Регионы ниже среднего  уровня  развития материальной базы туризма:  

Дальневосточный регион (Камчатка, Курилы, Приморье), Северный регион, 

Восточно-Сибирский регион (район озера Байкал), Западно-Сибирский регион 

(Горный Алтай) и т.д. [6] 

Таблица 1  

Топ-10 самых популярных городов России для внутреннего туризма и размера 

среднего чека проживания в отеле [7] 

 
Город Средний чек за проживание в отеле (рублей 

в сутки) 

Москва 4 570 

Санкт-Петербург 5 820 

Сочи 12 980 

Казань 4 180 

Анапа 10 860 

Геленджик 12 050 

Калининград 5 615 

Нижний Новгород 2 550 

Краснодар 2 680 

Ялта 12 705 

 

В табл.1, представлен перечень городов, популярных для внутреннего 

туризма в России в 2016 году, где первые места рейтинга заняли Москва, 

Петербург, Сочи. 

В рейтинг «Топ-30» вошли:  Екатеринбург, Ярославль, Ростов-на-Дону, 

Севастополь, Алушта, Владивосток, Новосибирск, Волгоград, Воронеж, 

Евпатория, Симферополь, Иркутск, Псков, Великий Новгород, Суздаль, 

Самара, Тула, Хабаровск, Уфа и Саратов и др. Отметим, что количество 

забронированных  мест в гостиницах страны в 2016 году по сравнению с 2015 

годом выросло на 31 %. 

Отметим  дополнительный ряд недостатков, которые тормозят развитие 

внутреннего туризма в Российской Федерации, к которым отнесем: 

– незначительное  строительство новых аэропортов и недостаточная 

реконструкция действующих аэропортов; 

– несоответствие ряда  параметров гостиничной и транспортной 

инфраструктур параметрам мировых стандартов; 

– недоработка  законодательства в области  внутреннего туризма на 

государственном и муниципальном уровнях; 

– завышенные цены на туристские услуги во многих городах страны; 
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– невысокий уровень  имиджа страны, как страны туризма, и т.д. 

Однако, несмотря на существующие в России ряд проблем в туристской 

отрасли, туристская деятельность реформируется и развивается [8].   

Выводы. Для развития внутреннего туризма в РФ, необходимо 

продолжить   решение проблем туристской инфраструктуры, сформировать 

комплексную политику продвижения регионов, учитывающую их особенности 

и традиции. Отечественная туристская индустрия качественно изменяется и 

приобретает черты динамичной, эффективной и цивилизованной отрасли 

экономики страны, о чем свидетельствует  увеличивающийся внутренний  

поток туристов.   
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ПРИМЕНЕНИЕ АПИФИТОПРОДУКЦИИ В ПОДГОТОВКЕ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВКИ 

 

Шурыгин Г. А.,  магистрант 1 курса 

Научный руководитель:  Тамбовцева Р. В., д.б.н., профессор 

Кафедра биохимии и биоэнергетики спорта им. Н.И. Волковаб 

РГУФКСМиТ 

 

Аннотация.  Быстрота восстановительных процессов и чувствительность к 

некоторым средствам восстановления, связаны с индивидуальными 

особенностями организма спортсмена [2]. Учеными установлено, что гораздо 

эффективнее использовать не отдельные средства восстановления, а в комплексе 

[1]. Одной из перспективных групп не фармакологических препаратов, 

содержащих высокоактивные биологические вещества, являются продукты 
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пчеловодства. Благодаря своей высокой биологической активности, 

энергетическим и целебным свойствам, они способные влиять на множество 

функций организма  [4].        

Ключевые слова: нагрузка, восстановление, спортсмен, мед, 

спортивный результат. 

 

Актуальность. В настоящее время в спорте, из-за непрерывно 

нарастающей интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, 

несмотря на фармакологическое обеспечение этапов спортивной подготовки, 

возникает острая необходимость в мягко действующих натуральных 

функциональных продуктах питания, способных значимо расширить 

физические возможности организма спортсменов. 

Использование фармакологических средств восстановления и повышения 

работоспособности  заканчивается, как правило,  отстранением или полной 

дисквалификацией спортсменов. В системе восстановительных мероприятий 

важно использовать не допинговые доступные средства, среди которых мы 

выделяем апифитопродукты.  

Цель работы – разработать и экспериментально обосновать 

комплексную методику использования восстановительных мероприятий в 

подготовке бегунов на средние дистанции. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1) анализ научно-методической литературы; 

2) педагогические наблюдения; 

3) социологические методы исследования; 

4) педагогический эксперимент; 

5) математико-статистические методы обработки полученных данных. 

Гипотеза исследования: предполагается, что разработанная методика 

восстановительных мероприятий  будет более эффективной по сравнению с 

традиционно применяемой в ДЮСШ. 

Объект  исследования – учебно-тренировочный процесс бегунов на 

средние дистанции ДЮСШ; 

Предмет  исследования – комплекс восстановительных мероприятий 

физической работоспособности. 

Научная новизна заключается в разработке нового подхода к 

восстановлению спортсменов-легкоатлетов средствами апифитопродукции (в 

комплексе с другими средствами). 

Эксперимент  проводился на базе ДЮСШ по легкой атлетике г. Гусь-

Хрустальный. Возраст участников контрольных и экспериментальных групп 

составлял 15-17 лет. Спортсмены выполняли равный объем работы в годичном 

цикле; общедоступные восстановительные мероприятия (сауна, массаж, 

витаминизация, гидропроцедуры) использовали в равной степени. Спортсмены 

экспериментальных групп для восстановления дополнительно  применяли 

апифитопродукты.  
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Во время проведения педагогического эксперимента,  занимающиеся вели 

дневник, где фиксировалось их самочувствие, психологическое состояние, 

мотивацию спортивной деятельности. Для удобства обработки этих данных, 

заготавливались анкеты до и после тестов и соревнований. По этим анкетам 

оценивалось личное состояние, подготовленность к тестам, стартам. 

Анализировались результаты тестов (шестиминутный бег, тест для оценки 

работоспособности сердца при физической нагрузке – проба Руфье-Диксона) и 

динамика личных результатов, на протяжении 2-х лет в круглогодичном 

тренировочном цикле. 

Тестирование проводилось 2 раза в год – в зимний и летний 

соревновательный периоды. 

Результаты и их обсуждение. В каждом микроцикле использовался 

рекомендованный комплекс апробированной апифитопродукции, оптимальный 

для данного этапа подготовки спортсмена. Экспериментальная группа получала 

сертифицированные медопродукты, согласно разработкам и рекомендациям 

научной группы «Тенториум». Медопродукты и препараты, принимались в 

соответствии с методикой. Согласно рекомендациям, мед принимался  по 1 ч. л. 

до и после тренировки (не менее 3-х раз в неделю), согласно тренировочному 

циклу и виду меда. 

Естественно, что по окончании двухлетнего эксперимента, результаты 

повысились во всех группах: контрольных и экспериментальных. 

Мы сравнивали результаты различных дисциплин, у юношей и девушек, по 

таблицам Зобкова В. А. и Корнеева А. А. Для вычислений использовали 

Всероссийскую классификацию по легкой атлетике. Начиная с III (ю) разряда 

увеличивали баллы; III (ю) – 1 балл, II (ю) – 2 балла, I (ю) – 3 балла. Результаты 

представлены в таблице 1, 2. 

Таблица 1   

Результаты юношей в избранном виде 
Группа  Февраль 

2014 г. 

Лето 

 2014 г. 

Зима 

2015 

г. 

Лето 

 2015 

г. 

Зима 

 2015 г. 

Прирост  

результата, 

% 

Экспериментальная Баллы 2,93 3,6 3,76 4,3 5 70,64 

%  +22,86 +4,44 +14,36 +16,27 

Контрольная Баллы 3,56 3,63 3,66 3,96 4,33 21,62 

%  +1,96 0,82 +8,19 +9,34 

Таблица 2  

Результаты девушек в избранном виде 

 
Группа  Февраль 

2014 г. 

Лето 

2014 г. 

Зима 

2015 г. 

Лето 

 2015 г. 

Зима 

 2015 г. 

Прирост  

результата, % 

Экспериментальная Баллы 3,61 3,95 4,03 4,63 5,28 46,26 

%  +9,41 +2,02 +14,88 +14,03 

Контрольная Баллы 3,8 3,9 3,9 4,01 4,81 26,57 

%  +2,63 0 +2,82 +19,95 
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Юноши и девушки экспериментальных групп улучшили свои личные 

результаты (на 70,64%  и на  46,26% соответственно), чем спортсмены 

контрольных групп.  Достоверность данных проверялась по t-критерию 

Стьюдента (P<0,05). 

