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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСИММЕТРИИ В СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ

Автор – Дашинимаева А. Б.-Ц.,
аспирант кафедры психологии

В последние десятилетия на стыке дифференциальной психологи и ней-
ропсихологии успешно развивается такое новое направление как нейропсихоло-
гический поход к проблеме индивидуальных различий (В.А. Москвин, 1990,
2002; Е.Д. Хомская, 2002). Оно основано на концепции «парциального домини-
рования» А.Р. Лурия (1969) и предполагает, что для  каждого человека характер-
ны  индивидуальные констелляции или разные варианты сочетаний латеральных
признаков, которые образуют индивидуальные профили латеральности (ИПЛ).
Они и определяют индивидуальные особенности реализации психических про-
цессов и профессиональную успешность в разных видах деятельности. В на-
стоящей работе рассматривается вопрос о возможности учета  признаков лате-
ральности (или парциального доминирования) в подготовке спортсменов  в
стрелковом спорте.

Современный спорт предъявляет повышенные требования ко всем сторо-
нам подготовки спортсмена, умению управлять собой и формировать устойчивое
функциональное состояние. Оптимальная адаптация к предельным физическим и
психическим напряжениям в спорте высших достижений возможна при исполь-
зовании нагрузок, ориентированных на индивидуальный генетический статус
спортсмена. Межполушарная асимметрия – одна из фундаментальных законо-
мерностей деятельности мозга – генетически детерминирована и находится под
влиянием спортивного тренинга. Исследования ряда ученых показали, что инди-
видуальный профиль асимметрии составляет основу индивидуальности двига-
тельной деятельности, регламентирует возрастные особенности ее организации и
управления. ИПЛ является нейрофизиологической основой формирования инди-
видуальных различий двигательных функций человека, регламентирует характе-
ристики произвольных движений и позы прямостояния, особенности их органи-
зации и управления. Однако единичные сведения о значимости ИПЛ в организа-
ции спортивной деятельности не раскрывают многогранной роли всех механиз-
мов мозга с учетом вида спорта, спортивного стажа и квалификации.

Стрельба относится к точностным видам спорта. Специфика соревнова-
тельной деятельности стрелков предъявляет высокие требования к устойчивости
позы при удержании руки в момент прицеливания. Поэтому, в стрелковом спор-
те очень важным является координация ведущей руки и глаза, леворукие (как и
левоглазые) в стрелковых видах спорта практически не присутствуют. Доказано,
что психофизиологические показатели свидетельствуют о специфике зрительно-
пространственного восприятия движений, функционального состояния зритель-
ного анализатора и дифференциальной чувствительности цветового восприятия
у высококвалифицированных спортсменов. Также о выраженной функциональ-
ной асимметрии сенсорных систем, обеспечивающих адекватную адаптацию
стрелка в пространстве и времени. Целесообразность детального анализа функ-
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циональных асимметрий у спортсменов-стрелков связана с асимметричностью
позы и тренировочных нагрузок, зрительной депривацией при монокулярном
прицеливании, особенностями оружия.

Результаты исследований свидетельствуют, что ИПЛ и особенности
межполушарной асимметрии у высококвалифицированных спортсменов, явля-
ются следствием сочетания многолетнего спортивного отбора и долговременной
адаптации к специфике тренировок.  Стрельба характеризуется статичностью
позы и постоянством внешних условий. Зрительный анализатор несет основную
функциональную нагрузку в главной операции прицеливания, которое выполня-
ется обычно одним «ведущим» глазом, монокулярно. И хотя в настоящее время
проблема участия в прицеливании второго, «неведущего» глаза окончательно не
решена, считается целесообразным стрелять с двумя открытыми глазами, не за-
жмуривая второй, нецелящийся глаз. Но при этом некоторые спортсмены закры-
вают этот глаз непрозрачным щитком, а другие – научаются психологически
«подавлять» зрительное впечатление не целящегося глаза.

В своей работе М.А. Матова (1999) показала, что для стрелков, с функцио-
нальной нагрузкой на монокулярное восприятие значимого объекта, характерной
оказалась асимметрия в работе зрительного анализатора. Полученные экспери-
ментальные факты свидетельствуют о формировании особенностей монокуляр-
ного и бинокулярного зрения в процессе приобретения индивидуального опыта,
а именно в процессе целенаправленной и длительной тренировки этих функций.
В результате тренировки у квалифицированных стрелков происходит функцио-
нальная специализация упражняемой монокулярной системы, и целящийся глаз
приобретает ведущее значение в тех условиях, в той зрительной функции («при-
целивания»), где выработан специальный механизм «подавления» функций вто-
рого, неведущего глаза. В то же время поле зрения ведущего глаза, по сравнению
с неведущим, чаще бывает у стрелков меньше, что также, по-видимому, объяс-
няется специализацией глаз: ведущий осуществляет точную локализацию объек-
та, а не ведущий выполняет «наблюдательную» функцию. По всей вероятности,
такая функциональная специализация парного зрительного рецептора возникает
подобно образованию «ведущей» стороны в других парных рецепторах, напри-
мер «ведущей» руки. Итак, полученные факты свидетельствуют, что в процессе
деятельности благодаря пластичному характеру и лабильности во взаимодейст-
вии монокулярных систем в определенных видах пространственного видения
происходит формирование асимметрии или симметрии зрительного восприятия.

Немногочисленные данные о возможности изменения функциональных
асимметрий под влиянием многолетних систематических тренировочных воз-
действий позволяют предположить целесообразность проведения исследований
функциональных основ управления тренировочным процессом с учетом фактора
симметрии-асимметрии, и, прежде всего на начальных этапах освоения спортив-
ной техники в избранном виде спорта. В перспективе решение указанных про-
блем может явиться резервом оптимизации спортивного отбора, индивидуализа-
ции тренировочного процесса, точного выбора спортивного амплуа, целенаправ-
ленного формирования стиля соревновательной деятельности, адекватного спе-
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цифике восприятия и стратегии мышления спортсмена. Определение предпочти-
тельного латерального фенотипа для  конкретных видов и предполагаемая воз-
можность коррекции функциональных асимметрий открывает большие возмож-
ности для  спорта высших достижений.
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МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ОЛИМПИЙСКИМИ

ВИДАМИ ЕДИНОБОРСТВ

Автор – Дорошин А.А., аспирант
Научный руководитель – Л.И. Лубышева,

д.п.н., профессор
Кафедра философии и социологии

Прогнозируя возможности ребенка или подростка, тренер опирается на со-
временные методы морфологических и функциональных исследований, создает
модель возможного развития индивида с надеждой на успешную в дальнейшем
спортивную специализацию. Проблема совершенствования системы ранней
спортивной ориентации  в настоящее время нашла большую поддержку со сто-
роны специалистов различного профиля как у нас в стране, так и за рубежом
(Харре Д., Хачкованян К.Г., Bremer D., Briksi A., Dekkar N. и др.)

Несмотря на имеющиеся данные, проблема ориентации талантливых детей
в спорт находится постоянно в стадии поиска, совершенствования и дальнейших
разработок. Научно обоснованных методов отбора детей в спортивные школы, а
также прогнозирование их будущих результатов становится важным этапом и
неотъемлемой частью современной системы подготовки спортсменов от нович-
ков до мастеров международного класса  Губа В.П. 2003).

Ориентация спортивно одаренных детей тесно связана с актуальными во-
просами    оптимизации всего процесса подготовки спортивных резервов, в со-
вершенствовании организационных форм работы, методике обучения и трени-
ровки (Булгакова Н.Ж. 2004).

Особо актуальным стал вопрос о своевременном выявлении способностей
у детей и подростков к определенным видам двигательной деятельности. Рацио-
нальная система ранней ориентации позволяет создать благоприятные предпо-
сылки полного раскрытия потенциальных возможностей и их совершенствова-
ния. Объективная оценка индивидуальных особенностей юных спортсменов по-
требовала комплексных исследований, так как не существует одного точного
критерия спортивной пригодности. Даже спортивный результат не может иметь
решающего значения в ранней ориентации спортсменов, особенно если не за-
вершено формирование организма ребенка. Отдельно рассматриваемые морфо-
логические, функциональные, биомеханические, педагогические, психологиче-
ские,  показатели не могут стать основой спортивной ориентации. Только ком-
плексный подход к выявлению склонностей с учетом генетических задатков и
способностей – ключ к эффективному осуществлению ориентации детей и под-
ростков на занятия спортом. Актуальность создания данной технологии обу-
славливается необходимостью внедрения в спортивную практику средств поиска
и ориентации талантливых детей на занятия спортом, причем  адаптированных к
современным социально-экономическим условиям, так как традиционные мето-
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ды не отвечают главной задаче приобщения подрастающего поколения к актив-
ному образу жизни.

Необходимость внедрения этой технологии  связана  с тем, что современ-
ную молодежь, растущую в системе информационных воздействий, очень слож-
но переориентировать от иллюзорного мира развлечений и компьютерных тех-
нологий на активный образ жизни.

Противоречие заключается в том, что учреждения дополнительного обра-
зования, имея возможность вести работу по спортивной ориентации в общеобра-
зовательных школах, используя разные ресурсы, не проводят ее, а работают, как
правило, только с теми, кого родители приводят в секцию.

Предлагаемая нами технология станет связующим звеном между общеоб-
разовательными и  детско-юношескими школами олимпийского резерва и позво-
лит  привлечь как можно большее количество детей в пространство спорта,
обеспечив им социальную защиту от негативного влияния улиц и сомнительных
мест проведения свободного времени.

Цель данной технологии – спортивная ориентация и подготовка детей к
занятиям в секциях по олимпийскими видам единоборств.

     Мы полагаем, что решение задач спортивной ориентации  можно дос-
тигнуть с помощью комплексного изучения способностей детей:

  выявления генетической  предрасположенность к тем или иным видам
двигательной активности;

 определения уровня  физической подготовленности, физического разви-
тия, здоровья школьника;

  определения типа НС, типа темперамента, мотивации, интереса к кон-
кретным единоборствам и подбором места для занятий по месту жительства.

 тестирования уровня знаний о физической культуре и видах спорта.
    Центральной идеей предлагаемой нами технологии является использо-

вание  стандартных нагрузок (модулей) на уроках физической культуры  в шко-
ле.

Отличительными особенностями разработанной нами технологии явля-
ются:

1. Индивидуальное тестирование способностей   к занятиям   единоборст-
вами в секциях.

2. Осведомление родителей и детей о наличии возможности для занятий
спортом.

3. Знакомство детей с видами единоборств на теоретических уроках физи-
ческой культуры.

4. Развитие на уроках, ведущих для сенситивного периода физических ка-
честв.

5. Выявление моторно одаренных детей,  их способностей, выяснение ин-
дивидуальных предпочтений  в  видах двигательной активности.

В данной технологии мы используем несколько методологических
подходов.
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Индивидуальный подход –  связан с тестированием способностей детей и
их предрасположенности  к конкретным видам двигательной активности. На ос-
нове специальных тестов и наблюдения выявляется  наиболее подходящий на
данный момент и перспективу вид единоборств и рекомендуется для занятий в
секции.

Информационный подход – заключается  в том, что проводится работа по
ознакомлению детей со смыслом понятий «Физическая культура» и «Спорт», ис-
торией возникновения единоборств и их развитием на современном этапе, с ви-
дами единоборств,  осведомлению родителей о местах для спортивных занятий
по месту жительства.

Системный подход позволил рассматривать все компоненты технологии во
взаимосвязи и развитии: индивидуальный подход обеспечивал повышение эф-
фективности  обучения занимающихся благодаря активному использованию их
внутреннего ресурса и возможностей, личностно-деятельностный подход выра-
жал направленность технологии на личность занимающегося, с приоритетом
развития личностных способностей и появления индивидуальных предпочтений,
принцип креативности  означал творчество преподавателя в подготовке к заня-
тиям и школьника (деятельность на занятии, а также совместное творчество).

Методика и организация исследования
Методическая составляющая  заключалась в разработке методики развития

физических качеств и обучения элементам единоборств младших школьников
на основе развивающего модуля, с активным использованием различных  мето-
дов и приемов педагогического воздействия. Помимо развивающего использо-
вался и дидактический модуль. Его содержанием были теоретические занятия,
посвященные ознакомлению детей с понятиями «спорт» и «физическая культу-
ра», «ЗОЖ», с историей развития единоборств, с олимпийскими видами едино-
борств. Оба модуля дополняли  друг друга и обеспечивали  непрерывность раз-
вивающих и информационных  воздействий.

Учебно-тренировочные занятия проводились с школьниками 4-х классов
(10-11 лет) в рамках традиционной школьной программы по физическому воспи-
танию. Занятия в экспериментальной группе (ЭГ) отличались от контрольной
группы (КГ) содержанием подготовительной и концом основной части. Подго-
товительная часть в ЭГ строилась по всем правилам разминки, а также включала
в себя специально подобранные упражнения с элементами единоборств. Основ-
ная часть занятий в группах была идентичной и соответствовала разделам учеб-
ной программы. В завершении основной части урока в ЭГ проводились игры на
воспитание  конкретных физических качеств.

В ходе разминки в ЭГ применялись ОРУ наряду с элементами различных
единоборств, специальная часть была направлена на развитие физических ка-
честв. В начале использовались такие движения как ходьба, приставные шаги,
движения руками, модификации шагов, бег, упражнения в стойке ноги на шири-
не плеч, упражнения в парах, упражнения с сгибанием и разгибанием ног и др.
После такого предварительного разогрева мышц проводились специальные уп-
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ражнения на развитие физических качеств, а в конце  основной части урока да-
вались подвижные игры с элементами сопротивлений и единоборств  качества
воспитываемые в данный период. Это позволило поднять эмоциональный фон
занятий, повысить интерес к ним и способствовать развитию физических ка-
честв, мотивации, желанию заниматься спортом и физической культурой.

Содержание развивающего модуля основывалось на активном применении
повторного и игрового метода. Выбранные нами  специальные упражнения и
подвижные игры были разделены на четыре группы. В основу данного разделе-
ния была положена направленность на развитие физических качеств, в различ-
ные временные периоды, а также знакомство с разными упражнениями из еди-
ноборств. В первую группу вошли игры и специальные упражнения на развитие
скоростных способностей.  Содержанием второй группы явились игры и упраж-
нения в парах на развитие собственно-силовых и скоростно-силовых способно-
стей. Третья группа была направлена на развитие координационных способно-
стей.

Развивающий модуль содержал комплексы упражнений из разных видов
единоборств (бокс, борьба, фехтование, тэквондо), 22 подвижные  игры  и был
рассчитан на 2-х разовые занятия в неделю. Продолжительностью одного заня-
тия 45 минут. В каждом занятии использовалась одна игра определенной на-
правленности. На следующем занятии использовалась другая игра той же на-
правленности. После окончания периода направленного воздействия на опреде-
ленное  физическое качество  происходил переход к развитию  другого качества,
поэтому использовались  иные упражнения и игры. Смена периодов осуществ-
лялась на протяжении всего учебного года, продолжительность каждого  со-
ставляла три месяца.

Уменьшение времени, отведенного на основную часть занятий, вследствие
использования специальных упражнений и игр на развитие конкретных физиче-
ских качеств в специальной части разминки и завершении основной являлось не-
значительным. Интенсивность урока повышалась за счет развивающего модуля,
что не снижало его общей эффективности.

При разучивании новых упражнений и подвижных игр в эксперименталь-
ной группе применялись специфические и общепедагогические методы физиче-
ского воспитания (Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.  2001.).

В занятиях словесные и методы наглядного воздействия использовались
комбинированно, то есть показ сопровождался словесным комментарием. При
объяснении правил игры и выполнения упражнений акцентировалось внимание
на технике выполнения движений и на условиях игры. Упражнения сопровожда-
лись методическим комментарием, а игры подсчетом.

В период освоения экспериментальной методики больше времени уделя-
лось объяснению и показу различных элементов единоборств (ударов, рывков,
уходов, захватов и т.д.) правил и условий игр, так как правильное исполнение
движений, как в парах, так и поодиночке уже содержало в себе координацион-
ную сложность для занимающихся.
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Разучивание в нашем случае не являлось главной задачей подготовитель-
ной части занятий. Известно, что если на разучивание тратить много времени, то
ценность воздействия упражнений  на функциональные системы снизится, да и
интерес может пропасть. Поэтому ознакомление и разучивание  были не про-
должительными, некоторая доработка в этом отношении возможна в процессе
комплексного выполнения в нужном темпе при должной нагрузке (Менхин
Ю.В., Менхин А.В. 2002). Также нами были подобранны простые элементы из
разных видов единоборств, для выполнения которых не нужна специальная под-
готовка. Это было сделано специально,  чтобы любой ученик мог выполнить за-
дание и порадоваться освоению нового для себя движения.

Каждое занятие содержало в себе элемент новизны, что оказывает положи-
тельное  влияние на формирование двигательных координаций учеников. Запас
двигательных умений и навыков, занимающихся постоянно, увеличивался и об-
новлялся. Координационная сложность задания возрастала вследствие  увеличе-
ния числа вариантов упражнений; повышались требования к точности, быстроте,
целесообразности, экономичности и стабильности выполнения упражнений, иг-
ровых приемов в одно и то же время, выполнение в условиях дефицита времени.

Организация учебно-тренировочного процесса на основе модульной тех-
нологии спортивной ориентации позволяет учитывать индивидуальные склонно-
сти, уровень физической подготовленности и мотивационные предпочтения для
занятий  единоборствами, видимо, поэтому предварительный эксперимент пока-
зал, что у школьников улучшилось поведение на уроках физической культуры, и
появился интерес к активному образу жизни.

К концу эксперимента ученики должны овладеть комплексами специаль-
ных упражнений из различных видов единоборств, подвижными играми, уметь
правильно выполнять технические действия, выбрать совместно с родителями
место для занятий единоборствами в соответствии с нашими рекомендациями и
записаться в спортивную секцию.

В данный момент основной эксперимент проходит на базе школы № 347
Щелковского района г. Москвы. Результаты исследования  будут представлены
позже  в различных научных  публикациях. Но уже сегодня можно сказать, что
индивидуальный подход к выявлению спортивных способностей детей и целе-
направленное развитие физических качеств в ходе урока является перспектив-
ным направлением в развитии детско-юношеского спорта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАСС В ВМХ-RACING, СТРУКТУРА
ПРЕПЯТСТВИЙ И ОСНОВЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Автор – Дышаков А.С., аспирант 2-го года обучения
каф. ТиМ гольфа и тренажерных технологий
Научный руководитель – Максимова В.М. профессор
каф. ТиМ ПВСиЭД

Более 40 лет в мире развивается ВМХ-велоспорт (англ.- bicycle motor ex-
treme) т.е., веломотоэкстрим. Официальное признание Международным Союзом
Велосипедистов (UCI) ВМХ-racing произошло в 1996 году, когда официально
проводился 1-ый чемпионат мира под эгидой UCI. ВМХ с каждым годом завое-
вывает все большую популярность среди молодежи.

В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине впервые были разыграны 2
комплекта медалей в дисциплине - ВМХ-racing.

ВМХ-спорт, как форма спортивной деятельности, предъявляет высокие
требования к проявлению координационных способностей и уровню техниче-
ской подготовленности в условиях активного противоборства гонщиков на дис-
танции и высоких психофизических напряжений. Деятельность спортсмена
предполагает преодоление препятствий (прыжком или «облизывая» - проезжая
по препятствию), виражей различной сложности.