Предложенные пчелопродукты, включают в себя богатый нутритивный 

состав и, тем самым, предвосхищают высокую эффективность его применения 

в детско-юношеском спорте [3]. 

Поскольку такие продукты, благодаря известной здоровьесберегающей 

направленности, обеспечивают важное воздействие на обменные процессы у 

спортсменов, их рекомендуют применять как при высоких физических 

нагрузках, так и в восстановительный период [3, 5]. 

Выводы 

1. Исходя из специфики подготовки легкоатлетов и рекомендаций 

компании «Тенториум» для восстановления в спорте, разработана методика 

восстановления для спортсменов по микроциклам, занимающихся бегом на 

средние дистанции; 

2. При сравнении данных, полученных в ходе эксперимента, было 

выявлено, что данная методика восстановительных мероприятий: 

 лучше стимулирует восстановительные процессы организма, что 

позволяет быстрее адаптироваться к нагрузкам круглогодичного 

тренировочного процесса и в итоге  достижению более высоких результатов; 

 по субъективным ощущениям спортсменов повышает устойчивость 

ЦНС к стрессовым факторам, снимает чрезмерное психологическое 

напряжение перед соревновательной нагрузкой. 

3. Полученные данные, после изучения, позволяют заключить, что 

данная методика восстановительных мероприятий является наиболее 

эффективной по сравнению с  традиционно применяемой в ДЮСШ г. Гусь-

Хрустальный. 
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конференция «Актуальные проблемы экологии и здоровья человека» [Текст] / 
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ЮНЫХ 

ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ 

 

Щетинкина Е.И., магистрантка 

Научный руководитель: Дмитренко Л.А., канд. пед. наук, доцент 

Кафедра теории и методики спортивных игр 

 Кубанского государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма 

 

Быстрая смена игровых ситуаций требует от теннисиста частой и 

рациональной смены исходных положений. Передвижения  основа игры в 

настольный теннис. С ускорением темпа игры и сокращением времени 

розыгрыша очка все важнее становится своевременность и точность 

передвижений. Первое «золотое правило» игры гласит: своевременное 

принятие правильной позиции не менее, а может, даже и более важно для 

выполнения технического приема, чем собственно правильное его выполнение. 

Перемещения теннисиста во время игры должны носить рациональный 

характер и выполняться как можно в более короткий промежуток времени  

между ударами, а не в момент выполнения технического приема [1]. 

Целью настоящего исследования явилось формирование комплекса 

средств, направленных на обучение и совершенствование техники 

перемещений на основе изучения особенностей передвижений юных 

теннисистов в условиях соревновательной деятельности. 

Исследование проводилось на базе ГБУ КК «ЦСП по настольному 

теннису» (директор – Попов Э.Р.). Обследовано 12 юных спортсменов 7-8 лет 

занимающихся настольным теннисом в группах начальной подготовки. 

Данные соревновательной деятельности были получены на основе 

просмотра видеозаписи соревнований, в которых участвовали игроки групп 

начальной подготовки. Все результаты наблюдений заносились и 

регистрировались в специальных протоколах.  

Традиционно в подготовке начинающих теннисистов используется 

ограниченный набор упражнений направленных на технику перемещений. 

Чаще всего, это упражнения, входящие в перечень переводных нормативов из 

программы спортивной подготовки, такие как: бег вокруг стола, бег по 

восьмерке, перемещение в 3 или 4-метровой зоне. Кроме этого, на этапе 

начальной подготовки обучают передвижениям приставным шагом и выпадом. 

Совершенствование этих видов перемещений ограничивается выполнением 

упражнения приставной шаг вдоль концевой линии стола с имитацией ударов и 

передвижение выпадом в разных направлениях: вперед, вправо или скрестно 

влево с имитацией ударов и без. 



325 
 

Согласно классификации перемещений представленной Байгуловым 

Ю.П. [1] и Барчуковой Г.В. [2] даже без учета направления движения, 

теннисисту необходимо овладеть 16-19 способами. 

Для того чтобы выяснить какие же способы перемещений необходимы 

начинающим теннисистам в игре на счет нами был проведен анализ их 

соревновательных встреч. В ходе просмотра видеоматериала регистрировались 

зоны игровой поверхности стола, в которые попадали отбитые соперником 

мячи. Расположение зон на игровой поверхности стола представлено на рис. 1. 
1 2 3 

8 9 4 

7 6 5 

5 6 7 

4 9 8 

3 2 1 

Рис. 1. Деление игровой поверхности стола 

При этом, запись розыгрыша очка выглядела следующим образом: 8-7; 1-

1; 6-4; 9-2-3; 9-3-4 и т.д. Первый, второй и третий розыгрыши состояли из двух 

ударов, четвертый и пятый из трех ударов. 

На основе проведенного видеоанализа у юных теннисистов были 

выявлены следующие особенности ведения игры: 

– у начинающих теннисистов зона попадания мяча менее предсказуема; 

– большинство ударов приходится в среднюю часть стола (зоны 4, 9, 8), 

тогда как у квалифицированных больше в дальнюю ( зоны 1, 2, 3); 

–длина зоны игры изменяется незначительно из ближней (зоны 5, 6, 7) в 

среднюю (зоны 4, 9 ,8) или из средней в дальнюю (зоны 1, 2, 3), у 

квалифицированных спортсменов обычно из ближней в дальнюю. 

Выявленные особенности игры позволили обратить внимание на 

следующие моменты: 

1. При разработке упражнений для начинающих теннисистов тренеры 

обычно используют схему в 2 действия: перемещение - возвращение в исходное 

положение. На основе полученных результатов наблюдения можно 

рекомендовать уже на начальном этапе обучения технике игры разрабатывать 

схемы с перемещениями для выполнения серии ударов из разных зон стола. 

2. В подготовке начинающих теннисистов тренеры делают акцент на 

выход для приема укороченного мяча, при этом упуская целенаправленную 

работу над перемещениями назад. Запись игры показала, что второй и третий 

удары у данной категории спортсменов обычно бывает длиннее. 

В игре п е р е м е щ е н и я  применяют при выборе места для выполнения 

удара. Они бывают самыми различными: иногда предельно быстрые и 



326 
 

завершающиеся мгновенной остановкой иногда оптимально ускоренные, для 

выполнения атакующего удара. 

Одна из задач, решаемых на этапе начальной подготовки научить умению 

сочетать изученные способы перемещения и остановок с техническими 

приемами, выполняемыми с мячом и ракеткой. В условиях соревнований, 

теннисист должен уметь быстро определить, какой технический прием в 

данной конкретной ситуации наиболее целесообразен и для его эффективности 

выбрать наиболее подходящий способ перемещения с последующим занятием 

удобного исходного положения для выполнения ударов. 

Качественное выполнение перемещений игрока во многом определяется 

его уровнем физической подготовленности. 

Ни одно физическое упражнение немыслимо без проявления силы. В то 

же время сила мышц способствует проявлению быстроты и, в известной 

степени, выносливости и ловкости. Для развития этого качества необходимо 

подбирать такие средства и методы, которые бы способствовали не только 

увеличению мышечной силы, но и умению ее проявлять. 

Развитие быстроты зависит от лабильности нервно-мышечного аппарата, 

эластичности мышц, подвижности в суставах, согласованности деятельности 

мышц-антагонистов при максимально частом чередовании процессов 

возбуждения и торможения, степени владения техническими приемами. 

Быстрота движений в определенной степени зависит от силы мышц, поэтому 

эти качества часто развивают параллельно.  

Если мышца предварительно оптимально растянута, то она сокращается 

быстрее и с большей силой. Поэтому необходимо обращать особое внимание на 

улучшение эластичности мышц. Большое значение также имеет подвижность в 

суставах и способность мышц-антагонистов к растягиванию. 

Учитывая вышеизложенные особенности техники выполнения 

передвижений и специфику физической подготовленности, были определены 

основные блоки упражнений, направленные на улучшение техники 

перемещений: 

– быстрота и ловкость передвижений; 

– развитие силы мышц ног; 

– развитие взрывной силы мышц ног; 

– техника передвижений. 

Заключение. В программе подготовки юных игроков в настольный 

теннис, представленные выше блоки упражнений, целесообразно сочетать 

следующим образом. Упражнения, направленные на совершенствование 

техники перемещений использовать на каждом тренировочном занятии. 

Имитируемые технические приемы должны учитывать закономерности 

перемещений в игре. Поскольку теннисисты групп начальной подготовки 

занимаются по 3 раза в неделю, то каждый блок упражнений на тренировку 

мышц ног применяется поочередно на каждом тренировочном занятии: 

быстрота и ловкость передвижений; развитие силы мышц ног; развитие 

взрывной силы мышц ног. 
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Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» предусматривает 

увеличение численности систематически занимающихся физическими 

упражнениями и спортом до 40% населения (пока эта цифра не превышает 

30%), увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями – до 

48%. В Московской области плановый показатель обеспеченности населения 

спортивными сооружениями на 2017 год составляет 21%, а обеспеченность 

населения плавательными бассейнами – пока всего 10,7% от нормативной 

потребности. В самом крупном городе Московской области – Балашихе – 

планируется повысить обеспеченность населения плавательными бассейнами в 

2017 году до 13%, спортивными залами – до 23,7%, плоскостными 

сооружениями – до 23,8% [1]. 

В результате анализа литературы по проблеме исследования, 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

спортивных сооружений, практики работы спортивных сооружений выявлено 

противоречие между потребностью в увеличении численности занимающихся 

физическими упражнениями и спортом и недостаточным ресурсным 

обеспечением, прежде всего, недостаточным количеством спортивных 

сооружений, особенно бассейнов. В связи с этим, использование для 

физкультурно-спортивных занятий населения спортивно-оздоровительных 

центров гостиничных комплексов является актуальным, так как подобные 
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центры имеют низкие показатели загрузки и большие эксплуатационные 

расходы. 

Анализ практики работы физкультурно-оздоровительных центров 

гостиничных комплексов позволил выявить, что большинство гостиничных 

комплексов: учреждено в форме коммерческих организаций; имеет линейно-

функциональную структуру управления; отличаются небольшой численностью 

персонала своих физкультурно-оздоровительных центров (4-6 человек); 

характеризуются низкими показателями загрузки физкультурно-

оздоровительных центров; имеют ассортимент и качество физкультурно-

оздоровительных услуг, не всегда соответствующий требованиям и запросам 

населения. 

Цель данного исследования – повышение эффективности деятельности 

физкультурно-оздоровительного центра гостиничного комплекса. 

В задачи исследования входило: охарактеризовать организационный 

менеджмент, выявить интересы и потребности посетителей гостиничного 

комплекса и жителей г. Балашиха, а также оценить загрузку физкультурно-

оздоровительного центра гостиничного комплекса «Артиленд»; разработать и 

экспериментально обосновать меры по коррекции организационного 

менеджмента, позволяющие повысить эффективность работы физкультурно-

оздоровительного центра гостиничного комплекса. 

Объект исследования – организационный менеджмент физкультурно-

оздоровительного центра гостиничного комплекса. 

Предмет исследования – физкультурно-спортивные интересы и 

потребности, комплекс физкультурно-оздоровительных услуг, показатели 

эффективности деятельности физкультурно-оздоровительного центра 

гостиничного комплекса.  

Гипотеза исследования: предполагалось, что расширение видов услуг 

(фридайвинг, аквааэробика), форм организации занятий (занятия в 

малочисленных группах (до 4 чел.), групповые и индивидуальные тренировки), 

форм оплаты (абонементы на месяц, 3 месяца, на количество занятий – 8, 12 и 

т.д.), а также коррекция организационной структуры позволят повысить 

эффективность деятельности физкультурно-оздоровительного центра 

гостиничного комплекса. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методы: анализ литературы по проблеме исследования; анализ нормативно-

правовых документов; опрос (в анкетировании приняло участие 448 человек, в 

возрасте от 7 до 66 лет); организационно-педагогический эксперимент; методы 

математической статистики. 

Исследование проводилось на базе физкультурно-оздоровительного 

центра гостиничного комплекса «Артиленд» города Балашихи Московской 

области. 

Гостиничный комплекс «Артиленд» учрежден в форме общества с 

ограниченной ответственностью (ООО), имеет линейно-функциональную 

организационную структуру управления. Комплекс услуг физкультурно-
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оздоровительного центра включал только свободное посещение плавательного 

бассейна гостями комплекса и индивидуальные тренировки по плаванию. 

Анализ загрузки плавательного бассейна выявил достаточно низкие 

показатели: 15%–68% от нормативной мощности в недельном цикле и 35% от 

норматива обслуживающей способности [2, с.144-145]. 

Опрос показал, что респонденты не довольны перечнем и качеством 

предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг (интегральный индекс 

качества 0,72) [3, с. 145-148]; предпочитаемые для занятий виды групповых 

занятий – это плавание (66,9%), фридайвинг (11,3%), аквааэробика (9%); 

удобное для занятий время – 18.00-20.00 с понедельника по субботу (57%); 

виды абонементов – это групповые тренировки (для малочисленных групп одно 

занятие в месяц – 58,9%, для детей 2 занятия в месяц – 30,9%, 3 занятия в месяц 

– 25,7% и др.). 

Анализ научно-методической литературы и результаты опроса 

позволили определить пути повышения эффективности деятельности 

спортивно-оздоровительного комплекса: создание отдела физкультурно-

оздоровительной работы, расширение перечня услуг, форм организации 

занятий и оплаты услуг. Эксперимент по внедрению указанных выше 

мероприятий проводился в течение года. Основные показатели деятельности 

физкультурно-оздоровительного центра гостиничного комплекса представлены 

в табл.1. 

Таблица 1 

Основные показатели эффективности деятельности физкультурно-

оздоровительного центра гостиничного комплекса 2015 – 2016 гг. 
 

1. Доходы, «руб.» 2015 год 2016 год 
Процент 

прироста 

1.1 Групповые занятия – 2 090 800 - 

1.2 Индивидуальные занятия 336 000 570 500 69,8% 

1.3 Билеты на свободное плавание 1 386 700 1 788 500 28,9% 

1.4 Абонементы на свободное плавание 186 000 234 000 25,8% 

1.5 Процент от стоимости размещения (3%) 3 308 306 3 490 159 5,5% 

Итого доходов: 5 217 006 8 173 959 56,7% 

2. Расходы, «руб.»  

2.1 Заработная плата сотрудников  

(с начислениями) 
2 034 000 2 712 000 33,3% 

2.2 Амортизационные отчисления 201 128 201 128 - 

2.3 Текущий ремонт 188 090 188 090 - 

2.4 Эксплуатационные расходы 2 793 788 2 968 581 6,2% 

Итого расходов: 5 217 006 6 069 799 16,3% 

3. Прибыль валовая, «руб.» 0 2 104 160  

4. Прибыль чистая, «руб.» 0 1 683 328  

Коэффициент валовой прибыли 0 25,7%  

Коэффициент чистой прибыли 0 20,6%  
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Внедрение комплекса услуг:  

 групповые занятия (плавание (ОФП - дети) – 3 раза в неделю; 

плавание (обучение – дети в малочисленных группах) - 1 раз в неделю; 

плавание (обучение взрослых) – 2 раза в неделю; плавание (спортивно-

оздоровительная группа - взрослые) – 2 раза в неделю; фридайвинг (начальная 

подготовка) - 2 раза в неделю; аквааэробика - 2 раза в неделю;  

 индивидуальные занятия по плаванию (всего1272 занятия за 2016 

год), в т.ч. фридайвинг (341 занятие); аквааэробика (233 занятия); 

 новые виды абонементов (для групповых занятий детей на 1 и 2 

раза в неделю; для групповых занятий для детей на 1-3 раза в неделю; для 

групповых занятий взрослых 1 и 2 раза в неделю; для индивидуальных занятий 

1 раз в неделю) –  

позволило: 

 увеличить численность занимающихся на 33%; 

 повысить обслуживающую способность до 48%; 

 повысить интегральный индекс качества услуг до 0,88; 

  получить более 1,6 млн. рублей чистой прибыли. 
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Актуальность. В стрельбе из лука, как и в большинстве других видов 

спорта, где наблюдается травма плеча, причинами и механизмами 

возникновения могут быть [1, 2, 3]:  

–  не правильное обращение с инвентарем; 

–  большой объем нагрузки; 

–  неправильная техника выполнения движения и т.д.  

http://balashiha.ru/wp-content/uploads/2014/01/Пояснительная-записка-к-прогнозу-2015-2017-Балашиха.pdf
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Однако  на сегодняшний день, все, что относиться к проблеме 

травматизма в стрельбе из лука, выражается в не соблюдении техники 

безопасности   во время проведения тренировочного занятия.  

Впервые, к сожалению, нам представилась возможность на личном 

примере спортсмена высокой  квалификации  апробировать комплекс 

специальных мероприятий по восстановлению плечевого сустава и успешно 

возобновить тренировочную и  соревновательную деятельность.  

  Предполагаем, что автоэксперимент по восстановлению плечевого 

сустава после травм . (S43.4(+)  Растяжение и повреждение капсульно- 

связочного аппарата плечевого сустава (острое), повреждение  верхнего 

сегмента фиброзной губы лопатки, тенденит сухожилия длинной головки 

двуглавой мышцы плеча правого плечевого сустава.), у спортсмена стрелка из 

лука высокой квалификации завершиться успешно. 