Актуальность исследования: В настоящее время только начинают фор-
мироваться научно-методические основы ВМХ-racing. Одной из актуальных за-
дач подготовки спортсменов является формирование готовности к преодолению
соревновательной дистанции. Взаимосвязь структурных элементов соревнова-
тельной деятельности и уровня подготовленности спортсменов позволит объек-
тивизировать процесс управления тренировочным процессом. Вся работа по
формированию необходимой структуры подготовленности должна быть ориен-
тирована на совершенствование основных элементов соревновательной деятель-
ности.

Цель исследования – выделить модельные характеристики структурных
элементов ВМХ-велодромов.

Задачи исследования:
1. Выделить базовые структурные элементы ВМХ-велодромов.
2. Определить модельные характеристики основных элементов ВМХ-

трассы.
Методы исследования:
1. Анализ литературных источников, официальных документов UCI, Con-

stitution and regulations (основной документ, регламентирующий деятельность
национальных федераций по велосипедному спорту).

2. Педагогические наблюдения.
3. Методы математической статистики.
Объект исследования: структурные элементы ВМХ-велодромов.
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Предмет исследования: модельные характеристики структурных элемен-
тов ВМХ-велодромов.

Организация исследования: исследования проводились в течение 2009-
2010 гг., предполагалось проанализировать литературные источники и офици-
альные документы Международной федерации велосипедного спорта.

В результате анализа литературных источников и практики ВМХ-racing
нами были выделены структурные элементы трасс в ВМХ-racing.

Стартовая гора предполагает наличие 8-ми дорожек для участников. Стар-
товая гора оснащается специальным автоматизированным стартовым механиз-
мом, в который «встают» спортсмены.

Рис. 2. Стартовая гора-«Starting hill»

Трасса включает препятствия различной сложности: одиночные (рис. 3),
двойные (рис. 6), тройные (рис. 7) и многократные (рис. 11) в зависимости от
количества и высоты «бугров» (0,6-1,5 м.). Все препятствия можно условно раз-
делить на «маленькие»: длина – 3-6 метров, высота – 0,6-0,8 м. и «большие»:
длина – 6-10 метров, высота – 1,5-2 метра.

Одиночные препятствия – «roller», как
правило, располагаются в конце старто-
вого отрезка или перед «маленькими»
трамплинами. Данный вид препятствий
требует от спортсмена проявления
умений и навыков по преодолению его
на заднем колесе, не снижая

                                                                      скорости.
Рис. 3. Препятствие «Волна»-«Roller»

Рис. 4. Препятствие – small table-top» Рис. 5. Препятствие «big table-top»

Препятствие «стол» характеризуется ровной верхней поверхностью и бывает
двух типов: «маленький стол» - «small table-top», длина которого составляет от
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3до 5 метров, а высота 60 см.; «большой стол» - «big table-top» длина - 5-7 мет-
ров, высота 1,5 метра. Препятствие «small table-top» может располагаться  на
различных участках трассы: на первой прямой, 3-ей или финишной. «Big table-
top», как правило, расположено на 2-ой прямой или на - «elite section», так как
для его преодоления от спортсменов требуется высокий уровень проявления
скоростно-силовых качеств и технической подготовленности. Как правило,
спортсменами используется три варианта прохождения препятствия «small table-
top»: 1- «облизывая» (т.е. проезжая на двух колесах); 2 - на заднем колесе; 3 -
«прыжком» (с фазой полета). Вариант прохождения зависит от его расположения
на трассе, тактической ситуации и уровня технической подготовленности спорт-
смена. При преодолении «big table-top» возможны два варианта его прохожде-
ния: «прыжком» и «облизывая».

Рис. 6. Препятствие – «small double»              Рис. 7. Препятствие – «big double»

«Двойное» препятствие имеет два «бугра», наивысшие точки которых на-
ходятся на расстоянии 4-8 метров друг от друга, высота - до 1,5 метров. «Двой-
ные» препятствия бывают: «маленькими» - «small double» - высота до 0,6 м.,
длина - 4-6 м. (рис. 6); «большими» - «big double» высота до 1,5 м., длина 6-8 м
(рис. 7). «Small double» - располагаются на различных участках трассы в зависи-
мости от геометрии и структуры велодрома. Данный вид препятствия преду-
сматривает возможность трех вариантов его прохождения: 1- «облизывая»; 2 -
«на заднем колесе»; 3 - «прыжком». «Big double», как правило, расположен на 2-
ой или 3-ей прямой «elite section», предусмотренных для спортсменов высшей
квалификации.

Рис. 8. Препятствие - «small triple» Рис. 9. Препятствие - «big triple»

«Тройные» препятствия имеет три «бугра», расстояние между наивысшими
точками вершин – 5-9 м, высота – до 1.5 м и так же подразделяются на «малень-
кие» - «small triple» и «большие» - «big triple». Данный вид препятствий можно
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условно отнести к «сложным» и требует от спортсмена высокого уровня проявле-
ния физических качеств и технической подготовленности. Используется пять спо-
собов преодоления данного препятствия: 1 – «прыжком»; 2 – «облизывая»; 3а -
«на заднем колесе с 1-го на 2-ой бугор»; 3б – «на заднем колесе со 2-го на 3-ий бу-
гор», 3в – «на заднем колесе с 1-го по 3-ий бугор». Выбор способа преодоления
зависит от тактической ситуации, скорости и уровня психофизической и техниче-
ской подготовленности спортсмена.

Рис. 10. Препятствие – «small step-down» Рис. 11. Препятствие – «big step-
down»

Препятствие «step-down» имеет форму ступеньки, опущенной вниз, высота
наивысшей точки – до 1.5 м, длина - 5-8 м. Верхняя поверхность препятствия –
ровная, что обеспечивает его преодоление без снижения скорости. «Small step-
down» – высота первой (верхней) ступеньки – до 0,8 м, длина – не более 0,6 м.,
длина препятствия (от «вылета» до «приземления») –  не более 6м. «Big step-
down» – высота первой (верхней) ступеньки – не более 1,5 м, длина – не более
0,8 м, длина препятствия – не более 8 м. Преодоление препятствия  «step-down»
возможно двумя способами: «облизывая» и «прыжком».

Рис. 12 Препятствие - «small step-up» Рис. 13 Препятствие - «big step-up»

Препятствие «step-up» имеет форму «ступеньки вверх»: высота - первой
ступени (нижняя) от 0,6 до 0,8 м., длина препятствия (от «вылета» до «призем-
ления») от 4 до 7 м. Препятствие «small step-up» может быть расположено на
любой из «прямых» велодрома и зависит от конфигурации и структуры вело-
дрома. «Big step-up» предназначено только для высококвалифицированных
спортсменов, т.к. для его преодоления необходим высокий уровень развития
психофизиологических качеств и технической подготовленности. Возможны три
варианта прохождения препятствия «step-up»: «облизывая», «на заднем колесе»,
«прыжком».
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Рис. 14. Препятствие-«small triple Рис.15. Препятствие-«big triple step up»
step up»

«Triple step up» представляет собой «три ступеньки вверх», высота – 0,6 –
0,8м, длина – 5-8 м. Препятствие «сложное». В «Triple step up» можно условно
выделить: «big triple step up» – «большое – тройная ступенька вверх», высота –
1,0 – 1,5 м., длина 6–8 м и «small triple step up» – «маленькое – тройная ступенька
вверх», длина – 5–6 м., высота – 0,6–0,8 м. Как правило, «маленькие» препятст-
вия предназначены  для юных спортсменов, а «большие» - предназначены для
высококвалифицированных спортсменов. В основном  «triple step up» в структу-

ре велодрома располагается на 2-й или 3-й прямой.
«Rhythmic section», как правило, включает в себя от 4

до 8 «маленьких» препятствий различного типа обеспечи-
вающие спортсменам всех возрастов и уровня подготов-
ленности безопасное преодоление на фоне усталости.

Рис. 16 Финишная прямая «Rhythmic section»

В основном на финишной прямой все препятствия расположены очень близко
друг к другу, поэтому спортсмены не имеют возможность крутить педали, и пре-
одолевают все препятствия за счет ритмичной работы руками, корпусом и нога-
ми от сюда и название – «Rhythmic section».

Рис. 17. Вираж 90° Рис. 18. Вираж 180° Рис. 19. Финишный вираж

ВМХ-велодромы включают не менее трех виражей ширина – 5 м. Первый
вираж, как правило, шириной 6 м, обеспечивает прохождение дистанции на со-
ревновательной скорости – 30–40 км/ч. (рис.17). Угол поворота виража 90° или
180°. Финишный вираж, в основном, «маленький», т.к. при его преодолении
спортсмены едут на средней  скорости, на фоне усталости  с сильнейшим закис-
лением мышц (рис.19).
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Результаты исследования:
1. Выделены базовые структурные элементы ВМХ-велодромов:

 «Стартовая гора»-«Starting hill»;
 Препятствия различной сложности: 1 «Roller»; 2 «table-top»; 3 «dou-

ble»; 4 triple»; 5 «step-down»; 6 «step-up»; 7 «triple step up»; 8 «Rhythmic section»;
 Виражи различной конфигурации: 1 «first turn»; 2 «90° turn»; 3 «180°

turn».
2. Представлены модельные характеристики основных элементов ВМХ-

трасс.
В современной методике обучения технике езды в ВМХ-racing необходимо

учитывать индивидуальные особенности двигательных навыков спортсменов.
Одна из них – вариативность, т.е. способность гонщика изменять компоненты
выполняемого приема, связанные с изменением трасс, скорости и положение
системы «велосипед-велосипедист». Другой особенностью является то, что от-
дельные приемы выполняются часто совместно – прыжок с поворотом, тормо-
жение в повороте и др. Всякое совершенствование техники включает как изоли-
рованное, так и совместное совершенствование отдельных приемов езды. Близ-
кие по технике управления приемы, но выполняемые на различном грунте, на
различной скорости, в различных положениях следует рассматривать как новые
двигательные навыки, требующие специального изучения и совершенствования.
Вместе с освоением техники решаются и важнейшие задачи тактической подго-
товки, особенно в выборе рациональной траектории движения и мест преодоле-
ния препятствий: постоянная смена элементов трасы, углов атаки и др. уровень
технического мастерства определяет КПД спортсмена. Недостатки в технике не
могут быть компенсированы за счет применения больших объемов и высокой
интенсивности нагрузок общая и специальная физическая подготовка создает
только предпосылки для овладения совершенной техникой движений и является
фундаментом для проявления технического мастерства.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
ПРИМЕРЕ ВЫЕЗДНОГО УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Автор – Едемская Ю.И., студентка 3 курса
Научный руководитель – Киримова З.В., ст. преподаватель

кафедры туризма и сервиса РГУФКСМиТ

В целях повышения международной конкурентоспособности систем выс-
шего образования европейские государства взяли курс на координацию полити-
ки в сфере высшего образования. На рубеже ХХ–ХХI вв. 29 европейских госу-
дарств определили стратегию развития высшего образования, закрепив ее в ряде
совместных деклараций и коммюнике (Сорбонская декларация 1998 г., Болон-
ская декларация 1999 г., Пражское коммюнике 2001г.). В этих программных до-
кументах фактически были определены основные направления развития высше-
го образования на ближайшие 10 лет. В России предпринимаются попытки ре-
формирования системы подготовки кадров с целью ее приближения к общеевро-
пейским стандартам. Главной его целью является формирование единого обра-
зовательного пространства с Европой. По мере расширения и углубления Болон-
ского процесса возрастает внимание к качеству высшего образования, как клю-
чевому фактору успеха всех преобразований. В таких условиях главным в оцен-
ке эффективности становится не только качественное планирование и реализа-
ция учебного процесса, но и его результаты: полученные студентами знания,
компетенции и навыки [1].

С введением в вузах двухуровневой структуры подготовки активизирова-
лись дискуссии о сущности квалификации выпускников, соотношении общена-
учной и профессиональной подготовки, роли универсальных компетентностей.
Дополнительным стимулом послужило указанное в документах по Болонскому
процессу значение трудоустраиваемости выпускников. Это потребовало при
планировании программ практик подготовки бакалавров и магистров конкрет-
ных исследований о том, какими квалификациями должны обладать кадры ту-
ризма.

Как известно, одним из основных отличий и преимуществ стандартов
третьего поколения является реализация компетентностного подхода при опре-
делении требований к содержанию и уровню подготовки выпускников. С дан-
ным подходом непосредственно связана новая стратегия руководства туристских
вузов России. В нем в качестве важнейших стратегических задач определен пе-
реход к студентоцентрированному обучению в области туризма и гостеприимст-
ва, ориентация на результаты обучения, применение активных методов обучения
и особое внимание в этой связи уделено повышению внимания к практическому
обучению студентов, где модули – это формы практического обучения, каждый
из которых, содержит измеримые результаты обучения – профессиональные
компетенции.
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При модульном построении практического обучения следует учитывать те
компетентности, которые студент уже приобрел до начала обучения в модуле на
данном курсе. При осуществлении модуля практического обучения должен быть
составлен индивидуальный профиль овладения профессиональными компетен-
циями студентом при этом последние должны быть представлены в процентах.
Имеется множество представлений о путях построения и оценки профессио-
нальных компетенций для различных модулей.

Практический тренинг по формированию компетенций не сводится только
к приобретению «локальных знаний», дополняющих общие знания: компетенции
строятся на базе прототипичной ситуации – учебно-практического семинара.
Педагог выстраивает компетенцию совместно с профессионалом сферы туризма
и гостинично-ресторанного бизнеса, учитывая варьируемые условия, которые
отдаляют от прототипичной ситуации, различая при этом: правила действия, вы-
текающие из видов ситуаций, и научные концепции как организующие факторы
деятельности. Профессиональная компетенция означает «уметь делать и пони-
мать, что ты делаешь», а не просто уметь применять правила к дейст-
вию/ситуации. Приобретение компетенций есть расширение своего поля рефлек-
сии и действия.

Во французской версии Рекомендаций Европарламента и Совета Европей-
ского Союза о Европейской структуре квалификаций для образования в течение
всей жизни (Сadre Européen des Certifications – CEC) 2008 г. компетенция опре-
деляется как доказанная способность использовать знания, умения и личные, со-
циальные или методологические качества в ситуациях труда или учебы и для
профессионального или личного развития. Компетенции описываются в терми-
нах принятия ответственности и самостоятельности. Важно учитывать понима-
ние сути результатов обучения (acquis d’apprentissage), которые охватывают то,
что студент должен знать, понимать и/или будет способен делать по завершению
цикла обучения [3].

В научно-методическом плане кафедры туризма и сервиса дальнейшая
реализация программ выездных учебно-практических семинаров по России и за-
рубежью Во время реализации данных модулей практического обучения мы хо-
тели бы особое внимание уделить освоению студентами, следующих профессио-
нальных компетенций: тенденции развития туризма в данном регионе, стране;
учет опыта организации туристской деятельности по развитию и продвижению
дестинаций; о специфике работы отелей по организации международных дело-
вых конференций, семинаров; о программах развития туристской инфраструкту-
ры региона; о формировании знаний о культурно-историческом и туристском
потенциале региона, страны; видение перспектив взаимодействия туристской
индустрии России и зарубежных стран.

На кафедре туризма и сервиса РГУФКСМиТ были предложены конкрет-
ные профессиональные компетенции, которые планируются для освоения сту-
дентами специальности и направления «Туризм» во время выездного учебно-
практического семинара. Данный семинар представлен в программе «Изучение
гостиничного хозяйства и индустрии туризма в Санкт-Петербурге» разработан-
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ной на основе специально проведенного анализа баз практик, материалов выста-
вок, анкетирования работников гостиниц, туристских фирм Москвы.

Программа учебно-практического семинара планируется провести в тече-
нии пяти дней в Санкт-Петербурге. В программу включено лекции, тренинги и
учебные экскурсии в гостиницах «Россия», «Гранд Отель Европа» «Балтийская
звезда», туристского информационного центра. Во время учебных экскурсий
студентами будут изучены номера отеля всех категорий, рестораны и бары, кух-
ня отелей, бассейны, залы для фитнесса, массажа, а также служб бронирования.
Студентам будут предложены раздаточные материалы от всех гостиниц на за-
вершающем этапе их посещения в конференц-зале отеля. Программа выездного
учебно-практического семинара обеспечена высококвалифицированным соста-
вом специалистов, проводящих занятия-тренинги со студентами в отелях, так
например, в гостинице «Sokos Hotels St.Petersburg» мы на осуществляем плани-
рование тренингов для студентов с менеджером по продажам для корпоратив-
ных клиентов Константином Викатом. Совместно с К. Викатом и кафедрой ту-
ризма и сервиса РГУФКСМиТ для данного семинара была подготовлена лекция-
демонтрация по программам обслуживания клиентов в гостинице «Sokos Hotels
St.Petersburg», а также учебная экскурсия с показом шести номеров различных
категорий, трех ресторанов, бара и SPA-центра отеля, открывшегося в 2008 году.

Освоение профессиональных компетенций планируется по следующим
блокам: тенденции развития гостиничного бизнеса в России и Санкт-Петербурге;
основные службы и функции данной гостиницы;  организационная и управлен-
ческая структура гостиницы; структура, необходимая для эффективной работы
по обслуживанию корпоративных мероприятий; форматы обслуживания корпо-
ративных мероприятий; анализ меню для обслуживания торжественных меро-
приятий, в т.ч. выездных; составляющие предложения для корпоративных кли-
ентов.

На выездном семинаре планируется предоставлять специальную турист-
скую информацию, недоступную широкому потребителю, проводить индивиду-
альное консультирование студентов во время поездки. Практические задания по
изучению культурно-познавательного потенциала разработаны на кафедре ту-
ризма и сервиса РГУКФКСиТ ст. преподавателем Киримовой З.В. и доцентом
Жилковой Ю.В. и включают в себя следующие разделы: практическое задание
по Эрмитажу; задание фото-прогулка по Невскому проспекту; задание по Санкт-
Петербургу (тест); задание на англ. языке о достопримечательностях Северной
столице.

Например, одно из заданий было сформулировано таким образом, что сту-
денты сначала перевели текст, а затем поехали к нему и сфотографировали объ-
ект, о котором говорится в тексте. Saint-Petersburg is a World famous city. It is fa-
mous for its history – "City of three revolutions”, for white nights, drawbridges, for its
architecture. Temples of Saint-Petersburg play a great role  both in history and archi-
tecture. One of the first buildings in the city was Peter and Paul Cathedral. Most of
Romanovs were buried here. After this, Saint-Petersburg became the centre of Temple
building. The Saint-Petersburg temples represent the city as a multicultural one and as
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the sample of tolerance. People of great number of nationalities and religions lived
here since its foundation. There is a tall building on 91, Primorsky prospect. It attracts
attention to its proportions and symbolism. It impresses with its unusual forms, walls
like fortress ones, misterious symbols on the Eastern facade. The grey monolith of its
Nothern wall towers the three-storeyed rectangular building. The Southern facade is
decorated with a four-pillared portico. Granite facing, glazed bricks and guilded com-
ponents af decoration forms the unique image of the building. It combines the elegant
beauty of European modern style and severe beauty of Tibet architecture».