Цель исследования – возобновление тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

Организация и методы исследования. Аналитико-педагогические 

исследования (анализ, систематизации и обобщения  научных данных,  

регламентирующих документов   и  методической литературе по исследуемой 

проблематике),  позволили  нам утвердиться во мнении, что тяжелые травмы 

плеча присутствуют во многих видах спорта и, чаще всего, приводят к  

завершению спортивной карьеры спортсмена высокого класса. В случаях, если 

спортсмен, тренер, врач, специалисты ЛФК и т.д. работают над 

восстановлением, есть шанс возобновить тренировочную и соревновательную 

деятельность.    

С помощью педагогического моделирования, в процессе проведения 

автоэксперимента,  был разработан комплекс специальных мероприятий, 

направленных на восстановление плечевого сустава. Результаты  

автоэсперимента позволили сформулировать практические рекомендации.  

На первом этапе исследования (ноябрь-декабрь 2014г.) проводилось 

согласование диагноза  травмы и   операция  по «Восстановлению 

поврежденных связок передней капсулы плечевого сустава» (04.12.2014 г.)  

Второй этап  включал (январь-июль 2015г.)  –      послеоперационный 

период,  который длился 6 недель и включал:  

1) ношение ортопедической шины (до 3 недель);  

2)  снятие швов на 7-ой день с момента операции;  

3) пассивная разработка объема движений через 3 недели с момента 

операции;  

4) упражнения,  направленные на восстановление мышечного баланса 

через 6 недель с момента операции.  

 Реабилитационный период  (через 4-е месяца после операции)  также, 

состоял из двух этапов:  

1)  санаторно-курортное лечение – 14 дней;   

 2) собственно тренировочный –  7 месяцев.  
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На третьем этапе (июль-сентябрь 2015) удалось успешно возобновить 

тренировочную  и соревновательную деятельность. Доказательством является  

выполнение норматива МС России , представленное в протоколе Кубке России  

( проводился  25-30.09.2015г.,  г.Таганрог). 

Обсуждение результатов исследования. Послеоперационный период 

- Рекомендации пациенту после операции: Ношение ортопедической шины до 3 

недель. Снятие швов 7-ой день с момента операции. Контрольный осмотр через 

21 день,  3 месяца и 6 месяцев, с момента операции. Пассивная разработка 

объема движений – через 3 недели с момента операции. Упражнения,  

направленные на восстановление мышечного баланса через 6 недель с момента 

операции. Упражнения направлены на восстановление мышечной массы через 

3 месяца с момента операции. Спортивные нагрузки не ранее  6 месяцев с 

момента операции.   Рекомендуется следующий темп увеличения амплитуды 

движений в оперированном плечевом суставе при типичном течении 

восстановительного процесса (7): Через 1 мес. после операции сгибание должно 

достигнуть 90°, отведение 60°, ротация опущенной вдоль туловища руки 

кнаружи – не более половины дуги ротации здоровой. Спустя 1,5 мес. сгибание 

увеличивают до 120°, отведение  до 90°, ротация кнаружи до нейтрального 

положения – 0°. Через 3-4 мес. сгибание должно быть 140-150°, отведение – 

130-140°, ротация кнаружи – на 20-30° меньше дуги ротации здоровой 

конечности. Указанный темп восстановления подвижности плечевого сустава в 

позднем послеоперационном периоде позволяет мышцам постепенно 

приспособиться к новым условиям своей деятельности.  

Реабилитационный период:  1-й этап «Санаторно-курортное лечение».  

В течение 14 дней был проведен ряд лечебно-восстановительных процедур (6):  

1) лечебная гимнастика; 

2) лечебные ванны (йодобромная, рапная; 5 процедур через день); 

3) грязелечение (6 процедур, через день); 

4) магнитотерапия, УЗ-терапия (10 процедур ежедневно); 

5) лечебный массаж  (10 процедур ежедневно, на верхние конечности); 

6) лечебный бассейн  (11 процедур, ежедневно,  60 мин).  

2-й этап -  комплекс  упражнений, направленных  на растягивание(2, 3, 5, 

6, 8, 9, 10), на амплитуду движения (1,4) и на восстановление мышечной массы 

(7,11,12).   

1.  маховые движения;  

а) Наклон в правую сторону, расслабление плеча - круговые движения 

рукой;  

б) упражнения на сопротивление;  

2)  палка (широкий хват);  

а) вращение травмированной конечности в плечевом суставе с помощью 

здоровой руки. Пациент лежит на спине и держит перед собой обеими руками 

гимнастическую палку, которую нужно двигать вправо и влево. При 

необходимости можно помогать себе здоровой рукой;    
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 б) сгибание  травмированной конечности в плечевом суставе с 

помощью здоровой руки. Исходное положение то же, что и в предыдущем 

упражнении. Только теперь палка заводится за голову; 

 3) из положения « стоя спиной к столу». Рука заведена за спину, 

предплечье опирается на верхнюю поверхность стола, при сгибании колен, 

осуществляется растягивание,  в положении разгибания и внутренней ротации 

плеча.  3-5 повторений   по 10-20 сек;  

4)  раскручивание («мельница» – руки за спиной, отведение в лево в 

право,  с подталкиванием  палки к правой руке); 

 5) «ходить» пальцами по стенке;  

6) кисти на локтях мышечная амплитуда («окошко», можно делать из 

положения сидя);  

7) отжимание из положенпия лежа на спине  (палка перед грудью): а) 

особенности упражнения: изменение хвата жденная рука заведена за спину,  

неповрежденная – поднята и заведена за голову.  При помощи полки, 

удерживаемой обеими руками, осуществляют растягивающие движения в 

положении внутренней ротации плеча, вытягивая поврежденное плечо за 

спиной вверх. 3-5 повторений по 10-20 сек;  

8) бассейн. Сгибание в плечевом суставе под водой. Пациент стоит в 

воде по шею. Исходная позиция – руки параллельны туловищу. Обе руки 

поднимают вверх, расставив их в стороны в виде латинской буквы «V» до тех 

пор, пока большими пальцами пациент не коснется поверхности воды.   Работа  

с легким луком (с увеличением силы натяжения, протяжки, удержания лука ,  

натяжение лука);   массаж восстановительный направлен на предотврашение 

атрофии  мишц плеча , повышающий работоспособность;   

9) из положения стоя в дверном проеме . Растягивание в положении 

наружной ротации плеча, держась поврежденной рукой за край дверного 

проема:  3-5 повторений по 10-20 с; 

10) работа со жгутом;  

11) тренировка с легким луком. 

Тренировочный-предсоревновательный период. Прицельная 

стрельба, стрельба на 3м, стрельба на разных дистанциях, контрольная стрельба 

и т.д.   

В табл.  1 представлена информация отражающая содержание 

восстановительных мероприятий согласно   периодам и срокам их проведения.  
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Таблица1 

Поэтапный процесс восстановления как подготовка 

к главному старту 

                                                                     

 

Примененный комплекс восстановительных мероприятий органично 

перестроил организм спортсмена на необходимый объем тренировочной 

нагрузки.  Предполагаем, что использование данных по  восстановлению, в 

любом другом случае, потребует индивидуальный подход в разделах 

«дозировка», «интенсивность» и т.д. В практике стрельбы из лука часто 

встречаются заболевания и травмы плечевых суставов:      по классификации 

МКБ    S43.4(+)  –  растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата 

плечевого сустава (острое, повреждение  верхнего сегмента фиброзной губы 

лопатки, тенденит сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча 

правого плечевого сустава (4,5).    Одной из особенностей (спецификой) травм 

и заболеваний плеча в стрельбе из лука является конструкция используемого 

оружия и вариант выполнения «базового» технического элемента «дотяг»: у 

спортсмена-стрелка из  «блочного лука» – левое плечо, из «классического  

лука» – правое.    

Претерпивая закономерные эволюционные процессы, связанные с 

совершенствованием материальной части, технического мастерства, 

генетического отбора человеческого материала, стрельба из лука становится 

травмоопасной. Однако, в большей степени, знание  причин и механизмов  

получения травм относится к профессиональной компетентности тренера . 

Выводы  

1. В стрельбе из лука тяжелые травмы плеча у спортсмена высокой 

классификации влечет за собой исключение из тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

2.  Данные,  полученные в результате  автоэксперимента,   позволяют  

нам   утверждать  о  полном восстановление  плеча у испытуемого. 

Практические рекомендации  

Периоды и сроки  

восстановления 

Восстановительные  мероприятия. 

Послеоперационный  

(6 недель)  

Ношение ортопедической шины до 3 недель.  Снятие швов 7-ой день с 

момента операции. Контрольный осмотр через 21 день,  3 месяца и 6 

месяцев с момента операции. Пассивная разработка объема движений 

через 3 недели с момента операции. Упражнения направленные на 

восстановление мышечного баланса через 6 недель с момента 

операции.  

Реабилитационный   

(7 месяцев ) 

Упражнения, направленные на растягивание, на амплитуду движения и 

на восстановление мышечной массы, имели определенную дозировку 

к  соответствующему периоду.  Так же, было пройдено лечебно-

восстановительное лечение.   

Тренировочный     

 (3 месяца) 

Прицельная стрельба из персонального лука 
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1. Предлагаем включить данную специфичную травму плеча  в 

официальный реестр травм в стрельбе из лука, возникающих  в результате  

неправильного выполнения технических действий спортсмена с оружием при 

большом объеме нагрузки. 

2. Диагностика и лечение травм плеча у спортсмена высокой 

квалификации в стрельбе из лука должны  включать  осмотр хирурга-

травматолога.  
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ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СКОРОХОДОК 15-17 ЛЕТ 

 

Степанова А.М., магистрантка 2 года обучения 

Научный руководитель: Чернов С.С., д.п.н., профессор 

Кафедра теории и методики легкой атлетики  

им. Н.Г.Озолина, 

 РГУФКСМиТ 

 

Целью физической подготовки скорохода является повышение 

способности преодолевать соревновательную дистанцию с максимально 

высокой скоростью [2, с.83].  

В тренировке скорохода следует рассматривать силовые упражнения как 

факторы развития специальной силы и локальной мышечной выносливости при 

последующей трансформации их в высокую скорость передвижения по 

дистанции [1, с.237]. 

http://mkb-10.com/index.php?pid=18310
http://mkb-10.com/index.php?pid=18310
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Цель исследования  – индивидуализация средств силовой подготовки 

скороходок 15-17 лет. 

Исследование проводилось на базе сборной команды г. Москвы по 

спортивной ходьбе. В эксперименте приняли участие 24 спортсменки, 

кандидаты в сборную команду г. Москвы. Длительность эксперимента 

составила 7 месяцев. На первом этапе (2015-2016 гг.) с помощью 

антропометрии и гониометрии были определены анатомо-морфологические 

особенности скороходок.  

На основании полученных антропометрических данных были выявлены 2 

группы спортсменок: коротконогие спортсменки с относительной длиной ног 

менее 50 % от длины тела, и длинноногие спортсменки с относительной длиной 

ног более 50 % от длины тела (рис.1).  

 

 

Рис.1. Выявленные группы спортсменок 

Была измерена подвижность тазобедренного, коленного, голеностопного 

и плечевого суставов, а затем по формуле, предложенной Б. В. Сермеевым, 

рассчитан коэффициент подвижности в суставах.  Результаты гониометрии 

спортсменок представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Результаты гониометрии 

Анализ соревновательной практики скороходок показал, что в 

спортивной ходьбе перспективу имеют девушки, у которых относительная 

длина ног выше 50% от длины тела. На этапе начальной специализации и 

углубленной тренировки высокие результаты демонстрируют коротконогие 

спортсменки, являющиеся в большей степени акселератами. Однако в 

дальнейшем, с ростом соревновательной дистанции, длинноногие спортсменки 

(ретарданты) опережают их за счет длины шагов и высокой подвижности в 

суставах.  
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На следующем этапе методом видеоанализа и математическим путем (по 

формулам, предложенным В. Е. Панфиловым и М.С. Захаровым, 1975) 

вычислялась длина и частота шагов. Результаты измерения показали, что 

средняя длина шага у длинноногих спортсменок 1,08 м, частота шагов 170-175 

ш/мин. Средняя длина шага у коротконогих спортсменок 86 см, частота шагов 

(195-200 ш/мин). 

В табл. 1 представлены сравнительная характеристика параметров 

технической подготовленности скороходок. 

Таблица 1  

 Параметры технической подготовленности скороходок 

 
Параметры Высококвалифиированные 

спортсменки 

Испытуемые 

длинноногие  

спортсменки 

коротконогие 

спортсменки 

Скорость (м/с) 3,73 1,72 2,83 

Скор.1 км (мин.сек) 4.28 5.10 5.22 

Кол-во шагов 

(за дистанцию 3000 м) 2654 2678 2941 

Длина шага (см) 114 108 86 

Частота (шаг/мин) 196,4 170 200 

Частота (шаг/сек) 3,27 1,6 3,3 

 

На втором этапе наших исследований было проведено тестирование 

силовых качеств с целью определения уровня их развития у длинноногих и 

коротконогих спортсменок. Были отобраны наиболее информативные тесты, 

коррелирующие со спортивными результатами. Результаты тестирования (рис. 

3) позволили установить, что на этапе углубленной тренировки силовые 

качества преобладают у коротконогих спортсменок. 

 

 

Рис. 3. Результаты тестирования силовых качеств (сентябрь 2016) 

Полученные результаты послужили основой для индивидуализации 

силовой подготовки скороходок. Были разработаны практические 

рекомендации для 2 групп спортсменок. Для коротконогих скороходок 

использовались упражнения, направленные на увеличение длины шага и на 
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развитие высокой подвижности в тазобедренных суставах (табл. 2). При 

выполнении упражнений обращалось внимание на достижение наибольшей 

амплитуды движений, развивающей гибкость, с большим числом повторений, с 

меньшей интенсивностью и незначительными отягощениями. 

Длинноногим спортсменкам было рекомендовано увеличивать частоту 

шагов при сохранении длинного шага. Для этого были сформированы 

комплексы упражнений на максимальную быстроту и скорость передвижения, 

представленные в табл. 2. 

Таблица 2  

 Упражнения, используемые в ходе эксперимента 

 
Длинноногие спортсменки Коротконогие спортсменки 

1. Упражнения с набивным мячом 

2.  Упражнения со штангой (10-20 кг): толчок, 

рывок, жим лежа, приседания, наклоны, 

вращения выпрыгивания из положения приседа, 

подскоки, ходьба (штанга на плечах) 

3. Многократные прыжки с места из положения 

полуприседа и приседа двумя ногами (3-4Х30-60 

м) 

4. Выполнение специальных упражнений ходока 

с отягощениями (манжеты 1-2 кг) (3Х60 м) 

1. Имитационные упражнения с 

резиновыми жгутами с манжетами 1-2 кг  

(3-4Х40-50 раз) 

2. Бег прыжками, многоскоки, ходьба 

выпадами (50-60 м;) 

3. Упражнения с барьерами 

4. Упражнения на различные группы 

мышц с резиновыми жгутами на 

сопротивление (3Х40-50 раз) 

 

Данные упражнения выполнялись спортсменками на протяжении всего 

первого базово-развивающего (сентябрь-ноябрь 2016) и зимнего 

соревновательного этапа (декабрь 2016 – февраль 2017) в конце 

тренировочного занятия.  

Для определения эффективности разработанных рекомендаций на 

четвертом этапе было проведено повторное тестирование и проанализированы 

спортивные результаты девушек в ходьбе на 3000 м. У длинноногих 

спортсменок зафиксирован прирост силовых качеств на 9 %,  у коротконогих 

спортсменок на 6 % (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Результаты повторного тестирования силовых качеств 
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Повторное измерение длины и частоты шагов позволило установить, что 

за счет специфики применяемых силовых упражнений длина шага увеличилась 

на 12%,  частота шагов у коротконогих спортсменок уменьшилась на 5 %; 

скорость прохождения соревновательной дистанции возросла на 17 % (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Показатели длины и частоты шагов коротконогих спортсменок в 

начале и в конце эксперимента 

 

У длинноногих спортсменок увеличилась частота шагов на 9 %; скорость 

прохождения соревновательной дистанции возросла на 10 % (рис.6).   

 

 

Рис. 6. Показатели длины и частоты шагов длинноногих спортсменок в 

начале и в конце эксперимента 

 

Индивидуализация силовой подготовки с учетом анатомо-

морфологических особенностей скороходок позволяет достичь оптимального 

соотношения длины и частоты шагов  и улучшить спортивный результат.  

На основе педагогических наблюдений и анализа результатов 

выступлений  на Олимпийских играх и Чемпионатах мира удалось установить, 

что перспектива достижения высоких спортивных результатов присуща 

длинноногим спортсменкам. Индивидуализированная силовая подготовка 

позволяет им при высокой длине шага увеличивать частоту шагов и, в 

дальнейшем, с ростом соревновательной дистанции, достигать высокой 

скорости.  Коротконогим спортсменкам необходимо увеличивать длину шага и 

уменьшать избыточную частоту шагов, которая мешает им проявлять высокую 

скоростную выносливость. Наибольших результатов они добиваются на 

коротких дистанциях (3км; 5 км), где нужна высокая частота шагов. На 

стандартных олимпийских дистанциях перспективны длинноногие 

спортсменки. 
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В настоящее время разработанные тренировочные комплексы 

апробированы и включены в программу подготовки членов сборной команды г. 