После возвращения группы в Москву планируется студенческая отчетная
конференция с презентациями, фотографиями о поездке. Все задания учебно-
практического семинара в Санкт-Петербург были составлены в двух вариантах,
и каждый год планируется их обновление.

С преподавателями кафедры туризма и сервиса мы, студенты 3 курса «Ту-
ризм», разрабатываем дифференцированные программы тренингов выездных
семинаров для студентов направления и специализации «Туризм» РГУФКСМиТ,
где будут освещены следующие профессиональные компетенции для 1 курса:
особенности продаж, услуг, что такое услуга в отельном бизнесе, виды услуг
данной гостиницы, общее и отличия в продаже услуги и ее проекта на этапах
планирования, как составить Коммерческое предложение, от которого нельзя от-
казаться, а также мастер-классы барменов и официантов отеля. Для студентов 2–
3 курсов тренинги на освоение профессиональных компетенций по организации
продаж туристских услуг: особенности позиционирования  и технология продаж
услуг данного отеля, организация корпоративных мероприятий отеля, а также
мастер-класс одного из ведущих менеджеров по продажам или бронированию.
Для групп студентов выпускных курсов будут разработаны тренинги «Марке-
тинговые приемы продвижения услуги», которые включают в себя использова-
ние каналов и средств коммуникации; нетрадиционные каналы коммуникаций;
сервис при продаже услуг, а также деловая игра «Переговоры при продаже ус-
луг», включающие профессиональные компетенции проактивных продаж, ос-
новные правила торга и приемы компромиссных решений при продаже услуг.

В дальнейшем, осуществляя выездные семинары в Санкт-Петербург ка-
федра туризма и сервиса предусматривает разработку и издание методического
пособия по организации модульного построения учебной и производственной
практик студентов РГУКФСиТ на примере выездных семинаров и стажировок по
России и зарубежью.
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РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ

Автор – Исаев Д.В.
 кафедра спортивных единоборств РГУФКСМиТ

Научный руководитель – Шемет И. С. доктор психол.
наук, проф. кафедры психологии РГУФКСМиТ

Цель данного исследования: апробация методики интенсивного развития
волевых качеств спортсменов-борцов вольного стиля, разработанной на основе
интегративных психотехнологий доктором психологических наук, профессо-
ром И.С. Шемет.

В трактовке воли существует два теоретических подхода:
Первый подход возник в 20 веке, он однозначно связывает волю с дея-

тельностью сознания. Этот подход доминирует в физическом воспитании, ко-
гда тренировки воли связаны с самопринуждением. Подробно этот подход рас-
крывает Ильин Е.П..  Второй подход развивается в психологии с начала 21 века
Чумаковым М.В.  В нем показано, что волевые качества по-разному проявля-
ются в зависимости от эмоционального состояния личности, поэтому созна-
тельная тренировка воли не достаточна, необходима эмоционально – волевая
регуляция.

Накопленные знания в трансперсональной психологии (Станислав Гроф,
Сондра Рей) показывают, что самые глубокие переживания страха, парали-
зующие в дальнейшем волю человека, связаны с моментом биологического ро-
ждения, который запоминается бессознательно. Аналогичные данные получе-
ны в перинатальной психологии.

Современные интегративные психотехнологии ребефинга позволяют в
некоторой степени снять эти глубинные переживания рождения при помощи
комплекса дыхательных и физических упражнений. На глубинной отработке
психотравмы рождения основана методика интенсивного развития волевых ка-
честв, разработанная профессором И.С. Шемет с учетом специфики вольной
борьбы.

Особенность вольной борьбы заключается в большом количестве сдавли-
ваний тела соперником, которые актуализируют в психике бессознательный
опыт рождения и могут приводить к негативным последствиям в виде страха,
отказа от борьбы, потере контроля, слабости или гипертонусу мышц. Правиль-
ное отреагирование этих состояний снимает негативный комплекс и приводит к
повышению волевых качеств и усилению сознательного управления поедин-
ком. В этом состояла гипотеза нашего экспериментального исследования.

В исследовании приняла участие группа спортсменов – борцов вольного
стиля в количестве 23 человек в возрасте от 11 до 16 лет,  имеющие разряд
КМС и 1 взрослый разряд проходила занятия по методике И.С. Шемет. Занятия
проводились 2 раза в неделю в течение 1,5 месяцев. Всего проведено 10 заня-
тий.

Каждое занятие состояло из упражнений:
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1. Интенсивное дыхание на счет. Упражнение выполняется сидя на по-
лу. Дыхание осуществляется медленно по команде тренера в принудительном
ритме на счет по 5–10 раз. Между сессиями дыхания проводится катарсис –
смех, откашливания.

2. Интенсивное дыхание на время. Упражнение выполняется в положе-
нии лежа на спине с закрытыми глазами. Выполняется дыхание ребефинга –
активное связанное с акцентом на вдох. Темп дыхания нарастающий. Время
упражнения – 15–20 минут. Цель упражнения – психическая активация про-
блематики рождения, вхождение в процесс ребефинга.

3. Упражнение «Рождение». Упражнение «рождение» представляет
имитацию прохождения ребенком родового канала. Цель упражнения – созда-
ние условий напоминающих рождение человека: таких,  как – сжатия, придав-
ливания и т.п. Выполняется в группах по 3–4 человека.

5. Свободное дыхание. Упражнение выполняется лёжа с закрытыми гла-
зами. 10 минут связанного дыхания – техника «вайвейшн».

6. Проговор в группе.  Каждый участник рассказывает о своих субъек-
тивных переживаниях, полученных в ходе занятия.

Для контроля психологического состояния, волевых качеств спортсменов
мы использовали 3 тестовых методики:

– психодиагностическая методика исследования ситуативной и личност-
ной тревожности Ч.Д. Спилбергера,  Ю.Л. Ханина (СТ-ЛТ);

– методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности,
настроения (САН);

– опросник волевых качеств личности (ВКЛ)  М.В. Чумакова.
Все тесты проводились до начала занятий и после их окончания. Кроме

того, проводились педагогическое наблюдение в ходе занятий и экспертная
оценка поведения и состояния спортсменов. В качестве экспертов выступали
тренер по вольной борьбе, учителя и родители спортсменов. Для оценки субъ-
ективных результатов методики применялся «проговор» и письменный самоот-
чет после каждого занятия.

Данные тестов и наблюдений показывают, что в результате занятий про-
изошел статистический значимый рост выраженности следующих волевых ка-
честв:  ответственность, инициативность, самостоятельность, выдержка и вни-
мательность (по методике ВКЛ). По данным экспертов проблемные дети с пло-
хим поведением стали более спокойны и послушны. Это выразилось также в
снижении показателей общей тревожности (по методике СТ-ЛТ). Дети,  кото-
рые были эмоционально подавлены, стали более активны. Это выразилось в
повышении показателей активности и настроения (по методике САН). По дан-
ным самоотчета испытуемых многие отметили, что им стало намного легче
дышать, стали смелее, многие отметили улучшение самочувствия.

Таким образом,  данные формирующего эксперимента показали, что ме-
тодика отработки глубинных страхов рождения у спортсменов, разработанная
И.С. Шемет и основанная на интегративных психотехнологиях, приводит к
снижению тревоги и повышению волевых качеств борцов.
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРА, ИМИТИРУЮЩЕГО
СКАЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ,
КАК ФАКТОРА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ

ЛИЧНОСТИ

Автор – Каткова А.М.
Научный руководитель – к.п.н. А.Н. Холзер

Кафедра гигиены, экологии, спортсооружений. Курс ГО

Социализация - становление личности - процесс усвоения индивидом об-
разцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей,
знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.

В процессе социализации, на различных этапах, происходит взаимодейст-
вие с агентами и факторами, которые влияют на человека в большей или мень-
шей степени.

В нашем исследовании мы проанализировали учебно-тренировочный про-
цесс, протекающий в условиях применения тренажера, имитирующего скальный
рельеф, как одного из возможных факторов, формирующих механизм социали-
зации в современном мире.

В условиях любой деятельности возникает необходимость выполнять ра-
боту, связанную с опасностями. Опасностями (в общем смысле) можно назвать
факторы не только физические, угрожающие здоровью, но также социальные
(угроза наказания, потеря престижа, уважения…) и «духовные», которые могут
вызвать переживания по поводу совершенных ошибок, оплошностей, нанесения
кому-то вреда и пр.  Нами был проведен ряд экспериментов для исследования
склонности к риску современных школьников и мотивации к достижению цели.
Тесты позволили оценить личностные характеристики, опирающиеся на способ-
ность анализировать конкретные ситуации и собственные возможности, контро-
лировать развитие ситуации, корригировать свое поведение в ней. Тестирование
проводилось в контрольной и экспериментальной группах.

Готовность к риску непосредственно связана с направленностью личности
на достижение цели и ориентацией на избегание неудачи определялась по оп-
роснику RSK для оценки склонности к риску (по Г. Шуберту).
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Рис. 1. Показатели склонности к риску детей среднего школьного возраста
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Результаты теста показали, что в контрольной группе 35% занимающихся
имеют среднюю выраженность склонности к риску, 31% небольшую склонность,
и 34% высокую выраженность измеряемого качества.

В экспериментальной группе количественные показатели распределились
следующим образом: 16% низкая склонность к риску, 64% – средняя выражен-
ность склонности к риску, 20% – высокая выраженность изучаемого качества.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в результате за-
нятий посредством тренажера, имитирующего скальный рельеф, у  занимаю-
щихся показатель склонности к риску приобретает среднюю выраженность, что
говорит о том, что данная склонность не граничит с безрассудностью, а, наобо-
рот, занимающиеся способны к анализу ситуации и корригированию своего по-
ведения.

Мотивация достижения – одна из  разновидностей мотивации деятельно-
сти тестировалась нами по опроснику «для оценки мотивации к достижению це-
ли – к успеху» (по Т. Элерсу).

Нами были получены данные о том, что дети, занимающиеся по экспери-
ментальной методике согласно набранной сумме баллов проводимого тестиро-
вания, обладают большей мотивацией к достижению успеха.

Таким образом, необходимо отметить, что по ряду показателей оценки го-
товности занимающихся к предстоящим действиям и реагированию в изменяю-
щихся условиях дети, занимающиеся по апробируемой методике, не уступают
своим сверстникам, занимающимся по стандартной методике, а в большинстве
случаев, даже превосходят их.
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Рис. 2. Показатели мотивации к достижению успеха

В процессе исследования, так же было проведено тестирование влияния
скалолазания на психофизиологические особенности школьников 11 - 13 лет для
выявления развития адаптационных возможностей в условиях изменяющийся
потоков внешней информации. Вариативность сложностей  прохождения дис-
танции в ходе эксперимента позволила оценить уровни притязаний школьников
к решению коротких задач, возникающих в процессе лазания.

По результатам эксперимента выбор ситуативных решений, в рамках тре-
нировочного процесса с использованием тренажера, вызывают у школьника по-
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вышенное нервно-психическое напряжение и требуют высокого уровня развития
психофизиологических показателей. Это связано с большим объемом информа-
ции, которая должна быть переработана в короткие сроки.

Тестирование ситуационной вариативности действий проводилось в три
этапа. Оценка результатов показала, что скорость ответной реакции на задание
возрастает, а время выполнения ситуационного задания снижается.
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Рис. 3. Результаты выполнения тестового задания на трех этапах экспери-
мента

Средний показатель выполнения задания на первом этапе составил 76,7
сек., на втором – 69,1 сек., на третьем – 69 сек. При этом задачи, поставленные
перед занимающимися не повторялись, поэтому улучшение показателей отно-
сится не к разучиванию дистанции, а к тренированности вариативности мышле-
ния на тренажере.

Таким образом, было выявлено, что показатели ситуационной вариативно-
сти на занятиях с использованием тренажера, имитирующего скальный рельеф,
имеют тенденцию к прогрессированию. Следовательно, имеют положительное
влияние на процессы восприятия окружающей среды  и адаптации к изменяю-
щимся условиям. Чему так же свидетельствует и положительная динамика ре-
зультатов тестов физической подготовленности. О чeм свидетельствует увеличе-
ние показателей: силы ног – на 7.9%, силы мышц плечевого пояса - на 5,6%, гиб-
кости позвоночника – на 30,3%, измеряемых  посредством выполнения тестовых
заданий: прыжок с места,  отжимание из упора лежа, наклон вниз, стоя на тумбе;
координационных способностей по тесту с бросанием и ловлей мяча на 35,5%, и
показателей пробы Ромберга на 15%;  работы зрительно-двигательного анализа-
тора по тесту измерения скорости реакции на движущийся объект  на 10,4%, по
сравнению с детьми, занимающимися по программе ОФП без использования
тренажера, имитирующего скальный рельеф.

В совокупности с полученными результатами тестирований, показатель-
ными так же стали результаты анкетирования преподавателей дополнительного
образования по физической культуре и детей исследуемой возрастной группы.
К положительным чертам данного вида двигательной активности специалистами
были особо отмечены следующие:

 является средством повышения уровня здоровья детей – 98%;
 воспитывает дисциплинированность и целеустремленность – 83%;
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 воспитывает ответственность и внимание к собственному здоровью –
97%;

 полезен, как элемент пропаганды активного образа жизни – 97%;
 способствует повышению интереса за счет преодоления собственных

страхов и покорения новых высот, стирая грани однообразия – 88%.
Среди детей самыми распространенными положительными чертами стали

следующие:
 способствует улучшению здоровья (по сравнению со  сверстниками

они реже болеют) – 72%;
 способствует улучшению показателей общей и прикладной физической

подготовленности, что выражается в росте результативности на уроках физкуль-
туры в школе, выполнении большего количества домашних работ и свободе дей-
ствий в жизненных ситуациях – 81%;

 положительно влияет на воспитание морально-волевых качеств (78%
респондентов) и развитие физических (82%): силы, выносливости  и ловкости.

Следовательно, применение тренажеров, имитирующих скальный рельеф,
на занятиях физической культурой способствует развитию и совершенствованию
физических качеств, повышает функциональность организма, имеет широкое
прикладное значение и как следствие обеспечивает ребенку адаптацию к быстро
изменяющимся условиям жизни. При этом является интересным для детей и
достаточно не дорогостоящим в обслуживании вариантом переоборудования
школьных и других  помещений. С точки зрения социализации личности нами
оценен как надежный фактор, обеспечивающий функционирование механизма
социализации, за счет возможности решения как психологических, так и педаго-
гических задач развития личности.
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СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО МИКРОЦИКЛА ВЕДУЩИХ
ТЕННИСИСТОВ СТРАНЫ 15–16 лет

Автор – Кузнецов А.А. студент 5 курса
Научный руководитель – д.п.н.,

проф. Скородумова А. П.
Кафедра ТиМ тенниса

Актуальность. Соревновательная деятельность является основой управ-
ления процессом подготовки. И в частности основой для планирования трениро-
вочного процесса, выбора средств и методов тренировки, величин применяемых
нагрузок и т.п. Для оптимального планирования тренировочного процесса и про-
ведения тренировки с максимальным эффектом необходимо знать величины со-
ревновательных нагрузок, а также распределение нагрузок разной величины по
дням соревновательных микроциклов. Профессиональный теннис очень помоло-
дел, в мировом рейтинге появляются теннисисты в возрасте 17 – 18 лет. В связи
с этим возникает проблема более ранней спортивной специализации. Для дости-
жения высоких результатов в спорте высших достижений, юниоры в 15 – 16 лет
должны играть на уровне близком к профессиональному, а это возможно только
при научно обоснованной системе планирования и контроля соревновательных и
тренировочных нагрузок.

Целью работы является определение структуры соревновательных мик-
роциклов юношей 15–16 лет.

Задачи исследования:
1 – определить длительность соревновательных микроциклов, количество

соревновательных дней в них.
2 – определить соревновательные нагрузки:

а) внешнюю сторону нагрузки (объем и интенсивность);
б) внутреннюю сторону нагрузки (объем и интенсивность);
в) величины нагрузок.

3 – определить распределение нагрузок разной величины в соревнователь-
ных микроциклах.

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования: анализ литературных источников, педагогическое наблюдение и
обследование соревновательной деятельности юношей 15–16 лет с применением
стенографической записи, для регистрации соревновательных действий игрока и
хронометрирования; пульсометрия, субтест метода «миокинетическая психоди-
агностика» – линеограмма. Полученные результаты обрабатывались с использо-
ванием методов математической статистики.

Результаты исследования
В процессе исследования были установлены:
1) длительность соревновательных микроциклов и количество соревнова-

тельных дней в них;
2) показатели внешней стороны нагрузки соревновательных матчей.
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Объема – длительность матча, «чистое» время игры во время матчей, сум-
ма очков, сумма выполненных ударов.

Интенсивности – темп розыгрыша очков, моторная плотность матчей;
3) показатели внутренней стороны нагрузки соревновательных матчей.
Объема – сумма сердечных сокращений за матч.
Интенсивности – минимальная, максимальная частоты сердечных сокра-

щений (ЧСС), встречающаяся в матче, а также средние значения ЧСС во время
матчей;

4) Варианты распределение нагрузок разной величины по дням соревно-
вательных микроциклов (рис. 1, 2, 3).

Большая Малая

Рис. 1. Вариант соревновательного микроцикла теннисистов 15–16 лет № 1

Средняя Малая

Рис. 2. Вариант соревновательного микроцикла теннисистов 15–16 лет № 2
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Большая Значительная
Рис.  3. Вариант соревновательного микроцикла теннисистов 15–16 лет № 3
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО
БАСКЕТБОЛА

Автор – Лаптев С.О., кафедра ТиМ баскетбола

Молодежь и студенчество всегда играли заметную роль в общественных
процессах любого государства. Обладая высочайшим интеллектуальным и физи-
ческим потенциалом, российские студенты сегодня составляют важное звено и
являются конструктивной основой, будь то в спорте, науке или бизнесе.

В настоящее время в  более чем 700 высших и 2500 средних  учебных за-
ведений России культивируется  60 видов спорта, наиболее массовыми из них
являются баскетбол, гимнастика, лыжный спорт, легкая атлетика, плавание, фут-
бол и др. Занятия спортом способствуют укреплению здоровья студенческой мо-
лодежи, вовлечению в систематические занятия физической культурой и спор-
том, повышению уровня их профессиональной готовности и социальной актив-
ности, и достижению высоких спортивных результатов

Студенческий баскетбол – один из наиболее динамично развивающихся
видов спорта, которому как в нашей стране, так и за рубежом уделялось и уделя-
ется большое внимание. Он имеет почти вековую историю и у его истоков стоя-
ли вузовские коллективы: ГЦОЛИФК и МАИ, ГПИ (Тбилиси), СКИФ (Каунас и
Киев) и др. Некоторые из них имели на базе своего вуза спортивный клуб, кото-
рый выступал не только в первенстве «Буревестника», но и в Чемпионате СССР
среди клубных команд.

После перестройки в период проведения Чемпионата России в баскетболь-
ной Суперлиге  наиболее успешно  выступала команда Самарского государст-
венного аэрокосмического университета – «ВБМ-СГАУ», которая в 2002 и 2003
годах  завоёвывает серебряные медали чемпионата России и занимает третье ме-
сто в розыгрыше Кубка ФИБА, весной 2004 года становится чемпионом России,
в 2005 выигрывает Евролигу).

В настоящее время в  женской Суперлиге «В» выступают студенческие
команды  Ивановского  государственного энергетического университета – Энер-
гия (Иваново), Пензенского гос. пед. университета – Спартак-
Педуниверситет (Пенза)  и Мытищи-МГУЛ (Мытищи).

Большое внимание развитию студенческого спорта уделяется в зарубежных
странах, в частности в США. Созданная в  1910 году  Национальная ассоциация
студенческого спорта (NCAA), на данный момент включает  в себя 24 вида спор-
та, самым популярным, из которых, является мужской баскетбол. Он настолько
популярен, что на финальный матч плей-офф собралось порядка 71 тысячи зри-
телей (для сравнения на суперфинале АСБ 2009 года около 2000 зрителей).

Баскетбольная ассоциация включает в себя 3 дивизиона, 22 региона, 128
конференций и 1003 команды. Для сравнения в мужской части Ассоциации сту-
денческого баскетбола России 8 округов, 23 дивизиона, 150 команд.

Женская NCAA включает в себя 3 дивизиона, 19 регионов и 489 команд.



36

В женской части АСБ 8 округов, 15 дивизионов и 82 команды.
Студенты – баскетболисты, выступающие в NCAA обладают высоким уров-

нем мастерства и стремятся попасть в самую престижную баскетбольную лигу
мира - в НБА. В число выпускников NCAA, пробившихся в NBA входят Jason
Kidd, David и Glenn Robinson, Dwyane Wade, а также многие другие. Большое
число выпускников  востребованы  ведущими европейскими клубами, яркий
пример тому баскетболисты московского ЦСКА Александр Каун и Траджан
Лэнгдон. К сожалению, представителей студенческого баскетбола в ведущих
клубах  России  единицы.

В последние 3 года  студенческим баскетболом в России руководит Ассо-
циация студенческого баскетбола, которая объединяет более трехсот (300) ко-
манд,  среди которых   нельзя не отметить прогресс женской команды Россий-
ского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйст-
венной академии им. К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА), которая является  дву-
кратным чемпионом России и Европы  2008 и  2009 годов среди студенческих
команд.

Обращает на себя внимание тот факт, что лидерами Всероссийских соревно-
ваний по баскетболу чаще всего становятся команды Вузов, имеющих спортив-
ные клубы, тренеры которых готовят студенческие команды баскетболистов. В
Вузах, не имеющих клубов,  баскетбольными тренерами являются преподавате-
ли кафедр физического воспитания, загруженные многочисленными видами ра-
боты.

Мы провели анализ по количеству вузов, расположенных на территории
данного субъекта РФ с количеством вузов-участников АСБ и тех, на чьей базе
имеется спортивный клуб.

Лидером по количеству вузов-участников АСБ от общего числа государст-
венных вузов является Приволжский федеральный округ 43%.

Что касается наличия спортивных клубов, то наибольший показатель у Си-
бирского федерального округа – 87% от кол-ва, участвующих в АСБ.

В связи с вышеизложенным, мы решили изучить с помощью анкетирования
17 тренеров баскетбольных команд, участвующих в Чемпионате Ассоциации
студенческого баскетбола в Дивизионе «Москва» некоторые аспекты организа-
ции студенческого баскетбола. Результаты анализа ответов респондентов тако-
вы.

77% специалистов считают студенческий баскетбол важным звеном перехо-
да баскетболистов из детско-юношеского спорта в спорт высших достижений,
все до единого вуза проводят на своей базе внутривузовские соревнования.

Благодаря анкетному опросу столичных тренеров мы выявили, что более
чем половину респондентов не устраивает уровень финансирования его студен-
ческой команды; лишь в одном вузе имеются внебюджетные источники финан-
сирования; 83% вузов имеют спортивный зал, отвечающий требованиям к про-
ведению соревнований по баскетболу; в более чем половине вузах администра-
ция учреждения принимает непосредственное участие в организационно-
методической работе с командой и посещает матчи с ее участием.
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59% респондентов считают возможным подготовить в условиях вуза баскет-
болиста высокой квалификации, и, соответственно, 53% тренеров уже подгото-
вили таковых.

Большего всего нас интересовали вопросы, касающиеся структуры и содер-
жания спортивных клубов на базе вузов.

Полученные нами результаты анкетирования свидетельствуют о высокой
значимости спортивных клубов в развитии студенческого баскетбола России.
Такой же точки зрения придерживаются и многие специалисты по баскетболу и,
в частности, необходимость воссоздания спортивных клубов в Вузах России
подчеркивается в Программе развития баскетбола, разработанной РФБ а апреле
2010 года.

Мы поставили цель разработать инновационную модель спортивного клу-
ба вуза и представляем ее в первичном варианте. Наиболее важные аспекты на
наш взгляд:

o финансирование (бюджет и внебюджет);
o совершенствование системы проведения соревнований;
o укрепление международных связей;
o подготовка и повышение квалификации тренеров;
o укрепление материально-технической базы;
o оптимизация  совмещения  занятий спортом с полноценным получением

образования;
o подготовка баскетболистов для профессиональных клубов;
o повышение уровня массовости баскетбола.
Структура клуба, организация и содержание деятельности, а также вне-

дрение наших предложений  в практику станет задачей наших дальнейших ис-
следований.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТ РАННЕГО ДЕТСТВА ДО
ЮНОШЕСТВА

Авторы – Матиешина А.А., Филимонова Е.В.
Научный руководитель – Максименко А.М., к.п.н., профессор

Воспитание – это процесс систематического и целенаправленного воздей-
ствия на человека, на его духовное и физическое развитие в целях подготовки
его к производственной, общественной и культурной деятельности. Главной це-
лью воспитания является формирование и развитие ребенка как личности с теми
качествами, которые необходимы ей для жизни в обществе. Так же как и воспи-
тание в целом, физическое воспитание представляет собой процесс решения оп-
ределенных воспитательно-образовательных задач, который характеризуется
всеми общими признаками педагогического процесса либо осуществляется в по-
рядке самовоспитания. Физическое воспитание, прежде всего, это процесс, на-
правленный на формирование двигательных навыков и развитие так называемых
физических качеств человека, совокупность которых в решающей мере опреде-
ляет его физическую работоспособность. Задачей физического воспитания детей
и подростков является правильное физическое развитие, укрепление здоровья, а
также вооружение жизненно важными двигательными навыками и обеспечение
высокой физической работоспособности. Решающим фактором, обеспечиваю-
щим нормальное физическое развитие школьников, служит физическое воспита-
ние, в котором большое место занимают физические упражнения. Под нормаль-
ным физическим развитием ребенка понимаются изменения в строении и функ-
циях организма, присущие тому или иному возрасту.

На дальнейшее совершенствование физического воспитания учащихся
должно быть обращено самое серьезное внимание. Еще значительная группа де-
тей мало бывает на свежем воздухе, их двигательная активность ослаблена. Это
влечет за собой нарушение нормального роста и развития, обусловливает изме-
нение осанки, атрофию мышц, ожирение и т.д., а зачастую служит причиной
раздражительности, рассеянности, ослабления памяти, проявления грубости, не-
дисциплинированности, отставания в учебе. У учащихся, занимающихся спор-
том, в сравнении с теми школьниками, которые спортом не занимаются, прирост
жизненной емкости легких, становой силы и силы сжатия кисти рук почти в два
раза больше. В физическом воспитании различают две специфические стороны,
или части: обучение движениям (двигательным действиям) и воспитание физи-
ческих качеств (способностей). Обучение движениям имеет своим основным со-
держанием физическое образование, т. е. системное освоение человеком в про-
цессе специального обучения рациональных способов управления своими дви-
жениями, приобретение таким путем необходимого в жизни фонда двигательных
умений, навыков и связанных с ними знаний. Образовательная сторона физиче-
ского воспитания имеет первостепенное значение для рационального использо-
вания человеком своих двигательных возможностей в жизненной практике. Дру-
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гая не менee существенная сторона физического воспитания - целенаправленное
воздействие на комплекс естественных свойств организма, относящихся к физи-
ческим качествам человека: стимулирование и peгулирование их развития по-
средством нормированных функциональных нагрузок, связанных с двигательной
деятельностью (физическими упражнениями), а также путем оптимизации инди-
видуального режима жизни и рационального использования природных условий
внешней среды. Эту сторону физического воспитания называют воспитанием
физических качеств (или физическим воспитанием в узком смысле). В опреде-
ленном смысле можно сказать, что суть воспитания физических качеств заклю-
чается в управлении их развитием. Воспитывая физические качества, достигают
при известных условиях существенного изменения степени и направленности их
развития. Это выражается в прогрессировании тex или иных двигательных спо-
собностей (силовых, скоростных и других), повышении общего уровня работо-
способности, укреплении здоровья и в других показателях совершенствования
естественных свойств организма, в том числе и свойств телосложения (разумеет-
ся, в той мере, в какой это допускают генетически закрепленные особенности
конституции человеческого организма). Развитию физических качеств в процес-
се их воспитания придается, таким образом, направленный характер, что и по-
зволяет в этом смысле говорить об управлении их развитием.

Одной из важнейших задач – обеспечить воспитание, начиная с самого
раннего детского возраста, физически крепкого молодого поколения с гармони-
ческим развитием физических и духовных сил. Это требует всемерного поощре-
ния всех видов массового спорта и физической культуры, в том числе в школах,
вовлечения в, физкультурное движение все более широких слоев населения, осо-
бенно молодежи. Опыт развития детско-юношеского спорта убедительно свиде-
тельствует о высоком уровне стабильности отношения детей и подростков к сис-
тематическим занятиям физическими упражнениями. Огромную позитивную
роль в воспитании личности играют корпоративные традиции команды, клуба,
любой разновидности спортивного коллектива.

Ранний возраст – это период быстрого формирования всех свойственных
человеку психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно
осуществляемое воспитание детей раннего возраста является важным условием
их полноценного развития. Для физического и нервно-психического развития
детей первых двух лет жизни характерен быстрый темп. В этот период интен-
сивно увеличивается рост и вес ребенка (особенно на первом году), усиленно
развиваются все функции организма. В первые годы жизни важно обеспечить
физическое, умственное, нравственное и эстетическое развитие детей. Но содер-
жание, приёмы и методы реализации этих задач иные, чем в работе с детьми до-
школьного возраста. Они определяются возрастными особенностями малышей.
В раннем возрасте трудовая деятельность ребенка тесно связана с игрой. Ребенку
нравятся поручения, содержащие элементы игры и доставляющие эстетическое
наслаждение. Одновременно здесь заложена возможность воспитать у ребенка
понимание необходимости труда, его пользы. Для реализации задач трудового
воспитания используются различные приемы и методы:
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 организация труда в кружках по интересам;
 различные виды поощрения трудовой деятельности и творчества;
 творческие выставки, конкурсы и соревнования, оценка их качества;
 временные и постоянные домашние обязанности, дежурство в учебных

заведениях, а также систематическое участие в общественно-полезном труде,
обучение технологиям и приемам трудовой деятельности и т.д.

Фундамент здоровья закладывается в детстве. От того, насколько правиль-
но будет организовано физическое воспитание, во многом будет зависеть его са-
мочувствие, настроение, успехи в учебе. Оно способствует росту трудовых воз-
можностей воспитуемого, совершенствует его нравственно-волевые качества,
является средством гармонического развития. Основными целями физического
воспитания являются правильное физическое развитие, тренировка двигатель-
ных навыков и вестибулярного аппарата, различные процедуры закаливания,
воспитание силы воли и характера, повышающих работоспособность человека.
Повышение эффективности физического воспитания подрастающего поколения
– важнейшая задача современного общества.

Заключение. По продолжительности жизни населения Россия в настоящее
время находится лишь в шестой десятке стран мира, уступая многим, так назы-
ваемым развивающимся странам. При этом известно, что большинство болезней
начинается с детства, а в настоящее время, по данным Статуправления Минздра-
ва России (1995 г.), 95% детей рождаются с патологией. Физическая культура,
спорт и здоровый стиль жизни как естественный результат подлинного освоения
ценностей физической и спортивной культуры должны стать мощным противо-
весом этому наступлению, таящему в себе реальную угрозу не только будущему
нашей страны, но и всей современной цивилизации. Состояние здоровья детей и
подростков - безусловно, важнейший показатель жизнеспособности народа лю-
бой страны. Осознание жизненной важности регулярных занятий физическими
упражнениями обеспечивается успешностью развития интеллектуального ком-
понента физической культуры и спорта и подкрепляется приобретенными уме-
ниями и навыками рационального управления своим психофизическим состоя-
нием, способностью изменять его в заданных пределах. Формирование физиче-
ской активности детей и подростков - актуальная социально-педагогическая
проблема, от решения которой во многом зависит не только здоровье конкретно-
го человека, но благополучие и процветание страны в целом. Физическое воспи-
тание школьников играет большую педагогическую роль. Оно воспитывает в
школьнике здоровый дух, помогает ему в дальнейшем, добиться успехов, быть
физически подготовленным к трудностям. Наряду с другими проблемами, физи-
ческое воспитание является актуальным. Таким образом, приучая людей к ак-
тивному образу жизни, мы продлим не только нашу жизнь, но и обеспечим дол-
голетие нашего государства.
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1.  Основные подходы  к совершенствованию сложных технико-
тактических действий

Выявлены основные подходы  к совершенствованию сложных технико-
тактических действий:

Н.Г. Кулик, С.В. Елисеев (2000) показали, что использование схваток
длительностью от 12 до 20 минут (в зависимости от индивидуальных особенно-
стей дзюдоистов) оказывает эффективное влияние на повышение работоспособ-
ности, на успешную адаптацию к нагрузкам переменной интенсивности. Приме-
нение длительных схваток оказывает положительное влияние: 1) на формирова-
ние личного комплекса тактико-технических действий; 2) длительные схватки
требуют «экономизации» усилий за счет совершенного владения техникой.

А.Ф. Каращук (2000) показал, что главным в многолетнем процессе ос-
воения спортивной техники является следующие направления: 1) главное это не
сохранение избранной позы, как говорит А.П. Купцов /1978/, а динамика конст-
руирования выгодных контактно-силовых взаимосвязей и опор. При этом задача
атакующего (в стойке) состоит не в выведении из равновесия противника для
изменения его положения по отношению к ковру (по А.П. Купцову), а в переме-
щении противника  с большой силой  и скоростью с помощью контактно-
силовых опор и взаимосвязей.

И.Д. Свищёв (2003) характеризует взаиморасположения дзюдоистов от-
носительно друг друга и взаимные действия в атаке и защите, выдвигает допол-
нительный способ защиты позой борца (то есть при принятии дзюдоистом зер-
кальной позы относительно противника не было зафиксировано оцениваемых
действий).

 В исследованиях С.Е. Табакова (2000) показано, что на этапе обучения
новым технико-тактическим действиям подбор партнеров осуществляется так,
что показатели эффективности выполнения атакующих действий в тренировоч-
ных поединках составляют 60–70% (Э = У/Н х100%,  где Э – эффективность, У–
количество удачных попыток, Н - общее количество попыток). На этапе совер-
шенствования эффективность выполнения технико-тактических действий в тре-
нировочных поединках должна составлять 30–40%.
       Для совершенствования результативности выполнения техники бросков на
фоне дозированного утомления (которое достигается путем выполнения 20 бро-
сков партнера в минуту - (можно выполнять поочередно на двух партнерах) ис-
пользуется отработка комбинации бросков – бросок через спину – зацеп изнут-
ри) в течение 3 минут, затем вновь идет набрасывание в том же темпе и так от 1
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до 3 серий повторений отработки, а каждая серия должна содержать в себе 4–5
повторений. При этом по утверждению В.М. Игуменова, В.В. Шияна, А.Н. Блее-
ра (1998) происходит уменьшение  времени фазы подхода на выполнение броска
и увеличивается  показатель надежности соревновательной деятельности (НАД)
на 47,2% (р  0,01) . В недельном цикле таких тренировок следует  проводить не
менее трех, а в условиях учебно-тренировочного сбора (при двух разовых трени-
ровках) планировать их надо на вечернее занятие и применять на 2,3 и 5,6 дни
недельного микроцикла. (В.М. Игуменов, В.В. Шиян, А.Н. Блеер,1998).

 В табл. 2  представлена последовательность достижения дозированного
утомления при совершенствовании технико-тактических действий.

2. Контроль за влиянием тренировочных нагрузок
на сердечно-сосудистую систему

Для контроля влияния предлагаемых нами тренировочных нагрузок на
сердечно-сосудистую систему использовался коэффициент экономичности кро-
вообращения (КЭК). Он рассчитывается по формуле:
                              КЭК = (АД с – АД д) х ЧСС в мин.,
где –  КЭК– коэффициент экономичности кровообращения;

– АДс – показатель артериального давления систолического;
– АДд –  показатель артериального давления диастолического;
– ЧСС – частота сердечных сокращений за 1 минуту.

        Показатель КЭК в норме равен 2300 условных единиц.
        На дзюдоистах сборной команды России были выявлены зоны утомления по
данному показателю:
        1 зона – зона полного восстановления – до 2500 ед.;
        2 зона – зона оптимального утомления – от 2500 до 3000 ед.;
        3 зона –  критическая зона – от 3000 до 4000 ед.;
        4 зона – опасная зона – свыше 4000 ед.

3. Рейтинг результативности атакующих действий  российской школы дзю-
до

Стенографические записи проводились с целью выявления показателей ре-
зультативности атакующих действий для определения их рейтинга. Регистрация
результативности атакующих действий дзюдоистов проводились на всероссий-
ских соревнованиях в течение десятилетнего периода (с 1994 по 2003 гг). Пока-
затели результативности рассчитывались по общепринятой методике.

Как видно из данных табл. 1 наиболее результативные  броски – о-uchi-gari
– зацеп изнутри – 52,3 ед., о-soto-gari – отхват – 50,6 ед., uchi-mata-подхват из-
нутри – 42,37 ед., seoi-nage – бросок через спину – 41,6 ед. Таким образом отече-
ственными дзюдоистами хорошо освоены: 1) броски с опрокидыванием против-
ника назад – 2 броска (зацеп изнутри, отхват); 2) броски с переворачивание про-
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тивника через его голову – 2 броска (подхват изнутри, бросок через спину). Это
означает, что российские тренеры хорошо освоили методики обучения дзюдои-
стов зацепам изнутри, отхватам, подхватам изнутри, броскам через спину. По-
другому, выглядит результативность таких приемов как боковая подножка с па-
дением, контрприем от подхвата (табл.1).
       В борьбе лежа наиболее результативны удержания – 42,6 ед., болевые – 12,5
ед. (табл.1).

Таблица 1
Рейтинг атакующих действий у российских дзюдоистов (n=5655)

Ранг Название атакующих действий Результативность
          (усл. ед.)