Москвы. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОЕНИЯ 

 СТАРТОВОГО ДЕЙСТВИЯ В BMX-RACE 

 

Дышаков А.С., соискатель 

Научный руководитель: Медведев В.Г., к.п.н., доцент 

Кафедра биомеханики 

РГУФКСМиТ 

 

Введение. В BMX-Race особое место отводится старту, как возможности 

занять выгодную позицию на соревновательной дистанции [2]. Стартовое 

двигательное действие, являясь примером сложной двигательной реакции, 

требует изучения как физического механизма его выполнения, так и 

возможностей спортсменов в его освоении и реализации.  

Одним из системных методов изучения техники спортивных 

двигательных действий является метод биомеханического обоснования 

строения двигательного действия [1]. В педагогических исследованиях техники 

спортивных упражнений целесообразно использование алгоритма 

модифицированного интегративного подхода [3]. 

Цель исследования – определить фазовый состав стартового действия в 

BMX-Race. 

Методы и организация исследования. Для изучения техники стартового 

действия использовались принципы модифицированного интегративного 

подхода [3] и метод биомеханического обоснования строения двигательного 

действия [1]. Исследование проводилось на базе ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта. В эксперименте приняли 

участие 36 велогонщиков различной квалификации: масса тела – 50,46±16,534 

кг, длина тела – 1,586±0,1669 м, возраст – 13,3±4,30 лет. Регистрировались: 

длительность простой зрительно-слуховой реакции (MuscleLab) и длительность 

стартового действия («ГЦОЛИФК-2012» [6]). Испытуемые выполняли старты 

двумя способами: «рывком» – движение велосипеда начиналось за счет 

естественного качения вслед за падающими воротами, интенсивное 

педалирование начиналось после полного падения стартовых ворот; «толчком» 

– после  реагирования на первый сигнал (красный сигнал светофора или 

звуковой тоновый сигнал) велогонщик старался успеть двигаться вперед вместе 

с падающими воротами (а не катиться вслед за ними), т.е. интенсивное 

давление на педали начиналось ещё до полного падения стартовых ворот. 
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Результаты исследования. В результате проведенного видеоанализа 

различных способов выполнения стартового действия при сопоставлении 

графиков изменения скорости и ускорения оси заднего колеса велосипеда 

удалось определить фазовый состав старта в BMX-Race (рис. 1). 

 

 

Рис. 1.  Фазовый состав стартового действия, выполненного способом 

«рывком» (сверху) и «толчком» (снизу), по графикам изменения скорости 

 и ускорения велосипеда 

 

Фаза реакции длится от начала подачи первого светозвукового сигнала 

светофора на старте до начала движения велосипеда. Способ «рывком» 

характеризуется более длительной фазой реакции, так как движение велосипеда 

начинается в результате и после падения стартовых ворот в диапазоне от 360 до 

692 мс от начала фазы. В способе «толчком» движение может начинаться 

заблаговременно. 

Фаза принятия положения равновесия длится от начала увеличения 

скорости движения велосипеда до первого её максимального снижения. Данная 

фаза включает подфазу разгона велосипеда (изменение скорости от 0 до 

максимального значения) и подфазу торможения велосипеда (изменение 

скорости от максимального значения до 0 или минимального). Способ 

«рывком» характеризуется положительным (в направлении вперед) ускорением 

в подфазе разгона и отрицательным – в подфазе торможения. В способе 

«толчком» – наоборот (отрицательное – при разгоне, положительное – при 

торможении), при этом положительное ускорение на конец фазы оказывается 
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значительно выше по сравнению с первым способом. 

Фаза педалирования является переходной от стартового действия к 

стартовому разгону и начинается с момента опускания педали впередистоящей 

ноги и движения велосипеда вперед (положительные скорость и ускорение). 

Эффективный разгон в фазе педалирования связан с принятием велосипедистом 

положения тела с «положительным углом хвата руля» [4] и выпрямленными 

руками [5]. Проведенный сравнительный видеоанализ старта до и после 

педагогического эксперимента подтвердил более быстрый старт (в среднем на 

8%; p < 0,05; n = 12), совмещенный с увеличением положительного угла хвата 

руля и выпрямлением рук [2]. 

Обсуждение результатов. Повышение эффективности старта будет 

связано с уменьшением длительности соответствующих фаз: фазы реакции – за 

счет раннего реагирования до начала падения стартовых ворот; фазы принятия 

положения равновесия – за счет повышения уровня координационных 

способностей к обеспечению устойчивости системы велосипед-велосипедист 

[2]. Обращает на себя внимание тот факт, что с повышением квалификации 

велогонщиков фаза принятия положения равновесия уменьшается, а в способе 

«рывком» практически отсутствует [5]. Таким образом, уменьшение 

длительности стартового действия возможно за счет заблаговременного 

реагирования велосипедиста (до начала падения стартовых ворот) путём 

выполнения ускоренного движения телом вперед, вследствие чего с 

возникновением инерционных сил давление велосипеда на стартовые ворота 

снижается или полностью исчезает. 

Выводы  
1. Определен фазовый состав стартового действия в BMX-Race. 

2. Выявленные параметры техники стартового действия в BMX-Race 

могут учитываться в учебно-тренировочном процессе при проведении контроля 

технической подготовленности велогонщиков BMX. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Гукасян С.П., студентка 4 курса  

Научный руководитель: Новикова Л.А., к.п.н., доцент,  

зав. кафедрой ТиМ гимнастики  

РГУФКСМиТ   

Упражнения в художественной гимнастике представляют собой 

сложнейшие движения: равновесия, прыжки, повороты, наклоны, волны, 

танцевальные шаги, перевороты и многое другое. 

Все эти движения требуют проявления тех или иных физических качеств. 

В художественной гимнастике очень важно единство всех  качеств. 

Так, качественное проявление той же гибкости и координации 

невозможно без скоростно-силовых способностей, которым в тренировочной 

практике уделяется мало внимания [1, 2, 3]. 

Актуальность проведенного исследования основывается на отсутствие 

научно обоснованной методики скоростно-силовой подготовки, реализуемой 

на этапе начальной  подготовки спортсменок в художественной гимнастике. 

Цель работы: разработать и внедрить в учебно-тренировочный процесс 

методику развития скоростно-силовых способностей, адекватную 

особенностям художественной гимнастики и возрасту занимающихся ею 

спортсменок. 

      Для достижения цели исследования нами, были поставлены 

следующие частные задачи: 

1. Определить уровень скоростно-силовых способностей гимнасток 7-8 

лет. 

2. Разработать  и внедрить в тренировочный процесс  методику, 

направленную на развитие скоростно-силовых способностей. 

3. Определить уровень скоростно-силовых способностей и успешность 

выполнения прыжков после педагогического эксперимента. 

Для решения поставленных задач в работе были использованы 

следующие методы исследования:  

1. Анализ общетеоретической и специальной литературы по теме 

исследования. 

2. Метод  тестирования  и контрольных упражнений.  

3. Метод экспертной оценки. 

4. Метод математической статистики. 
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В процессе контрольных испытаний  был определен уровень скоростно-

силовых способностей испытуемых гимнасток, для чего были отобраны 7 

тестовых заданий: 4 из которых на скоростно-силовые способности (прыжок 

вверх, прыжок в длину, прыжки через гимнастическую скамейку и подъем 

туловища из положения лежа),  3 на оценку успешности выполнения 

специализированных прыжков (прыжок касаясь, прыжок шагом и прыжок 

«чупа-чупс»). Полученные данные представлены на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Среднегрупповые показатели скоростно-силовых способностей 

гимнасток экспериментальной и контрольной групп на первом этапе 

исследования 

Среднегрупповой показатель скоростно-силовых способностей 

испытуемых гимнасток экспериментальной и контрольной группы на первом 

этапе исследования составил – от 2,57 до 3,43 балла, что говорит о среднем и 

ниже среднего уровне развития скоростно-силовых способностей гимнасток 7-8 

лет при недостоверных различиях (р>0,05) между группами. 

Занятия по экспериментальной методике проводились в течение 3 

месяцев 5 раз в неделю и  применялись в подготовительной и заключительной 

части занятия. Экспериментальная методика строилась на сочетании 

комбинаций из подскоков, наскоков, напрыгиваний на возвышения и 

спрыгиваний различными способами, серий базовых прыжков художественной 

гимнастики; касаясь, разножки и «чупа-чупс», выполнение которых 

чередовалось в недельном цикле со скакалкой и без. 