1 O-uchi-gari - зацеп изнутри 52,31
2 O-soto-gari – отхват 50,65
3 Osae-komi - удержания 42,67
4 Uchi-mata-подхват изнутри 42,37
5 Seoi-nage-бросок через спину 41,65
6 Harai-goshi-подхват 31,47
7 Te-guruma- боковой переворот 28,31
8 Seoi-otoshi – бросок через спину с

колен
24,29

9 De-ashi-barai- боковая подсечка 22,67
10 Tai-otoshi-передняя подножка 20,34
11 Tomoe-nage- бросок через голову 20,31
12 Kata-guruma – мельница 17,55
13 Ko-soto-gari – зацеп снаружи 16,83
14 O-goshi – бросок через бедро 15,82
15 Ura-nage –бросок через грудь 13,75
16 Kansetsy-waza – болевые 12,54
17 Uki-otoshi –выведение из равнове-

сия скр.
11,29

18 Ushiro-goshi - подсад 9,82
19 Kushiki-taoshi – бросок захватом

ноги
9,29

20
Morote-gari – бросок захватом ног

8,41

21 Sukui-nage – переворот руками 6,85
22 Ko-uchi-gari - подсечка изнутри 5,46
23 Harai-tsuri-komi-ashi- передняя под-

сечка
4,6

24 Sumi-gaeshi –подсад голенью 3,51
25 Kawazu-gake – обвив (запрещен) 3,05
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26 Shime waza – удушения 2,82
27 Yoko-otoshi –боковая подножка с

падением
2,36

28 Harai-goshi-gaeshi –контрприем от
подхвата

0,62

Таким образом, предлагаемые направления  позволили нам усовершенствовать
методику формирования навыков выполнения атакующих действий в дзюдо, что
позволит повысить результативность выполнения дзюдоистами атакующих дей-
ствий.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Авторы – Парфентьев В.И., Шемет С.С.,
аспиранты кафедры психологии РГУФКСМиТ,

Научный руководитель – Шемет И.С., доктор психол.
наук, проф. кафедры психологии РГУФКСМиТ

Цель настоящего исследования – выявить связь между особенностями
рождения и волевыми качествами юных спортсменов.

Проблема влияния рождения на личность изучена в трансперсональной и
перинатальной психологии. Выявлены четыре типа особенностей перинаталь-
ного развития, называются базовыми перинатальными матрицами, которые со-
ответствуют четырём основным периодам рождения:
1. Безмятежность. 2. Страх-безысходность. 3. Надежда-борьба. 4. Любовь-
свобода. Выявлено, что эти матрицы имеют устойчивые проявления характера.

Спортивная психология данные закономерности не изучала.
Гипотеза нашего исследования – особенности рождения влияют на эмо-

ционально-волевую сферу спортсмена.
Констатирующий эксперимент был проведён авторами статьи совмест-

но с А. А. Богдановым, И. В. Исаевым. В эксперименте участвовали 2 группы
спортсменов: футболисты и борцы вольного стиля. Общее количество испы-
туемых 53 чел. Возраст – 11-16 лет.

Методы исследования: Испытуемым предлагался опросник М. В. Чума-
кова для диагностики волевых качеств личности, методика исследования си-
туативной и личностной тревожности СТ-ЛТ Ч. Д. Спилбергера,     Ю. Л. Ха-
нина. Матерям испытуемых предлагалась специально разработанная Шемет И.
С. перинатальная  анкета, включающая 30 вопросов, касающихся особенностей
рождения испытуемых: вес при рождении, продолжительность родов, способ
родовспоможения, наличие осложнений и др.

Задача исследования – соотнести данные перинатальных анкет и дан-
ные психодиагностики.

Результаты эксперимента. Обработка перинатальных анкет позволила
выделить 6 групп испытуемых:

1. Рождённые путём кесарева сечения по медицинским показаниям – 3
чел.

2. Рождённые путём кесарева сечения в ходе естественных родов – 6 чел.
3. Недоношенные – 3 чел.
4. Быстрые нормальные роды – 23 чел.
5. Роды с выдавливанием плода – 4 чел.
6. Переношенные – 3.

(Затяжные роды – 1 человек в группу не включен).
Обработка данных психодиагностики отражена в таблице 1.



46

Таблица 1
Обработка данных психодиагностики

Опросник ВКЛ Тревожность
Группы О И Р С В Н Э Вн Ц Итоговый СТ ЛТ

1 9 7 8 5 7 8 6 8 8 8 (170) 34 32
2 6 6 6 5 7 5 6 6 6 6 (143) 33 38
3 7 5 6 5 6 6 6 6 6 5 (130) 35 39
4 7 6 7 5 6 6 6 5 6 5 (132) 34 34
5 6 6 6 4 7 6 7 6 7 6 (144) 36 36
6 8 7 8 4 8 7 7 6 8 7 (164) 27 27
Среднее
значение 7 6 7 5 7 6 6 6 7 6 32 34

Результаты эксперимента показывают, что по уровню личностной тре-
вожности (ЛТ) самый большой показатель  в группе № 3 (недоношенные); на
втором месте группа № 2 (кесарево сечение в ходе естественных родов); на
третьем месте группа № 5 (роды с выдавливание плода); на четвертом месте
группа № 4 (естественные нормальные роды); на пятом месте группа № 1 (ке-
сарево сечение по медицинским показаниям). Самый низкий уровень личност-
ной тревожности в группе № 6 (переношенные дети).

По уровню ситуативной тревожности (СТ) самый высокий показатель
наблюдается в группе № 5 (роды с выдавливание плода); на втором месте
группа № 3 (недоношенные дети); на третьем месте группы № 1 (кесарево по
мед. показаниям) и группа № 4 (естественные нормальные роды); на четвертом
месте по уровню ситуативной тревожности группа № 2 (кесарево в ходе естест-
венных родов). Самый низкий показатель уровня ситуативной тревожности  в
группе № 6 (переношенные дети).

В целом по показателям ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожно-
сти лидирует группа № 3 (недоношенные); самый низкий уровень обоих пока-
зателей в группе № 6 (переношенные).

По данным опросника ВКЛ (волевые качества личности):
 по шкале О (ответственность) самый высокий показатель в группе № 1

(кесарево сечение по мед. показаниям), самый низкий в  группах № 2 (кесарево
в ходе естественных родов) и № 5 (роды с выдавливанием плода);

 По шкале И (инициативность) самый высокий показатель наблюдается
в группах № 1 и № 6; самый низкий уровень в группе № 3;

 По шкале Р (решительность) самый высокий балл в группах № 1 и № 6.
Остальные группы набрали примерно одинаковое количество баллов;

 По шкале С (самостоятельность) во всех группах примерно одинаковое
количество баллов;
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 По шкале В (выдержка) самый высокий показатель в группе № 6, ос-
тальные группы по баллам примерно одинаковые;

 По Н (настойчивость) самый высокий уровень наблюдается в группе №
1, самый низкий в группе № 2;

 По шкале Э (энергичность) все группы находятся примерно на одном
уровне;

 По шкале Вн (внимательность) на первом месте по уровню находится
группа № 1, на последнем группа № 4;

 По шкале Ц (целеустремленность) самый высокий балл у групп № 1 и
№ 6, остальные группы приблизительно равны;

 По итоговому баллу ВКЛ лидирует группа № 1, на втором месте груп-
па № 6, на третьем месте группы № 2 и № 5, на последнем месте группы № 3 и
№ 4.

Вывод: особенности перинатального развития влияют на волевые качест-
ва, уровень тревоги юных спортсменов.

Данное исследование является пилотажным для изучения данной пробле-
мы.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРЕНАЖЕРА «АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА»
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ НАЧИНАЮЩИХ ПАРАШЮТИСТОВ

Автор – Семенов Роман, студент 5 курса специализации
ТиМ малой авиации и парашютного спорта

кафедры ТиМ ПВСиЭД РГУФКСМиТ
Научный руководитель – Волобуева И.В.,

ст. преподаватель кафедры ТиМ ПВСиЭД РГУФКСМиТ

Актуальность исследования. Вопросы качества обучения основным на-
выкам скайдайвинга (англ. skydiving – небесное ныряние, синоним парашютиз-
ма) и обеспечения безопасности парашютных прыжков являются основными при
организации подготовки с начинающими парашютистами. Априори, деятель-
ность в экстремальных условиях является для неподготовленного человека не-
выполнимой или трудно выполнимой.

Традиционные методы и средства обучения начинающих парашютистов и
подготовки их к выполнению прыжков с парашютом не дают возможности ус-
пешного освоения техники стабильного падения ввиду ограниченного времени
фазы свободного падения при выполнении прыжка.

Одним из перспективных направлений рационализации системы подготов-
ки начинающих парашютистов является использование технических средств,
обеспечивающих создание управляемой среды для совершенствования двига-
тельных действий занимающихся.

Цель исследования – реализация дидактических принципов в трениро-
вочном процессе начинающих парашютистов.

Объект: учебно-тренировочный процесс начинающих парашютистов,
обучающихся по ускоренной программе.

Предмет: содержание и организация процесса обучения  начинающих па-
рашютистов в вертикальной аэродинамической трубе.

Организация исследования: Исследования проводились на базе аэроди-
намической трубы «FreeZone», и на базе аэродрома «Большое Грызлово», в Мос-
ковской области.

В исследовании приняла участие группа экспертов в количестве 10 чело-
век. Опыт работы инструкторами парашютной подготовки – в среднем 18 лет.
(min. – 5 лет, max. – 23 года).

Обсуждение результатов. Тренажером, наиболее точно имитирующем
условия свободного падения является вертикальная аэродинамическая труба –
спортивное сооружение для тренировок парашютистов. По мнению экспертов,
использование в процессе подготовки начинающих парашютистов аэродинами-
ческой трубы, может иметь как преимущества, так и недостатки.

Преимущества обучения начинающих парашютистов с использованием
тренажера вертикальная аэродинамическая труба следующие:

 Независимость от погодных условий – наземные занятия и полеты в
трубе могут проводиться круглогодично.
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 Отсутствуют стресс факторы, оказывающие сбивающее воздействие на
начинающего парашютиста – страх, высота, лимит времени.

 Возможность непосредственного визуального и тактильного контакта
инструктора и занимающегося позволяет сразу останавливать неправильно вы-
полняемые действия и добиваться правильного выполнения движений начи-
нающим парашютистом.

 Возможность осознанного поэтапного освоения работы руками, ногами
при обучении технике сбалансированного полета, перемещений, разворотов.

 Непрерывность тренировочного процесса. Занятия не разорваны по вре-
мени – общее полетное время (15–30 минут) делится на последовательные сес-
сии по 2–3 минуты с такими же двух – трех минутными перерывами на отдых.

 Эффективное заполнение полетного времени – двух-трех минутная сес-
сия позволяет уделять больше времени отработке упражнений, чем во время
прыжка, длящегося 50–60 секунд.

 Наличие четких ориентиров дает начинающему парашютисту возмож-
ность прочувствовать и понять сбалансированности своей позы в воздушном по-
токе.

Недостатком эксперты считают возможную наработку занимающимися
неправильной техники выполнения упражнений. Перенос неправильных навы-
ков в выполнение прыжка с парашютом ведет к нестабильному несбалансиро-
ванному падению и необходимости в переучивании.

Проанализировав содержание и организацию процесса обучения начи-
нающих парашютистов, мы обратили внимание на отсутствие четких, научно
обоснованных программ и методик обучения в аэродинамической трубе, согла-
сованных с программами подготовки начинающих парашютистов.

Очевидно, что при разработке такой методики нужно опираться не только
на практический опыт подготовки начинающих парашютистов, но и на дидакти-
ческие принципы обучения – общие и специфические (применимые к спортив-
ной тренировке):

Принцип целесообразности и практичности: обучение должно носить це-
леполагающий характер, учитывая этап подготовки.

Принцип готовности: обучение должен проводить тренер, инструктор го-
товый к работе в аэродинамической трубе именно с начинающими парашюти-
стами.

Принцип планомерности: обучение упражнению должно следовать заранее
определенному плану, быть последовательным, но в то же время при необходи-
мости оперативно меняться в соответствии с ходом конкретной работы.

Принцип смысловой и перцептивной наглядности: в обучении двигатель-
ным действиям в условиях безопорного состояния (опора только на воздушный
поток) важна наглядность не только зримого образа движения, а и всего концеп-
туального образа, включающего в себя смысловую и сенсомоторную информа-
цию о выполняемом действии. При занятиях в воздушном потоке на первый
план выходит вестибулярное восприятие, кинестетика движения, тактильная
чувствительность давления набегающего потока на тело парашютиста.
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Принцип управляемости и подконтрольности: обучение должно прово-
диться под постоянным контролем со стороны инструктора, с обратной связью
между учеником и тренером.

Принцип методического динамизма и прогрессирования: процесс обучения
должен продвигаться вперед, если какое-то упражнение, элемент не поддается
освоению, целесообразнее перейти к следующему элементу, переключив внима-
ние занимающегося на новое упражнение.

Принцип индивидуализированного обучения: чем более полно при построе-
нии обучения учтены индивидуальные особенности личности, тем успешнее ее
совершенствование в осваиваемой деятельности.

Выводы. Использование дидактических принципов при разработке мето-
дики обучения в аэродинамической трубе поможет конкретизировать и детали-
зировать подготовку начинающих парашютистов, что будет способствовать по-
вышению ее эффективности.

Литература
1. Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика.

Методология. Дидактика / Ю.К. Гавердовский. – М.: Физкультура и спорт, 2007.
– 912 с., ил.
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СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО
ПРАВИЛАМ СОРЕВНОВАНИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДАХ ЛЁГКОЙ

АТЛЕТИКИ

Автор – Соловьёва Е.В.
Научный руководитель – к.п.н., доцент Новосёлов М.А.

Кафедра теории и методики лёгкой атлетики

Современная модель образования строится на основе новых информаци-
онных технологий. Особое место в системе образования отводится использова-
нию компьютерных педагогических тестов в системе контроля знаний. Не явля-
ется исключением в этом отношении и наш университет. Массовая разработка
компьютерных тестов, с одной стороны, и проблема отсутствия проведения ис-
следований на соответствие научно обоснованным критериям качества тестов, с
другой стороны, выдвигают на первый план проблему поиска оптимальной
структуры тестовых заданий с учетом специфики вуза, программного обеспече-
ния и требований научной обоснованности.

Задачи исследования:
1. Изучить основные подходы к методике разработки педагогических

компьютерных тестов.
2. Выявить оптимальную форму тестовых заданий с учетом возможностей

программной оболочки Adobe Captivate.
3. Разработать систему тестирования по правилам соревнований в техни-

ческих видах легкой атлетики.
Гипотеза исследования. Предполагается, что эмпирический (опытный)

анализ  предтестовых заданий по правилам соревнований в легкой атлетике по-
зволит создать научно обоснованную систему тестирования.

Объект исследования – система контроля знаний студентов.
Предмет исследования – форма, структура и содержание тестовых зада-

ний в текущем контроле знаний студентов по правилам соревнований в техниче-
ских видах лёгкой атлетики.

Для решения поставленных задач определялись следующие математико-
статистические показатели:

1. Трудность заданий в долях правильных ответов испытуемых, процентах
правильных ответов.

2. Статистические данные о дистракторах.
3. Надежность, валидность тестовых заданий.
4. Дискриминативность тестовых заданий.
5. Критериальный балл.
Организация исследования
    На первом этапе исследования был проведен предварительный экспери-

мент, в ходе которого были подвергнуты статистическому анализу данные всту-
пительных экзаменов по биологии 2008 г. В исследовании приняло участие 850
испытуемых (абитуриенты). Тесты были разработаны специалистами кафедры
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анатомии и биологической антропологии в бумажной версии, а затем трансфор-
мированы в компьютерную на основе программной оболочки Adobe Presenter и
опубликованы на сервере дистанционного обучения Adobe Acrobat Connect Pro.
Тест включал в себя 30 заданий, представленных в трех формах: c одним пра-
вильным ответом, с несколькими правильными ответами, задание на соответст-
вие или установление правильной последовательности.

На втором этапе исследования был разработан и апробирован тест по пра-
вилам соревнований в технических видах лёгкой атлетики.

Результаты исследования
На основе статистической обработки предварительного исследования вы-

явлено, что распределение баллов в тесте по биологии имеет нормальное рас-
пределение по показателям асимметрии и эксцесса).

Трудность тестовых заданий определялась как соотношение верных отве-
тов к числу испытуемых, сдавших тест. Трудность заданий выражалась в про-
центах. Соответственно, чем больше испытуемых правильно отвечали на зада-
ние теста, тем ниже показатель трудности. Ранжирование заданий по нарастанию
трудности выявило, что форма тестовых заданий влияет на трудность.

Самые легкие – задания на выбор одного правильного ответа (80–90%),
самые трудные задания – это задания на установление соответствия или пра-
вильной последовательности ними справились от 20–30 % испытуемых. Проме-
жуточное положение занимают задания на выбор двух и более правильных отве-
тов (60–70%).

С учетом результатов предварительного эксперимента нами был разрабо-
тан и апробирован критериально-ориентированный тест по правилам соревнова-
ний в технических видах легкой атлетики.
         Тест включает в себя 30 заданий, представленных в трех формах, объеди-
ненных в три группы: первая группа состоит из заданий с выбором одного пра-
вильного ответа, вторая группа – задания с выбором нескольких правильных от-
ветов и третья группа – задания на соответствие и установление правильной по-
следовательности. В исследовании приняло участие 100 испытуемых (студенты
курса минимума). Проведен статистический анализ.

При интерпретации полученных данных о распределении баллов репрезен-
тативной выборки испытуемых в тесте по лёгкой атлетике дает основание счи-
тать, что данный тест пригоден для использования как критериально-
ориентированный (в  критериально-ориентированных  тестах,  используемых
для  аттестации,  основная часть заданий намного легче).

Выявление трудности тестовых заданий подтвердило наше предположе-
ние, что форма заданий влияет на трудность заданий. При составлении теста по
лёгкой атлетике использовался критериально-ориентированный подход, поэтому
основная часть заданий относится к достаточно лёгким. Наглядно это можно
увидеть на слайде 8. Примерно 70% тестовых заданий относятся к сравнительно
лёгким, а 30 % остальных – к трудным.
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На следующем шаге статистическому анализу были подвергнуты варианты
неправильных ответов (дистракторы). Теория педагогических тестов определяет,
что неправильные ответы должны быть правдоподными. Оценка правдоподоб-
ности дистракторов основана на подсчете долей испытуемых, выбравших каж-
дый неправильный ответ. Те ответы, которые ни одного разу не выбирались,
подлежали замене. В дальнейшем был проведён углубленный вариант дистрак-
торного анализа, который построен на подсчете значения точечно-бисериального
коэффициента корреляции для каждого дистрактора в заданиях теста. Положи-
тельные значения коэффициента точечно-бисериальной корреляции указывают
на то, что данный дистрактор не пригоден к использованию. Таким оказался ди-
страктор 1-ого ответа в 8 тестовом задании, он подлежал замене.

Дискриминативность тестовых заданий показывает способность теста
дифференцировать испытуемых на лучших и худших. Задания с индексом дис-
криминативности меньше 0 подлежат замене.

Самый высокий индекс дискриминативности у 5 задания – 0,6902.
Самый низкий – у 3 задания  0,1612.
Валидность тестовых заданий определялась путем подсчета точечного би-

сериального коэффициента корреляции. В тесте отсутствуют задания с отрица-
тельной валидностью, следовательно, по этому показателю тест пригоден к ис-
пользованию (наименьший коэффициент точечно-биссериальной корреляции у
20-го задания – 0,2881) .

Надежность данного теста составляет 0,88. По этому показателю тест при-
годен к использованию.

На последнем этапе вычислялся критериальный балл с помощью эксперт-
ного подхода. Критериальный балл для данного теста составляет 57 %.

На основании полученных статистических данных тестовые задания будут
доработаны и изменены. В настоящее время тест готовиться к сертификации в
соответствие с Приказом № 1122 «О сертификации качества педагогических тес-
товых материалов» Министерства образования и науки.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ

Автор – Урсегов К.Б. аспирант 1-го года
обучения кафедры ТиМ баскетбола

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

  Согласно рейтингу Международной Федерации баскетбола – ФИБА, жен-
ская сборная команда России занимает 2 место в мире после США. Это  связано
с высокими достижениями россиянок в двух последних Олимпийских Циклах
(ОЦ), в  течение которых команда занимала только призовые места на Чемпио-
натах Мира (ЧМ), Европы и Олимпийских играх (ОИ). На предстоящих ОИ в
Лондоне  перед  нашей   командой  стоит  более  высокая  задача: занять 1-2 ме-
сто, в связи с чем, необходим поиск путей совершенствования процесса подго-
товки команды и подготовленности   игроков.

Процесс управления подготовкой спортсменов к ОИ проводится в соответ-
ствии с Целевой комплексной программой (ЦКП), которая разрабатывается на 4
года и детализируется на каждый годичный  цикл в соответствии с общеприня-
тыми принципами управления подготовкой и  включает в себя  представленные
следующие разделы:

1. Блок планирования и программирования подготовки.
2. Блок реализации планов в тренировочном и соревновательном процес-

сах.
3. Блок комплексного контроля процесса подготовки и подготовленности

игроков и команды, по результатам которого вносятся  коррекции на очередной
цикл работы.

Руководствуясь данными разделами, мы поставили цель:  с помощью ком-
плексного контроля провести анализ процесса подготовки и подготовленности
баскетболисток  за прошлый ОЦ и за первый год текущего ОЦ, разработать и
внедрить соответствующие коррективы к ОИ 2012 года и некоторые предложе-
ния для централизованной подготовки на 2010 год.

Исследования проводились с 2005 года по настоящее время в процессе цен-
трализованной подготовки и участия женской сборной команды России по бас-
кетболу в ЧЕ 2005, 2007 и 2009 г.г., ЧМ 2006г. и ОИ 2008 года. Нами проведен
анализ спортивных результатов команды, особенности её комплектования за 5
лет, результатов контроля нагрузок, специальной подготовленности игроков и
соревновательной  деятельности.

Результаты. Женская сборная России по баскетболу является одним из
лидеров мирового баскетбола. В 2005, 2006 и 2009 годах –  у россиянок серебря-
ные медали на ЧЕ и ЧМ; в 2007 году – золотые медали на ЧЕ и бронзовые меда-
ли на ОИ 2008 года. Данные спортивные результаты  позволяют утверждать, что
задачи подготовки в прошедшем ОЦ решались успешно.
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Основными конкурентками россиянок являются команды США – шести-
кратные Олимпийские чемпионки, Австралии – чемпионки Мира 2006 года и се-
ребряные медалистки трех последних ОИ, Франции – чемпионки Европы 2009
года.

Важнейшим вопросом в командном виде спорта является комплектование
команды и подготовка резерва, способного удержать высокий рейтинг   россия-
нок на международном  уровне.

За 4 года прошедшего ОЦ состав команды по сравнению с ОИ 2004 года
изменился на 50%.

 В 2005 году в состав команды введены 6 новых игроков, в 2006 году 4
новых игрока, в  2007 году заменен  всего 1 игрок и в 2008 году введены 2 игро-
ка. При этом  впервые в истории Российского женского баскетбола в состав ко-
манды включена натурализованная легионерка из США Б. Хэммон.

 Эти данные свидетельствуют о планомерной работе, отражающей  ис-
пользование принципов комплектования и критериев отбора игроков в сборную
команду страны, рекомендованных ЦКП  подготовки  к ОИ.

  К сожалению, в 2009 году в состав команды включены всего 2 новых иг-
рока, возраст которых более 25 лет, что в целом свидетельствует о высоком  воз-
растном показателе команды и необходимости активизации работы к ОИ 2012
года с молодыми  резервными  игроками.

Текущий контроль процесса подготовки сборной команды  позволил  нам
выявить структуру и содержание подготовки в каждом году прошедшего ОЦ, ко-
торая основана на применении тренировочно-соревновательных комплексов
(ТСК) в следующей последовательности (рис. 1).

Мы рассчитали основные параметры нагрузок женской сборной команды
за период 2005–2009 гг. В целом, начиная с 2006 года, наблюдается отрицатель-
ная динамика объемов тренировочных и соревновательных  нагрузок, при этом в
первый и в третий год олимпийского цикла  нагрузки по всем показателям ниже,
чем во втором году перед чемпионатом мира 2006 года.

В 2008 году были самые минимальные нагрузки в прошедшем ОЦ, недос-
таточность которых сказалась в ходе участия в Олимпийском турнире и отрази-
лась из-за снижения работоспособности игроков в конечном результате таких
важных матчей как с США и Австралией. В 2009 году нагрузки были еще ниже,
чем в 2008 году, но это связано с ранним стартом ЧЕ 2009 года (начало июня)
после Чемпионата России.
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БазоваяБазовая подготовкаподготовка ++ международныймеждународный турниртурнир

СпециализированнаяСпециализированная ии техникотехнико--тактическаятактическая
подготовкаподготовка ++ международныймеждународный турниртурнир

ТехникоТехнико--тактическаятактическая ии игроваяигровая подготовкаподготовка ++
международныймеждународный турниртурнир

ПредсоревновательнаяПредсоревновательная подготовкаподготовка ++
международныймеждународный турниртурнир

Рис. 1. Последовательность направленности ТСК в централизованной подготовке женской
сборной команды России в каждом году олимпийского цикла 2005 – 2008 г.г.

По мере приближения к стартам главных соревнований года, необходимо
интенсивность тренировочных нагрузок максимально приблизить к соревнова-
тельным. Для изучения этого вопроса на практике  на предсоревновательном
этапе подготовки к ЧЕ 2009 года с помощью   командной системы определения
ЧСС «Polar Team System»  мы ежедневно выявляли у 15 игроков национальной и
2-х резервных сборных интенсивность тренировочных нагрузок и сравнивали их
с интенсивностью нагрузок в контрольных матчах.

Оказалось, что тренировочные занятия во всех сборных командах  прохо-
дят с меньшей интенсивностью, чем этого требуют соревновательные условия
(табл. 1), где отчетливо видно, что большинство времени сборные команды тре-
нируются в аэробном режиме и недостаточно времени проводится в  смешанном
аэробно-анаэробном  и анаэробном режиме, что свойственно соревновательным
условиям.

Таблица 1
Соотношение нагрузок различной направленности сборных команд России по баскетболу

в централизованной подготовке к Чемпионатам Европы и Чемпионату Мира 2009 г.

0.70.7 –– 11.611.618.518.50.20.2 –– 5.95.91.31.3 –– 3.83.831.131.10.30.3 –– 4.24.2АнаэробныйАнаэробный, %, %

25.625.6 –– 50.350.356.056.017.317.3 –– 31.631.628.128.1 –– 37.937.939.939.95.65.6 –– 22.622.6СмешанныйСмешанный, %, %

38.138.1 –– 73.073.025.625.662.562.5 –– 82.482.458.858.8 –– 70.670.629.029.073.373.3 –– 94.194.1АэробныйАэробный, %, %

ТренировкаТренировкаИграИграТрениТренирровкаовкаТренировкаТренировкаИграИграТренировкаТренировка

ЮниорскаяЮниорская
((додо 1818 летлет))

ЮниорскаяЮниорская
((додо 1919 летлет))

МолодежнаяМолодежная
((додо 2020 летлет))

НациональнаяНациональная
командакоманда

РежимыРежимы
нагрузокнагрузок



Представленные данные контроля объемов и интенсивности нагрузок яв-
ляются серьезным основаниям для внесения соответствующих коррекций в
подготовку 2010 года.
          Показатели соревновательной деятельности являются интегральным от-
ражением специальной подготовленности баскетболистов. Их сравнение с мо-
дельными характеристиками  ЦКП дает возможность выявить сильные и сла-
бые стороны подготовленности команды и отдельных игроков разного амплуа.
Выявлено, что на протяжении 4-х лет  прошедшего ОЦ по таким командным
показателям как броски с игры и штрафные  сборная России  не достигла  уров-
ня модельных, а по  показателям подбора мяча на  щите и 3-х очковых бросках
следует отметить их превышение.
          Таким образом,  объективно определенные  результаты  подготовки и
подготовленности сборной команды с помощью различных методов комплекс-
ного контроля являются  основанием для коррекции процесса  подготовки
сборной команды как в целом на текущий ОЦ, так и на предстоящую централи-
зованную подготовку к ЧМ 2010 года.
           В частности предлагается внесение следующих коррекций:

1. Совершенствование преемственности в системе подготовки нацио-
нальной и резервных команд.

2. Укрепление  взаимосвязи сборной  команды России, клубных и резерв-
ных сборных команд с целью   расширения контингента кандидатов в сборную
команду, объективного отбора кандидатов  и планомерного омоложения  на-
циональной сборной команды России.

3.  Стабилизация объемов  нагрузок и планомерное их планирование и
использование в соответствии   с выявленными нами алгоритмами планирова-
ния тренировочно-соревновательных комплексов.

4. Совершенствование методов  контроля интенсивности нагрузок, вне-
дрение в процесс централизованной подготовки с целью интенсификации тре-
нировочных нагрузок  и максимального их приближения к соревновательным.

5. Модернизация методов контроля соревновательной деятельности, вне-
дрение в практику  и тщательное отслеживание соответствия командных и ин-
дивидуальных показателей модельным характеристикам.
           Поскольку в данной статье представлена лишь часть наших исследова-
ний, мы в ближайшее время планируем с помощью методов контроля расши-
рить информационный банк о специальной подготовленности кандидатов в
женскую сборную команду России и провести работу по совершенствованию
системы управления и контроля  подготовки женской сборной команды, а
именно:

1. Внедрение новой аппаратуры и получение срочной информации о под-
готовленности баскетболисток.

2. Создание расширенного банка данных о физической, технико-
тактической, игровой и психологической подготовленности кандидатов в жен-
скую сборную команду.

3. Тщательное отслеживание индивидуального состояния  подготовлен-
ности  игроков, особенно высокорослых.
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В заключении следует отметить, что управление подготовкой баскетбо-
листок к Олимпийским играм на основе результатов комплексного контроля
является основой и благоприятным условием для полноценной  подготовки
сборной команды России к Олимпийским играм в Лондоне и достижения высо-
ких  спортивных результатов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ ПО ПОДГОТОВКЕ

ДАЙВЕРА ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЙ НА ЗАТОНУВШИЕ ОБЪЕКТЫ И
ПЕЩЕРЫ

Автор – Хорошко Д.Ю., студент 3 курса
Научный руководитель – Крючков А.С., к.п.н.

Актуальность. Досуговая деятельность человека как социальное явление
является важной сферой его жизнедеятельности, способствующей восстановле-
нию физических, эмоциональных и интеллектуальных сил в процессе переклю-
чения с одного вида деятельности на другой. На сегодняшний день в нашей
стране одним из популярных видов активного отдыха становится дайвинг. Дай-
винг – это и спорт, и развлечение, и получение удовольствия, и возможность
прикоснуться к тайнам морей и океанов, а так же возможность узнавать что-то
новое о культуре региона, познать ощущение трехмерности пространства, и
даже образ жизни.

Существует множество направлений и специализаций, в которых дайвер
может совершенствоваться и развиваться, получая возможность совершать по-
мимо обычных погружений, более специфические и, следовательно, более ин-
тересные и захватывающие погружения.

Одним из таких направлений является погружение на затонувшие объек-
ты. Несмотря на всю привлекательность такого вида дайвинга, он сопряжен с
повышенной опасностью для жизни и здоровья аквалангиста, обусловленной,
прежде всего такими факторами как отсутствие прямого выхода на поверх-
ность, плохая видимость, проблемы с вестибулярным аппаратом, «давящий»
потолок, потеря ориентации в пространстве, неумение справляться со стрессом
и т.д.

В настоящее время существует большое количество программ и курсов,
обучающих этим специфическим погружениям.

 Однако педагогические наблюдения практических занятий и анализ со-
держания обучающих программ свидетельствует о том, что большинство из них
не обеспечивает подготовку человека к действительному безопасному погру-
жению, следовательно, существует острая необходимость и потребность в усо-
вершенствовании существующих программ за счет внесения определенных
корректив в их содержательную составляющую, что позволит повысить качест-
во образовательного процесса и следовательно безопасность погружения аква-
лангиста.

Цель исследования – теоретическое обоснование необходимости модер-
низации существующих обучающих программ по подготовки дайверов к по-
гружению на затонувшие объекты и пещеры.
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Задачи исследования:
1. Провести анализ наиболее популярных программ (Padi Wreck Diver)

по подготовки дайверов, к погружению в затонувшие объекты и пещеры, на
предмет соответствия их содержания, поставленным целям.

2. Определить возможные методические подходы и направления по усо-
вершенствованию существующих программ подготовки дайвера, с целью по-
вышения безопасности их погружения в замкнутые пространства.

Один из самых популярных курсов по обучению погружения на затонув-
шие объекты Padi Wreak Diver включает следующие разделы:

1. Погружение на затонувшие объекты, основные правила.
2. Теория по условиям крушения.
3. Опасности на затонувших объектах.
4. Опасности при проникновении в затонувшие объекты.
5. Оценка затонувшего объекта.
6. Навигация.
7. Глубоководные затонувшие объекты.
8. Погружения на затонувшие объекты в течениях.
9. Поиск затонувших объектов.
10. Карты погружения.
11. Оборудование для проникновения.
12. Пределы проникновения.
13. Обязательные процедуры проникновения.
14. Чрезвычайные ситуации при погружениях на затонувшие объекты.
Анализируя данный обучающий курс, мы пришли к выводу о том,

что, несмотря на поставленную цель – обучение погружению на затонувшие
объекты, содержание данной программы, носит  в основном теоретический ха-
рактер, а обучение обязательным двигательным действиям сводится к проклад-
ке линя (страховочной веревки). В то же время, данные знания и умениями не
могут обеспечить достижения должного уровня  безопасного  проникновение в
замкнутые пространства, так как основными проблемами, являются: удержа-
ние нейтральной плавучести в специфических условия, умение передвигаться в
замкнутом пространстве, не касаясь частей объекта и не поднимая взвеси, уме-
ния сохранить свое оборудование, которое необходимо, прежде всего, для
безопасного продолжения погружения.

Исходя из этого, основными недостатками данной программы являются:
1. Содержание программы подготовки дайвера противоречит цели под-

готовки, т.е. вопросы, освещаемые в содержании, не позволяют реально на
практике решить проблему безопасности при погружении на затонувшие объ-
екты, т.к. все возможные опасные ситуации представлены только как теорети-
ческие сведения.

2. После прослушивания курса и отработки требуемых двигательных
действий в бассейне, дайвер не может их реализовать на практике, поскольку
передвигаться в замкнутых пространствах на практике его не обучали.
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В связи с этим, мы предлагаем разработанный нами авторский курс под
названием «Продвинутый пилотаж в дайвинге», целью которого является обу-
чение двигательным навыкам и умениям, позволяющих дайверу чувствовать
свое тело, т.е. свои габариты в оборудовании, что обеспечивает более безопас-
ное его проникновение на затонувшие объекты.  При создании программы и
методики курса были учтены особенности погружений и психологии дайвера.
Как правило, человек, плавающий достаточно хорошо, способный контролиро-
вать нейтральную плавучесть, имеющий опыт погружения, ведет себя уверенно
только в стандартной, привычной для него ситуации. Попадая в замкнутое про-
странство, человек теряется, сбивает дыхание и не может контролировать ней-
тральную плавучесть (основной навык в дайвинге), не говоря уже о том, чтобы
проложить линь. Конечно, можно быть бесстрашным ныряльщиком и иметь
надежное и прочное оборудование, устойчивое к ударам и разрывам, но, не
умея аккуратно передвигаться внутри объекта, есть большой риск быть зава-
ленным элементами конструкции объекта, с которыми дайвер будет постоянно
соприкасаться.

В процессе обучения применяются упражнения, которые подготовят и
научат перемещаться с минимально необходимой амплитудой движений, что
особенно важно в замкнутых пространствах. Особой частью курса является
применение дополнительного инвентаря в виде обручей и веревок, которые в
комплексе образуют разнообразные фигуры, с помощью которых имитируются
препятствия реальных условия погружения, т.е. маршрут передвижения.

В курсе особое внимание уделяется подготовительным упражнениям, по-
зволяющим избежать неверного заучивания основных двигательных действий.

В таблице представлен сравнительный анализ содержания традиционной
(Padi Wreck Diver) и экспериментальной (Продвинутый пилотаж в дайвинге)
программ.

Ниже представлена содержательная составляющая экспериментального
курса.

 Широко представлены способы передвижения под водой, как в откры-
том пространстве, так и в замкнутом.

 Переход в завис вниз головой почти без движения – этот навык необ-
ходим, когда нужно пройти в горизонтальное отверстие вниз головой, при этом
не сместиться в горизонтальной плоскости, осуществлять контроль габаритов
тела и оборудования.

 Развороты в зависе вниз головой – позволяют предотвратить зацеп за
острые края отверстия.

 Горизонтальные развороты – позволяют быстро разворачиваться в го-
ризонтальной плоскости без смещения.

 Подвсплытие в горизонтальном зависе – необходимо тогда, когда тре-
буется подвсплыть всем телом, а не корпусом, а затем ногами, т.е. занимая
меньшее пространство.
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 Прохождение вертикальных колец задним ходом – необходимо, если
при движении в затонувшем объекте зашли в тупик, а развернуться нет воз-
можности.

 Плавание лицом вверх, повороты в этом положении – необходимо для
улучшения координационных способностей и чувства тела.

 Прохождение вертикальных колец с разных сторон – имитация участ-
ков реальной трассы.

 Перемещение в вертикальном зависе – применяется при погружении
ногами вниз в горизонтальное отверстие на течении.

 Город из колец – имитируется реальная трасса, при этом дайверу при-
ходится поддерживать состояние нейтральной плавучести, находясь одновре-
менно в нескольких кольцах, при этом совершая минимум движений.

 К «городу из колец» добавляются фигуры из веревок – строится доста-
точно длинная и сложная трасса, для прохождения которой, дайвер применяет
все свои двигательные умения и навыки, при этом конструкция заставляет кон-
тролировать точность движений.

В заключение хотелось бы отметить, что данный курс уже применяется в
дайвинг центре «Садко», и может служить в качестве основного курса, обу-
чающего дайвера погружаться на затонувшие объекты, либо как дополнение к
уже существующим курсам.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

№
п/п

Параметры программ
по подготовке дайвера

Традиционная
программа

Экспериментальная
программа

1 Общее время занятий 8 10
2 Кол-во занятий 6 5

3 Общее кол-во формируемых
двигательных навыков 4 12

4 Наличие методики обучения Нет Есть
5 Подготовительные упражнения Нет Есть

6 Использование дополнительного
инвентаря Нет Есть

7 Количество обучаемых в группе 7 7
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МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГРУПП
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В УОР (НА ПРИМЕРЕ

ГРЕБЛИ)

Автор – Черкасова К.М., Попова Т.В.
Научный руководитель – Крючков А.С., к.п.н.