На втором этапе исследования, после 3-х месяцев занятий по 

предложенной методике развития скоростно-силовых способностей, 

среднегрупповой показатель в экспериментальной группе составил от  4,00 до 

4,29 балла, результаты улучшились на 40,34% (рис. 2). 
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Рис. 2. Среднегрупповые  показатели скоростно-силовой подготовленности 

гимнасток экспериментальной и контрольной групп после завершения 

эксперимента 

 

Прирост показателей успешности выполнения базовых прыжков 

составил   24,78%, что указывает на высокий и выше среднего уровень, в то же 

время в контрольной группе наблюдается лишь тенденция к улучшению 

аналогичного показателя (прирост составил 2,04%). Показатели скоростно-

силовых способностей увеличились на 13,56% при достоверных различиях 

между группами (p<0,05). 

Выводы  

1. Среднегрупповой показатель скоростно-силовых способностей 

испытуемых гимнасток контрольной и экспериментальной группы на первом 

этапе исследования составил – от 2,57 до 3,43, что говорит о среднем и ниже 

среднего уровне, при недостоверных различиях между группами (p>0,05). 

Среднегрупповой показатель успешности  выполнения базовых прыжков 

художественной гимнастики на первом этапе исследования - от 3,29 до 3,57 

балла, что говорит о среднем уровне, при недостоверных различиях между 

группами (p>0,05). 

2. Нами была разработана экспериментальная методика развития 

скоростно-силовых способностей, соответствующая возрасту испытуемых 

гимнасток и специфики вида спорта, с поэтапным построением процесса 

специальной подготовки и последовательной направленностью воздействий. 

3. На втором этапе исследования, после 3-х месяцев занятий по 

предложенной методике развития скоростно-силовых способностей на этапе 

начальной подготовки в художественной гимнастике, показатели скоростно-

силовых способностей  экспериментальной группы составили от  4,00 до 4,29 

балла, результаты улучшились на 40,34%,  показатели успешности выполнения 

базовых прыжков от 4,14 до 4,43 балла (прирост показателей на 24,78%).  В то 

же время в контрольной группе наблюдается лишь тенденция к улучшению 

аналогичного показателя (прирост составил 2,04%). Показатели скоростно-

силовых способностей увеличились на 13,56% при достоверных различиях 

между группами (p<0,05). 
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РГУФКСМиТ   

Актуальность данной работы состоит в том, что художественная 

гимнастика,  на современном этапе характеризуется высокой степенью 

напряженности тренировочного и соревновательного процесса, это приводит к 

высоким требованиям психической устойчивости спортсменок. При 

относительно одинаковой технической оснащенности соревновательных 

комбинаций все большее значение приобретает психическая готовность 

спортсменок [1, 2, 3]. 

Лента является одним из сложных видов многоборья, что определяется её 

мягкой фактурой и большой длиной, а это, в свою очередь, в стрессовой 

ситуации приводит к частым срывам. 

Цель работы – совершенствование психологической подготовки  

гимнасток высокой квалификации.  

      Для достижения цели исследования нами, были поставлены следующие 

частные задачи: 

1. Определить типы личностей гимнасток высокой квалификации. 

2. Определить надежность исполнения упражнения с лентой. 

3. Разработать и внедрить в тренировочный процесс экспериментальную 

методику психологической подготовки к выполнению соревновательных 

комбинаций с лентой. 

Для решения поставленных задач, в работе использовались следующие 

методы исследования: 

1. Анализ общетеоретической и специальной литературы по теме 

исследования. 

2. Метод психологического тестирования. 

3. Метод анкетирования. 
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4. Метод экспертных оценок. 

5. Методы математической статистики. 

Исследование  проводилось   в   три   этапа   на  базе: «СДЮСШОР 112 г. 

Зеленограда». 

С целью определения типов личностей спортсменок высокой 

квалификации нами были проведены психологическое тестирование  (по 

методике диагностики темперамента Яна Стреляу и Шкале тревожности 

Спилбергера) и анкетирование (модификация Личностного опросника  Г. 

Айзенка по определению темперамента и Методика многофакторного 

личностного исследования Кэттелла).  

Было установлено, что 40% гимнасток высокой квалификации являются 

сангвиниками, 30% флегматиками, 15% меланхоликами и 15% холериками 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Среднегрупповые показатели распределения типов  темперамента у 

гимнасток высокой квалификации 

 

По правилам соревнований художественной гимнастики, оцениваются 

как движения телом, так и работа предметом. Элементы тела: равновесия, 

прыжки, повороты. Работа лентой: рисунок, мастерство, риски. 

     Для определения надежности исполнения соревновательных комбинаций 

с лентой, экспертами фиксировались ошибки, допущенные спортсменками. 

Гимнастки были разделены на экспериментальную и контрольную  группы 

методом  случайной   выборки   по   семь   человек   в каждой группе. 

У экспериментальной и контрольной группы общая сумма сбавок за 

выполнение элементов тела, в среднем, составила 2,4 балла, а за выполнение 

работы лентой, у экспериментальной группы,  в среднем, составила 4,2 балла. А 

у контрольной группы 4 балла (рис. 2). 

Флегматик; 30% 

Холерик; 15% 

Меланхолик; 

15% 

Сангвиник; 40% 
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Рис. 2.   Среднегрупповые показатели технических ошибок, допущенных 

гимнастками экспериментальной и контрольной групп при выполнении 

элементов телом и  лентой 

 

Для совершенствования психологической подготовки гимнасток высокой 

квалификации к выполнению соревновательных комбинаций с лентой, была 

разработана и внедрена экспериментальная методика, проводимая в течение 

трех месяцев. 

Методика была внедрена в тренировочный процесс экспериментальной 

группы гимнасток. Контрольная группа гимнасток тренировалась по программе 

для ДЮСШ.  

Тренировки проводились  6 дней в неделю по 3-5 часов в день.  

Экспериментальная методика включает в себя: идеомоторную, 

психомышечную тренировки, а также самомассаж, самоодобрение, 

самоуспокоение, самоприказы, воздействие тренера (словесное и тактильное) и 

моделирование соревновательных условий.  

После 3 месяцев применения экспериментальной методики, гимнастки 

участвовали в важных соревнованиях.  

Для определения эффективности разработанной  методики, экспертами 

оценивались выполнение упражнений гимнастками обеих групп.  

После эксперимента гимнастки  экспериментальной группы показали 

следующие результаты:  общая сумма сбавок за выполнение элементов тела, в 

среднем, составила 0,9 балла. А у контрольной  группы 2 балла (рис. 3). 

В экспериментальной групп суммарная сбавка за работу с лентой, в 

среднем, составила 2 балла. А у контрольной группы 2,8 балла. 

0 

0,1 

0,2 

равновесия прыжки 
повороты 

0,1 
0,12 0,13 

0,12 

0,08 

0,15 

С
б

ав
к
и

 

Элементы тела 

Экспериметальная группа 

Контрольная группа 

0 

0,1 

0,2 

рисунок 
мастерство риски 

0,17 

0,12 
0,17 

0,16 

0,11 

0,16 С
б

ав
к
и

 

Работа лентой 

Экспериментальная группа 

Контрольная группа 



349 
 

 

Рис. 3.  Среднегрупповые показатели технических ошибок, допущенных 

гимнастками экспериментальной и контрольной групп при выполнении 

элементов тела после внедрения экспериментальной методики 

 

Выводы 

1. Проведенные психологические тестирования и анкетирования 

выявили процентное соотношение гимнасток различных темпераментов: 

сангвиник 40%, флегматик 30%, холерик 15%, меланхолик 15%. Также, были 

установлены различные значения коммуникативных, интеллектуальных, 

эмоциональных и регуляторных свойств личности. Большинство исследуемых 

гимнасток являются высокотревожными личностями,  с преобладанием 

процессов торможения с высокой подвижностью нервных процессов.  

2. До проведения эксперимента у спортсменок экспериментальной и 

контрольной групп группы при выполнении элементов тела, сбавка,  в среднем, 

составила 2,4 балла. А за выполнение работой лентой от 4 до 4,2 балла. 

3. Экспериментальная методика позволила снизить сумма сбавок у 

гимнасток экспериментальной группы при выполнении элементов тела, на 63%, 

а при выполнении работы лентой,  на 52%. 

У контрольной группы также наблюдалась незначительная 

положительная тенденция к снижению суммы сбавок, но несравнимая с 

результатами экспериментальной группы.  
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Актуальность исследования. Протестная активность личности 

характеризуется противоречивой природой и обусловлена множеством 

факторов. Противоречия в протестной активности личности имеют свои истоки 

в самой сущности человеческого бытия: с одной стороны, человек 

индивидуален и стремится к проявлению собственной уникальности, с другой 

стороны, человек социален и тяготеет к единению с другими людьми. 

Разночтения в понимании сущности протестной активности имеют общую 

тенденцию – ее характеризуют в основном как дезадаптивный, негативный 

паттерн, который фундаментально представлен в современных исследованиях 

протеста [4]. Тем не менее, существуют позиции, согласно которым протест, 

бунтарство в качестве стремления к взрослости могут быть позитивными (Д.И. 

Фельдшейн, 2008, К.Н. Поливанова, 2007, А.Ш. Гусейнов, 2015). Деструкции 

протестной активности личности, экстраполируясь из уровня индивидуальной 

представленности на уровень социально-психологического явления, начинают 

ставить под угрозу не только психологическое благополучие человека [1], но и 

могут материализоваться, например, в деятельность экстремистских 

группировок. 

Эскалирование протестной активности происходит в кризисные периоды 

развития личности, когда идет интенсивное развитие образа-Я, 

самоопределение человека, отстаивание им своих прав и свобод. В связи с этим 

возникает актуальная потребность в определении того, какое содержательное 

наполнение имеет деструктивная сторона протестной активности личности и 

каким образом можно трансформировать ее в позитивную, безопасную форму. 

Протестная активность личности в данном исследовании рассматривается 

как взаимодействие человека с социальной средой, протекающее на 

сознательном и бессознательном уровнях, с целью выражения 

неудовлетворенности явлениями, реально или атрибутивно-предписываемыми 

человеком и нарушающими каким-либо образом целостность его личности [7]. 

Предполагается, что комплекс сознательных и бессознательных процессов 

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kolotova.olga@icloud.com
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протестной активности связан с существованием напряженного 

внутриличностного конфликта, с пониманием неудовлетворенности образом-Я, 

как самоощущением, так и резонацией его в социальное пространство. Одним 

из механизмов преодоления внутриличностных конфликтов мы рассматриваем 

сублимацию.  В ее понимании, как стремления человека к самосохранению, как 

комплекс защитных механизмов, мы придерживаемся теоретических взглядов 

несексуальных влечений, которые отражены в исследованиях К.Г. Юнга, Р. 

Ассаджоли, К. Голдштейн, Р. Плутчик. В таком плане сублимация 

характеризуется как выбор альтернативной деятельности для реализации 

желаний и потребностей, которые встречают сопротивление общества в 

процессе их реализации человеком [8]. Важным представляется то, каким 

образом будет сублимированы осознаваемые противоречия и бессознательные 

внутриличностные конфликты, будут ли они проходить в адаптивном, либо 

дезадаптивном ключе, и с отреагированием в какой деятельности они будут 

связаны.  

Предполагается, что включение в спортивную деятельность является 

важным позитивным ресурсом для реализации социально-приемлемой 

адаптации желаний человека в обретении гармонии образа-Я [2]. Спортивная 

деятельность, априори предусматривающая регламентированное 

противостояние и здоровую конкуренцию, является источником усвоения 

психологически безопасных образцов отстаивания человеком своих 

достижений, статуса.  

Методы и стратегия исследования. Основной фокус внимания 

исследования был ориентирован на изучении выборки подростков 11-16 лет, 

поскольку в данном возрасте протестная активность типично представлена и 

закономерно эскалалируется. В исследовании приняли участие 230 учащихся 

гимназии №66 г. Краснодара, 56% юношей и 44% девушек. Средний возраст 

испытуемых составил М=14,03, SD=1,36 года. Выбор эмпирического 

инструментария преследовал цель достижения наибольшей адекватности в 

оценке изучаемых конструктов протестной активности подростка: 

внутриличностых противоречий и образа-Я подростка.  

Комплекс методик исследования включал в себя: одношкальный 

опросник «Протестная активность личности» (ПАЛ), разработанный А.Ш. 

Гусейновым; опросник «Мини-мулът»; тест Р.Б. Кеттелла (16PF-опросник); 

методика «Индекс жизненного стиля» (Life Style Index, LSI); методика 

диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд; 

опросник состояния агрессии Басса-Дарки; опросник способов совладающего 

поведения Р. Лазаруса (SACS); социометрия и референтометрия. 

Статистический анализ данных, полученных в ходе исследования, 

включал в себя проверку нормальности распределения; z-преобразование; 

факторный анализ с целью снижения размерности критериев – шкал тестов до 

уровня конструктов – факторов; исследование корреляционных связей 

факторов со шкалой «Протестная активность личности».  
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Результаты и обсуждение. Согласно результатам исследования 

показателей нормальности распределения, можно заключить, что шкалы 

методик имеют нормальное распределение (K-S=0,03-0,09, p<0,05). В 

эксплораторный факторный анализ (ЭФА) вошли восемь методик (71 шкала). 

Значение меры выборочной адекватности КМО=0,540 позволяет 

охарактеризовать ЭФА пригодным для анализа. В решении по методу главных 

компонент с помощью вращения Varimax с нормализацией Кайзера было 

установлено 5 компонент, кумулятивный процент полной объясненной 

дисперсии – 37,588%. Представлена часть ЭФА, факторы, которые будут 

характеризовать адаптивные и дезадаптивные конструкты протестной 

активности личности подростка.  

Фактор 1 включает в себя шкалы методик СПА, SASC и Басса-Дарки. 

Наибольшие нагрузки имеют показатели «Дезадптивность» (0,929), «Внешний 

контроль» (0,795), «Эмоциональный дискомфорт» (0,795) и «Непринятие себя» 

(0,743). Средняя нагрузка характеризует шкалы «Ведомость» (0,685), 

«Непринятие других» (0,646) и «Эскапизм» (0,579). И в меньшей степени, чем 

представлены выражены факторные нагрузки шкал «Враждебность» (0,437) и 

«Избегание» (0,430). Комплекс описанных шкал позволяет охарактеризовать 

фактор 1 как конструкт неуспешного включения в социальное взаимодействие 

– индивид настроен враждебно, не признает мнение других людей, испытывает 

значительные трудности в общении, склонен обвинять других в происходящих 

с ним неудачах.  

Фактор 2 характеризуется нагрузками шкал методик СПА, SACS, 16 PF 

Р. Кеттелла. Наибольшие нагрузки получили шкалы «Адаптивность» (0,846), 

«Принятие других» (0,722), «Внутренний контроль» (0,703), «Эмоциональный 

комфорт» (0,703). Средние нагрузки характеризуют шкалы «Вступление в 

социальный контакт» (0,604), «Принятие себя» (0,593), «Поиск социальной 

поддержки» (0,518). В меньшей степени нагружены шкалы «Доминирование» 

(0,453), «Осторожность» (0,453), «Смелость – Н» (0,421), «Высокая 

нормативность поведения» (0,421). Фактор 2 представляет собой антагониста 

фактору 1, поскольку характеризуется комплексом шкал, описывающих 

успешную реализацию социального взаимодействия – индивид не испытывает 

дискомфорта в общении, в стрессовых ситуациях настроен на компромиссы и 

адекватное взаимодействие, удовлетворен своим образом-Я.  

С помощью корреляционного анализа данных шкалы «Протестная 

активность личности» с данными фактора 1 и фактора 2, доказано, что 

протестная активность статистически значимо связана с фактором 1 (r=0,24; 

р<0,01) и не коррелирует с фактором 2 (r= -0,08; р<0,22). Данная взаимосвязь 

свидетельствует о взаимной эскалации социально-психологической 

дезадаптации и протестной активности, что безусловно требует коррекции. 

Спортивная деятельность является моделью системы взаимоотношений, в 

которой протестный человек может усвоить систему правил и принципов 

действенного взаимодействия с окружением. Тем не менее, современные 

исследователи предостерегают о существующих бытийных противоречиях 
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деформации личности, связанных с включением в данный вид деятельности, и 

неоднозначном влиянии спорта на личность человека. В частности, высокий 

уровень конкуренции на этапе высшего спортивного мастерства предполагает 

девальвацию субъектных качеств, превращая спортсмена из субъекта в объект 

деятельности [3, 5, 6]. 

Выводы   

1. По мере эскалации протестной активности актуализируется 

дезадаптивный комплекс в социальном взаимодействии, возникают 

противоречия в образе-Я, усиливается враждебность по отношению к 

окружающим; 

2.  Включение подростков в занятия командными видами спорта может 

является для протестных подростков тренировочной моделью 

взаимоотношений микросоциума, в котором враждебность сублимируется в 

здоровую конкуренцию, победа в соревновании зависит не только от 

эффективного и слаженного взаимодействия команды игроков, а от развития 

субъектных качеств каждого члена команды. 
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