Актуальность. Прогноз развития спорта высших достижений и связан-
ный с ним анализ эффективности деятельности спортивных организаций свиде-
тельствует о том, что функции работы с талантливой молодежью в спорте все
более будут брать на себя училища олимпийского резерва и школы высшего
спортивного мастерства.

Контингент училища представлен обучающимися высокой спортивной
квалификации, которые на первый план ставят задачи ее повышения, достиже-
ние высоких спортивных результатов, дальнейшую самореализацию в спорте и
образовании. В то же время, наряду с необходимостью повышения спортивного
мастерства следует создать условия обеспечивающие непрерывность профес-
сионального образования, на основе преемственности и взаимосвязи различных
ступеней и уровней подготовки спортсменов как специалистов. Здесь особо
важную роль играет связь между развитием спортивной карьеры учащихся УОР
и последовательным формирование их спортивно-педагогического профессио-
нализма, культура которого закладывается и развивается в училище и получает
совершенствование в высшем учебном заведении.

Анализ литературных источников и мнение педагогов, занимающихся
подготовкой специалистов по физической культуре и спорту в училищах, сви-
детельствует о том, что специфика среднего профессионального образователь-
ного учебного заведения такого типа требует поисков и разработки новых тех-
нологий организации учебно-воспитательного процесса, приемлемых для спе-
циального контингента обучающихся в УОР без отрыв от напряженного круг-
логодичного тренировочного режима.

Цель исследования заключается в обосновании необходимости модер-
низации существующей системы организации образовательного процесса в
училищах олимпийского резерва, предусматривающей совмещение аудиторных
форм занятий и учебно-тренировочной деятельности студентов в избранной
спортивной специализации.

Учебное время студентов в среднем составляет 52–58 ч в неделю, вклю-
чая самоподготовку, т.е. ежедневная учебная нагрузка равна 8–9 ч, следова-
тельно, их рабочий день один из самых продолжительных. В процессе умствен-
ного труда основная нагрузка приходится на центральную нервную систему, ее
высший отдел – головной мозг, обеспечивающий протекание психических про-
цессов – восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоций. Продолжительный
умственный труд снижает функциональную активность коры больших полуша-
рий. Уменьшаются амплитуда и частота основных ритмов ЭЭГ. Мозговое
утомление весьма часто вызывает головную боль как вследствие самоотравле-
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ния образующимися при работе продуктами распада, так и вследствие непра-
вильного распределения крови в центральных органах нервной системы. Уси-
ленные умственные занятия могут вызвать активную и пассивную гиперемию
головного мозга: под влиянием импульса со стороны нервной системы сосуды,
ведущие кровь к мозгу, расширяются, от чего происходит прилив крови к этому
органу; с другой стороны, поверхностное дыхание, обыкновенно сопровож-
дающее сосредоточенную умственную работу, дает повод к застою венозной
крови в голове. Кроме этого, в соответствии с теорией Брема (по данным обзора
А. Вертышева и Е.Акимова, ВНИИФК, 2009), умственное утомление повышает
у спортсменов субъективный уровень восприятия нагрузки и спортсмен отка-
зывается от дальнейшего выполнения мышечной работы не смотря на то, что
физиологические сдвиги, локализованные на уровне сердечно-сосудистой, ды-
хательной систем и мышечного аппарата, при другом состоянии мозга (перед-
няя поясная кора), позволили бы ему продолжить работу.

Кратковременная интенсивная умственная работа вызывает учащение
сердечных сокращений, длительная работа – замедление. Так, до начала учеб-
ной работы у студентов была зафиксирована частота пульса, в среднем, 70,6
уд/мин; при выполнении относительно спокойной учебной работы – 77,4
уд/мин. Такая же работа средней степени напряженности повысила пульс до
83,5 уд/мин, а при сильном напряжении до 93,1 уд/мин.

При эмоционально напряженном труде дыхание становится неравномер-
ным. Насыщение крови кислородом может снижаться на 80%. Изменяется мор-
фологический состав крови (количество лейкоцитов повышается до 8000-9000,
уменьшается свертываемость крови, нарушается терморегуляция организма,
что приводит к усиленному потоотделению – более интенсивному при отрица-
тельных эмоциях, чем при положительных).

В то же само время физическая нагрузка также оказывает влияние на ум-
ственную работоспособность. В частности Bettmann изучал влияние, с одной
стороны, двухчасовой ходьбы, с другой – умственной работы, состоявшей в
сложении чисел и продолжавшейся в течение одного часа. При этом исследова-
лись простая и сложная реакция (при выборе), словесная реакция, а также спо-
собность к воспроизведению цифр. Оказалось, что продолжительность реакции
удлиняется после умственной работы, тогда как после двухчасовой ходьбы
продолжительность реакции для выбора оказалась даже короче, но при этом
исследуемое лицо делало ошибки в отметке рукой, что указывает на сущест-
венное нарушение координации движений рукой. Что касается словесных реак-
ций, то продолжительность их после умственной работы также увеличивалась,
тогда как после ходьбы она увеличивалась же, но в меньшей степени.

Исследования, проведенные Е.В. Булич, были направлены на изучение
влияния занятий физическими упражнениями на умственную работоспособ-
ность, определяющую возможности усвоения общетеоретических и специаль-
ных предметов, и устойчивость к психоэмоциональным стрессам. Исследова-
лось влияние занятий физического воспитания, основным содержанием кото-
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рых были циклические упражнения (аэробика), спортивные игры (волейбол,
баскетбол), гимнастические упражнения.

Полученные результаты указывают на существенное и неоднозначное
влияние занятий физическими упражнениями на умственную работоспособ-
ность студентов. Это влияние носит фазовый характер. Фаза угнетения умст-
венной работоспособности ярко выражена после  тренировочных занятий, ос-
новным содержанием которых были циклические упражнения. Наименьшей
ЧСС, обнаруживаемой после игрового занятия соответствует наименьшее сни-
жение умственной работоспособности. Гимнастические занятия занимают в
этом отношении среднее положение.

Как указывает автор, при значительных по объему и интенсивности на-
грузкам происходит снижение умственной работоспособности, которое длится
– в зависимости от характера занятий – около 1–1,5 часов после занятий. Чем
выше уровень физической нагрузки, о котором можно судить по изменениям
ЧСС, тем более выражена и длительным оказывается угнетающее влияние фи-
зических упражнений на умственную работоспособность.

Особого внимания заслуживает анализ состояния и работоспособности
студентов в экзаменационный период.

Экзаменационная ситуация – это всегда некая неопределенность исхода,
что позволяет оценивать ее как сильный эмоциогенный фактор. Неоднократно
повторяемые экзаменационные ситуации сопровождаются эмоциональными
переживаниями, индивидуально различными, что создает доминантное состоя-
ние эмоциональной напряженности. При этом интенсивность умственного тру-
да возрастает, по отношению к периоду учебных занятий, на 85-100%.

Наблюдения за студентами в период экзаменов показывают, что частота
сердцебиений у них устойчиво повышается до 88-92 удар/мин, против 76-80
удар/мин в период учебных занятий. В день экзамена эмоциональный настрой,
мобилизация всех сил организма настолько велики, что перед входом в аудито-
рию, где проходит экзамен, частота сердцебиений нарастала до 118-144
удар/мин.

Во время экзаменов повышается «стоимость» учебного труда студентов.
Об этом свидетельствуют факты снижения массы тела за период экзаменов на
1,6–3,4 кг. Причем в большей степени это присуще тем студентам, реактив-
ность которых на экзаменационную ситуацию повышена. Наблюдение специа-
листов за реакцией сердечно-сосудистой системы (по пульсу) студентов на до-
зированную физическую нагрузку – 20 приседаний, показало, что восстановле-
ние пульса затягивается до 5-6 мин  во время сессии, против 1,5–2 мин в период
учебных занятий. Это свидетельствует о том, что при устойчивом нервно-
эмоциональном напряжении энергетическая стоимость физической деятельно-
сти возрастает.

Наблюдения за студентами-спортсменами на учебно-тренировочных за-
нятиях в период экзаменов позволили ряду исследователей зафиксировать по-
вышенные трудности при овладении техникой новых упражнений – в 1,5–2 раза
больше времени приходилось затрачивать на их освоение. При этом у студен-
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тов отмечалось снижение концентрации внимания, сознательного контроля над
выполнением движений. Часто проявлялись старые технические ошибки, от ко-
торых, казалось, удалось избавиться. Нередко отмечалось ухудшение ранее
сформированных двигательных навыков. При использовании интенсивных уп-
ражнений у студентов в этот период быстро наступает чувство усталости и
нервной разрядки. Поэтому при участии в соревнованиях в период экзаменов
студенты показывают далеко не лучшие результаты.

Таким образом, направленность занятий в экзаменационный период для
студентов-спортсменов должна носить поддерживающий уровень физической и
спортивно-технической подготовленности.

Ниже представлен анализ  программы организации учебной и спортивной
деятельности гребцов в УОР:

 общий объем часов отводимых на тренировочную деятельность в неде-
лю составляет – 20;

 общий объем часов отводимых на учебную деятельность в неделю со-
ставляет – 20;

 количество тренировочных занятий в неделю составляет – 10;
 количество тренировочных занятий в день составляет – 2 (утро, вечер).

Общий объем часов – 3;
 количество учебных занятий в день составляет – 4. Общий объем часов

– 6.
 Таким образом, основываясь на проделанном анализе литературных ис-

точников и сопоставив полученные результаты с действительным подходом к
обучению и тренировке в УОР, можно сделать вывод о том, что при сущест-
вующей системе организации взаимосвязи между учебной и тренировочной
деятельностью студентов-гребцов, они стоят перед выбором: либо качественно
выполнять тренировочную программу, в ущерб образовательному процессу,
либо наоборот, пожертвовать спортивными результатами ради достижения вы-
сокого уровня образованности. Эффективное совмещение этих двух задач при
существующем подходе в обучении и тренировки в УОР представляется крайне
затруднительным.

Для решения выявленного противоречия можно предложить:1. Внесение определенных корректив в существующий учебный план и
учебную программу, основываясь на том, что:

 проведение двух занятий в день резко ограничивает возможности сту-
дентов-спортсменов в учебной деятельности, особенно если оба занятия были
значительны по объему;

 проведение до начала учебы кратковременной интенсивной тренировки
в сочетании с вечерними объемными занятиями позволяет студентам успешнее
учиться;

 при пяти занятиях в неделю целесообразно варьировать объем трени-
ровочных занятий исходя из следующего их соотношения в процентах: поне-
дельник – 100, вторник – 70–75, среда – 130–140, четверг – отдых, пятница –
130-140, суббота – 100-110 (такой подход позволяет, с одной стороны, учиты-
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вать недельную периодику работоспособности, с другой – обеспечивает луч-
шую адаптацию организма к тренирующим воздействиям);

 если в каникулы объем тренировочной работы достигает 100%, то в пе-
риод экзаменов его необходимо снижать до 50–55%, во время зачетов до 65–
70%, на протяжении семестра он должен составлять в среднем 75–80%;

 общие закономерности изменения работоспособности студентов в про-
цессе обучения имеют следующую динамику: умственная работоспособность в
недельном учебном цикле характеризуется последовательной сменой периода
врабатывания в начале недели (понедельник), что связано с вхождением в при-
вычный режим учебной работы после отдыха в выходной день, в середине не-
дели (вторник-четверг) наблюдается период устойчивой, высокой работоспо-
собности, а к концу недели (пятница, суббота) отмечается процесс ее снижения;
в начале учебного года процесс полноценной реализации учебно-трудовых
возможностей студентов затягивается до 3–3,5 недели (период врабатывания),
сопровождаемый постепенным повышением уровня работоспособности, затем
наступает период устойчивой работоспособности длительностью 2,5 месяца; с
началом зачетной сессии в декабре, когда на фоне продолжающихся учебных
занятий студенты готовятся и сдают зачеты, ежедневная нагрузка увеличивает-
ся в среднем до 11–13 ч в сочетании с эмоциональными переживаниями – рабо-
тоспособность начинает снижаться; в период экзаменов снижение кривой рабо-
тоспособности усиливается.

2. Активизировать работу, связанную с поиском наиболее эффективных
форм и методов реализации учебно-воспитательного процесса с данным кон-
тингентом обучающихся.

3. Создание условий, которые бы позволили осуществлять подготовку
спортсменов высокой квалификации и воспитание специалиста по физической
культуре и спорту в условиях большой занятости и высоких физических нагру-
зок студентов.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ УСИЛЕНИЯ
ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В

РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ДНЯ

Авторы – Яшкина А.С., Крючков А.С.
Кафедра теоретико-методических основ

физической культуры и спорта, РГУФКСМиТ

При поступлении в школу изменяется не только среда, но и образ жизни
ребенка. Вместо полной свободы движения его ждет длительная умственная
сидячая работа, при которой утомляются и истощаются нервные клетки голов-
ного мозга, в работающих органах процессы распада веществ начинают преоб-
ладать над их  синтезом их, усиливается отрицательное влияние статических
нагрузок на позно-тонические мышцы, насыщение крови кислородом может
снижаться на 80%, изменяется морфологический состав крови и показатели ге-
модинамики, нарушается терморегуляция организма, и т.д. Данные негативные
явления значительно усиливаются в условиях наблюдаемой в последнее деся-
тилетие  интенсификации учебного процесса, что в свою очередь требуют осо-
бого подхода к построению режима умственной деятельности младших школь-
ников, чтобы она не превратилась в фактор негативного воздействия на их здо-
ровье.

Цель исследования – выявление особенностей двигательного режима и
функционального состояния младших школьников в условиях современной ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса.

Метод исследования – анализ литературных источников.
Очень важным гигиеническим принципом построения режима дня

школьника является рациональная организация учебно-воспитательного про-
цесса, при которой получение разносторонних знаний сочетается с укреплени-
ем здоровья школьников и тем самым обеспечивается  формирование целост-
ной, востребуемой обществом личности. В этой связи, одним из эффективных
механизмов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников,
являются средства физической культуры.

 В результате занятий физическими упражнениями повышаются функ-
циональные возможности организма, улучшается мозговое кровообращение,
активизируются психические процессы, обеспечивающие восприятие, перера-
ботку и воспроизведение информации. Так же, имеются многочисленные дан-
ные о том, что под влиянием физических упражнений увеличивается объем па-
мяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных
интеллектуальных задач, убыстряются зрительно-двигательные реакции.

 В то же время, имеется ряд данных, свидетельствующих о том, что дос-
тижение такого положительного влияния требует дифференцированного ис-
пользования физических упражнений, различающихся по виду и длительности
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выполнения, а также учета индивидуально-типологических особенностей , сте-
пени физической подготовленности учащихся, динамики изменения их работо-
способности в течение учебного дня. Так, экспериментально, установлено
(Нечаев А. П. ) что длительность осложненного бега (со скачками) прямо свя-
зана с объемом кратковременной памяти: чем длительнее бег (в пределах 1,5
мин), тем больше объем памяти. При выполнении прыжков через скамейку на-
блюдается обратное: прыжки в течение 15-45 с оказывают сильное отрицатель-
ное влияние на процессы кратковременного запоминания. Кроме того, один и
тот же вид упражнений, выполняемых в течение разных периодов времени,
может оказать разное влияние на процессы памяти. Например, упражнения по
перетягиванию каната в течение 30 с положительно сказываются на увеличении
объема кратковременной памяти, однако через 45 с после начала этого упраж-
нения показатели памяти ухудшаются и становятся ниже исходных.

В отношении процессов внимания отмечается, что их показатели заметно
снижаются в результате выполнения прыжков или простого бега перед самым
началом занятий по другим предметам. Упражнение же по перетягиванию или
подтягиванию, выполняемое в течение не более чем 30 с, или непродолжитель-
ные вольные упражнения (в течение 1,5 мин) могут способствовать активиза-
ции внимания.

Результаты, полученные Оя С.М. при изучении динамики процессов
внимания под воздействием уроков физкультуры различного характера и ин-
тенсивности, свидетельствуют о том, что наиболее благоприятное влияние на
активизацию процессов внимания оказали уроки физкультуры со средним объ-
емом двигательной активности (подвижные игры, парные упражнения), самое
неблагоприятное – интенсивные (бег в полную силу на 500 и 1000 м). Проме-
жуточное положение заняли уроки с низкой интенсивностью и эмоционально-
стью упражнений (выполнение строевых упражнений, разучивание элементов
техники прыжка в высоту, бросание мяча, занятия на гимнастических снаря-
дах). В течение таких уроков учащиеся некоторое время находились без дейст-
вия, ожидая своей очереди.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о диффе-
ренцированном воздействии физической нагрузки на умственную работоспо-
собность, внимание, оперативное мышление, что, несомненно, должно быть уч-
тено при организации занятий физическими упражнениями в режиме учебного
дня школьника.

Рассматривая изменение работоспособности учащихся в течение учебно-
го дня, следует отметить её непостоянность. При этом, 1 урок является не очень
продуктивным ( стадия врабатывания ), 2 и 3-ий уроки – соответствуют перио-
ду оптимальной устойчивости работоспособности, 4 урок попадает в фазу не-
компенсированного утомления и является малоэффективным. Таким образом,
после третьего урока необходима реализация потребности ребенка в движении.

Работоспособность ребенка претерпевает изменения не только в течение
учебного дня, но и на протяжении недели. Самые низкие её показатели отме-
чаются в понедельник и субботу, а также младшие школьники нуждаются в ор-
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ганизации облегченного режима дня в середине недели, так как с середины не-
дели показатели работоспособности заметно снижаются, и резко ухудшается
самочувствие детей.

Как видно, успешная учебная деятельность и состояние здоровья детей не
могут сегодня рассматриваться изолированно друг от друга, поэтому следует в
среду и четверг третью перемену организовать так, чтобы дети могли макси-
мально восстановить физиологические функции и работоспособность. Вместе с
тем следует учитывать месячную, и годовую динамику работоспособности –
нарастание утомления к середине и к концу учебной четверти, к середине и к
концу учебного года. В связи с этим на указанных этапах следует менять ак-
центы, несколько снижая учебную нагрузку и увеличивая активный отдых.

 В течение учебной четверти требования к учебной нагрузке учащихся
также должны соответствовать отмеченной картине изменений работоспособ-
ности. Практика, однако, показывает, что наибольшую нагрузку (в виде кон-
трольных работ и заданий) – школьники получают в конце четверти, что на фо-
не уже наступившего умственного утомления усугубляет, прежде всего, психи-
ческое состояние учеников и ведет к их повышенной заболеваемости. С этих
позиций гораздо рациональнее и эффективнее проведение так называемых тес-
товых заданий в течение значительной части четверти. Причем их проведение
должно планироваться учебной частью школы таким образом, чтобы ни в од-
ном временном отрезке учащиеся не испытывали перегрузок.

В течение каникул полное отсутствие учебной нагрузки заметно снижает
умственную работоспособность школьника, и первые неделя – две учебы в но-
вой четверти у него уходят на ее постепенную нормализацию, что так же долж-
но учитываться педагогами. Для поддержания высокого уровня работоспособ-
ности и решения педагогических задач большое значение имеет организация
урока, его длительность, сочетание разных видов учебной деятельности. В це-
лом ряде исследовательских работ было научно обосновано, что наиболее уто-
мительными в младших классах являются чтение, природоведение, история и
такие уроки должны обязательно чередоваться с динамическими уроками, к ко-
торым относятся уроки физкультуры, труда, пения, ритмики, способствующие
снятию статической нагрузки и профилактике переутомления. Особое место в
профилактике утомления занимают малые формы занятий физическими упраж-
нениями – физкультурные «минутки»  (1–2 минуты) и физкультурные паузы
(3–4 минуты). Они способствуют повышению внимания, умственной работо-
способности и эмоционального тонуса. Кроме того они помогают уменьшить
статическую нагрузку на позвоночник и предупредить нарушение осанки. В то
же время имеются данные о том, что такие двигательные микро паузы часто
проводятся без учета образовательной составляющей урока, что значительно
снижает их профилактический эффект.

Особого внимания заслуживает проблема организации и проведения про-
филактических мероприятий по оздоровлению обучающихся, перенесших ост-
рые респираторные вирусные инфекции. Анализ литературных источников по
данному аспекту проблемы свидетельствует о том, что очень часто приступая к
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занятиям после болезни, учащиеся сразу включаются в учебный процесс и не-
сут полную и даже повышенную учебную нагрузку, связанную с пропусками
занятий. Эта нагрузка часто не соответствует функциональным возможностям
организма ребенка, поскольку клиническое выздоровление не совпадает с био-
логическим, которое наступает лишь спустя 3-6 недель после болезни и харак-
теризуется полным восстановлением нарушенных функций и адаптивных воз-
можностей организма. В результате повышается стрессогенность учебных за-
нятий для таких учащихся, что в свою очередь значительно замедляет сроки
восстановления их умственной и физической работоспособности и может спро-
воцировать рецидив заболевания.

Таким образом, высказанные суждения и положения свидетельствуют о
необходимости усиления внимания к проблеме оптимизации учебной деятель-
ности школьников в условиях складывающихся особенностей развития обще-
образовательной школы. При этом в качестве практических рекомендаций мо-
гут выступить следующие предложения:

1. Для того чтобы уроки физкультуры поддерживали необходимый уро-
вень умственной работоспособности учащихся в течение дня, не рекомендуется
сдваивать занятия, а также ставить их последними в расписании.

2. Проведение уроков физкультуры в середине учебного дня служит
своеобразной паузой в интеллектуальной работе школьников: нагрузка пре-
имущественно на нервные клетки двигательного анализатора быстро снимает
утомление с тех клеток центральной нервной системы, которые выполняли ин-
теллектуальную работу.

3. В недельном расписании уроки физкультуры предпочтительнее вклю-
чать в дни, когда начинает снижаться умственная работоспособность школьни-
ков (среда, четверг).

4.  Организация различных форм занятий физическими упражнениями в
течение учебного дня должна осуществляться на основе учета дифференциро-
ванного влияния физической нагрузки на умственную работоспособность, вни-
мание, оперативное мышление, память школьников.

5. Содержательная составляющая физкультурных пауз и минуток должна
соответствовать образовательной направленности урока: письменная работа
требует упражнений для мышц кисти (сгибание-разгибание пальцев, противо-
поставление пальцев, щелчки, вращения пальцами и кистями, потряхивание
кистями), при длительном сидении – упражнения для мышц спины (потягива-
ние, наклоны, ходьба) в сочетании с дыхательными упражнениями, в уроки,
предусматривающие значительную нагрузку на зрительный анализатор наряду
с двигательными действиями, необходимо включать комплекс зрительной гим-
настики, а при значительной умственной нагрузке планировать и проводить
микро паузы направленные на нормализацию мозгового кровообращения.



72

II направление
ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ОЛИМПИЙСКИЙ ОБЛИК АФРИКИ

Автор – Бондарчук О.А.
Научный руководитель – к.п.н., профессор Н.Ю. Мельникова

Кафедра истории физической культуры,
спорта и Олимпийского образования РГУФКСМиТ

В настоящее время Африка, как член Олимпийского сообщества, пред-
ставляет из себя материк, где официально признано 53 Национальных Олим-
пийских комитета. Это свидетельствует о том, что практически весь Африкан-
ский континент охвачен олимпийским движением (рис.1).

Рис.1. Национальные Олимпийские комитеты стран Африки, признанные МОК

Цель настоящего исследования: определение основных тенденций разви-
тия спорта в странах Африки.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Определить факторы, оказавшие влияние на развитие олимпийского

движения на Африканском континенте.
2. Изучить основные направления развития физической культуры и спор-

та в странах Африки.
3. Проанализировать участие африканских стран в олимпийском движе-

нии.
Новизна исследования состоит в том, что впервые в отечественной исто-

риографии предпринята попытка проанализировать участие стран Африки в
Международном спортивном и олимпийском движении.

Африканские страны в своем развитии сталкивались со многими пробле-
мами. Это:

 проблемы в экономическом и социальном развитии;
 низкий уровень благосостояния и здоровья населения;
 высокий процент младенческой смертности;
 высокий процент неграмотности;
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 огромное число погибших от голода и в результате войн и военных
конфликтов.

В начале XX века был завершен колониальный раздел Африки, результа-
ты которого представлены на диаграммах 1 и 2.

Диагр. 1, 2. Результаты колониального раздела Африки

Африка быстро превратилась в источник ценнейших видов сырья, а насе-
ление в дешевую рабочую силу.

Самыми первыми государствами африканского континента, вступившими
в международное спортивное движение, были Южная Африка и Египет (Диа-
грамма 3).

0

5

10

15

Количество медалей

III
, 1

904

IV
, 1

908

V, 1
91

2

VII, 
19

20

VIII,
 19

24

IX, 1
92

8

X, 1
932

XI, 1
93

6

Египет

Игры Олимпиад, годы

Египет

ЮАС

Диагр. 3. Результаты выступлений африканских стран на Играх Олимпиад в
1896 – 1936 гг.

32,30%

49,40%

10%

7,90%
1,90%

1,30%

Население колоний
Франция

Великобритания

Бельгия

Португалия

Италия

Испания

Территории колоний

42,10%

37,70%

9,10%

6,60%
0,80%

0,90%
Франция

Великобрита
ния
Бельгия

Португалия

Италия

Испания



75

Во второй половине XX в. начался распад колониальной системы в Аф-
рике, который происходил неравномерно. Социально-экономические и полити-
ческие перемены, а также развитие национальной культуры способствовали
формированию в молодых независимых странах основ физической культуры и
спорта. Многие страны, такие как Гана, Египет, Замбия, Уганда, получили при-
знание МОК и вступили в международное олимпийское движение раньше, чем
получили независимость.

Одними из важнейших факторов, оказавших наибольшее влияние на про-
гресс в развитии олимпийского движения, было следующее:

1. С получением независимости в большинстве африканских стран
были сформированы государственные и общественные органы по управлению
физической культурой и спортом.

2. Первоначальное развитие физической культуры и спорта после ос-
вобождения осуществлялось в Африке при взаимном влиянии двух антагони-
стических систем: США и СССР и их союзников.

Особо следует обратить внимание на роль Советского Союза в развитии
олимпийского движения на Африканском континенте. До распада СССР наша
страна постоянно поддерживала контакты со спортивными и молодежными ор-
ганизациями Африки. Советским Союзом был инициирован ряд вопросов по
оказанию помощи африканским странам в развитии олимпийского движения,
которые в последующем нашли свое воплощение в создании и реализации спе-
циальных проектов и программ МОК по оказанию помощи в развитии олим-
пийского движения на Африканском континенте.

 В 1959г. была создана Советская Ассоциация дружбы с народами Аф-
рики, которая занималась распространением двухсторонней информации.

 В 1961 году Советский Союз в лице своего Олимпийского комитета
внес на рассмотрение 59 сессии Международного Олимпийского Комитета,
проходившей в Москве 5-7 июня 1962 года,  проект резолюции, предусматри-
вающей всестороннее содействие странам Африки, Азии, Латинской Америки в
укреплении национальных олимпийских комитетов, в подготовке руководящих
и тренерских кадров, создании материальной базы национального спорта.

 В 1963 году на 60 сессии МОК в Баден-Бадене СССР вновь поднял во-
прос об оказании помощи африканским странам.

 В 1961 году МОК принимает решение о создании специального Коми-
тета по оказанию международной олимпийской помощи, который позднее пре-
образуется в фонд «Олимпийская солидарность». В состав руководящего Сове-
та этой комиссии был избран наш соотечественник К.А. Андриянов, который
вошел в число разработчиков программ олимпийской солидарности. В 1979 г.,
Комиссия «Олимпийской солидарности» уже сотрудничала со 118 НОКами,
100 из них была оказана техническая и спортивная помощь, в 32 странах прове-
дены региональные курсы для тренеров, на которых прошли подготовку 6,8 ты-
сяч человек.
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 Африканские студенты и преподаватели учились и стажировались в
институтах физической культуры Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова; зани-
мались научной работой в аспирантуре тех же вузов.

 К концу 80-х годов СССР поддерживал спортивные связи с более чем
30 африканскими странами.

Олимпийский облик Африки – это не только участие в Олимпийских Иг-
рах, это и участие в комплексе региональных соревнований, проведение кото-
рых было инициировано еще Пьером де Кубертеном.

Африка – это регион противоречий, имеющий много самобытных систем
физической культуры и спорта. С учетом этих систем Африка организует
большое количество региональных международных соревнований:

Игры Содружества наций.
Игры Дружбы.
Игры Западной Африки.
Всеафриканские игры.
Процесс вступления стран Африки в международное спортивное движе-

ние проходил неоднозначно, что было связано с перечисленными нами факто-
рами (рис. 2).

Рис. 2. Признание Международным Олимпийским Комитетом Национальных
Олимпийских Комитетов стран Африки:

– до II МВ; – в период после окончания II МВ  до распада системы социа-
листических стран; – в период после распада системы социалистических

стран

Если до Второй МВ вступили только 2 страны, в период после Второй
МВ до распада системы социалистических стран – это уже 45 стран, после рас-
пада системы социалистических стран – 6 стран. Наибольший процент пришел-
ся на 60-70-е гг. К концу 70-х годов в олимпийское движение вступило около
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80% стран Африки. Это было связано со стремлением африканцев занять опре-
деленное место в международном сообществе, а также заручиться поддержкой
государств, способных оказать политическую, экономическую помощь.

К концу 90-х годов страны Африки имели самое большое представитель-
ство стран по сравнению с другими регионами мира, однако в численном от-
ношении Африка была представлена не так широко (диагр. 4).

Диагр. 4. Количество стран и спортсменов (по континентам), участвовавших в
Играх-1996 по данным Департамента аккредитации Оргкомитета Игр на

19.07.1996 г.

Если анализировать результаты выступления на Играх стран Африки, на-
чиная с 1948 г., то положительные сдвиги наблюдались в следующем: 1) рас-
ширяется представительство африканских стран в программе ОИ; 2) увеличи-
лось количество стран, уровень развития спорта которых позволял завоевывать
золотые награды (Египет, Эфиопия, Кения, Марокко, ЮАР, Тунис, Уганда,
Зимбабве, Нигерия, Алжир, Бурунди, Камерун, Мозамбик); 3) представители
Африки начинают небезуспешно осваивать новые виды спорта.

В настоящее время на Африканском континенте строят десятки крупных
спортивных и научных центров. Один из них – Международный Конгресс-
Центр Дурбана (ICC) – входит в число лучших конференц-залов мира.

Итоги XIII Международного Олимпийского конгресса и 121-й Олимпий-
ской сессии МОК (Копенгаген, Дания, 2009 г.) показали, что страны Африки и
Южной Америки достигли крупных успехов. Выбор г. Рио-де-Жанейро  столи-
цей Игр XXXI Олимпиады 2016 года – тому подтверждение. А главными пре-
тендентами на проведение Игр XXXII Олимпиады 2020 года являются государ-
ства Африки, так как на этом континенте Игры еще не проводились.

Это неопровержимое свидетельство того, что страны Африки занимают
достойное место в международном спортивном и олимпийском движении, и
будут дальше наращивать свой спортивный потенциал, развивать нетрадицион-
ные виды спорта и выигрывать золотые награды.
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В настоящее время в России принимаются меры для социальной адапта-
ции лиц с ограниченными возможностями и активно развивается паралимпий-
ский спорт,  чему в немалой степени способствует проведение в 2014 г. Олим-
пийских зимних игр в Сочи. В связи с этим необходимо изучить опыт СССР по
работе с людьми с ограниченными возможностями, с целью перенять лучшее  и
избежать допущенных ранее ошибок.

Средства и методы физической культуры играют важную роль в реабили-
тации людей с ограниченными  возможностями, так как они универсальны.

До 80-х годов в СССР официально не подтверждалось наличие людей с
ограниченными возможностями. Для них не было предусмотрено специальных
средств адаптации, тем не менее, инвалиды, начиная с 70-х гг. активно начина-
ют бороться за свои права.

Первая попытка создания независимого объединения инвалидов была
предпринята в 1973 году. Ее инициатором стал художник из города Иваново,
инвалид Василий Голубев. Он разработал программу общества и установил
связи с инвалидами из нескольких городов. Но задуманное не осуществилось.

Следующая попытка оказалась успешнее. В мае 1978 года была сформи-
рована Инициативная группа защиты прав инвалидов в СССР (ИГ).

Несмотря на эти попытки, инвалиды были лишены возможности полно-
ценно заниматься спортом. Однако отдельные организации активно боролись за
это. Так Всероссийское Общество Слепых ещё с 1935 года начало проводить
соревнования по шахматам. Советские спортсмены впервые приняли участие в
летних Всемирных играх глухих  в 1957 году, в зимних Всемирных играх глу-
хих в 1971 году. С 1971 г. по 20003 г. наша сборная одерживала победы в ко-
мандном зачете зимних Всемирных играх глухих.

В 1980 году в Москве проходили Игры XXII Олимпиады. Паралимпий-
ские игры прошли в Арнеме (Нидерланды), что свидетельствовало о значении
спорта лиц с ограниченными возможностями в мире, и побудило Советское
правительство вплотную заняться этой проблемой.

Первым шагом к развитию инвалидного спорта в СССР явилось Поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О дальнейшем подъеме массо-
вой физической культуры и спорта" (1981 г.), в котором были определены кон-
кретные задачи по развитию физкультурного движения в стране.

В 1981 г. в Ленинграде состоялась I Научно-практическая конференция
«Физическая культура и спорт инвалидов».

Начиная с 1981 г., начали проводиться Всесоюзные летние и зимние
спортивные игры людей с ограниченными возможностями.
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В 1982 году в летних спортивных играх приняли участие представители
Болгарии и Чехословакии.

В 1986 г. вышло Постановление ВЦСПС «О задачах советов ДСО по
улучшению физического воспитания инвалидов с детства».

В 1987 г. выходит  Положение о Федерации физической культуры инва-
лидов при ВС ДФСО профсоюзов.

Значение физической культуры и спорта для лиц с ограниченными воз-
можностями в СССР приобретает всё большее значение.

Выходит большое количество государственных решений и постановле-
ний, направленных на развитие спорта инвалидов.

В 1988 г. в Таллинне создается Федерация спорта инвалидов при Госком-
спорте СССР, председателем которой становиться В.И. Дикуль.

Создается  Конфедерация, куда входят люди с ограниченными способно-
стями по трём направлениям: с нарушением слуха, с нарушением зрения и с на-
рушением опорно-двигательного аппарата. Председателем Конфедерации на-
значается В.И. Дикуль.

В конце 1980-х спортивное движение инвалидов в СССР выходит на ме-
ждународный уровень.

Выходит большое количество решений и постановлений, которые прини-
маются на разных государственных уровнях. Увеличивается количество меж-
дународных связей. Организация «Интерспортинвалид» подписывает договор о
совместном сотрудничестве с Всероосийской федерации физической культуры
и спорта инвалидов. Появляется возможность вступить в Международную
спортивную организацию инвалидов и  Международную федерацию Сток-
Мандевиллских игр.

В 1990 г. выходит Постановление секретариата ВЦСПС «О создании
физкультурно-спортивных клубов инвалидов», которое позволило большему
количеству людей с ограниченными возможностями заниматься спортом.

В этот период увеличивается государственное финансирование. Если в
1981 г. на инвалидный спорт выделялось 1,5 миллиона рублей, в 1986 г. – 2,3
млн. руб., то  к 1991 г. объем финансирования увеличился до 6 млн. (рис. 1).

Рис. 1. Объемы государственного финансирования
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С 1988 г. СССР официально  начинает принимать участие в Паралимпий-
ских играх.

С 1990 г. проводятся чемпионаты и первенства  страны по легкой атлети-
ке, плаванию, волейболу сидя, стрельбе из лука, настольному теннису, шашкам,
шахматам.

Также в 1990 г. в СССР был создан Всесоюзный комитет Специальной
Олимпиады. В декабре 1991 г. он преобразован в организацию Специальная
Олимпиада Евразии.
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ПЛАВАНИЕ В СССР В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

   Автор – Коряковцева М.С.
Научный руководитель –  Мягкова С.Н.,

д.п.н., профессор

Особое место в истории спортивного плавания нашей страны занимает
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. спортивного плавания.

25 июня 1941 г. издается приказ № 188 «О работе физкультурных органи-
заций по военной подготовке населения», в котором отражаются требования по
проведению занятий по плаванию с рукопашным боем в учебных подразделе-
ниях Осоавиахима по его программам, не исключив при этом соревнования по
плаванию и переправам вплавь [ГАРФ ф. 7576, оп.1, д.415, л. 138–139].

От физкультурных организаций требовалось в этот начальный период
ВОВ провести учет мастеров, спортсменов – разрядников из числа женщин, а
также мужчин, не призванных на военную службу, в целях использования их
для проведения занятий по физподготовке в организациях Осоавиахима и об-
щества Красного Креста и Красного Полумесяца.

C выходом постановления Государственного Комитета Обороны СССР от
17 сентября 1941 г. «О всеобщем обязательном обучении военному делу граж-
дан СССР” приказом ВКФКС за № 213 была определена работа физкультурных
организаций страны по военно-физической подготовке резервных частей Крас-
ной Армии на военно-учебных пунктах Главного Управления всеобщего воен-
ного обучения Народного Комиссариата обороны [ГАРФ ф.7576, оп.1, д. 415, л.
143].

Обучение прикладным видам спорта проводилось на военно-учебных
пунктах по часовым программам, предусматривающим от 20 до 110 учебных
часов в зависимости от рода войск и вида спорта. В программах по плаванию в
первую очередь предусматривалось обучение приемам спасения утопающих, их
транспортировки, а также способам плавания для преодоления водных про-
странств вплавь с использованием подручных средств и без них.

С началом военных действий на фронтах ВОВ на половину сократилось
число вузов и техникумов физической культуры, а научно – исследовательская
работа в связи с прекращением деятельности НИИФК была передана на кафед-
ры трех учебных институтов физической культуры. Все это не помешало во
второй половине 1941 г. выполнить 6 тем по плаванию из общего количества
запланированных научных исследований (92), но в основном это касалось пе-
реправ через водные преграды [ГАРФ ф. 7576, оп.1, д. 415, л. 151] Не остается в
стороне и издательство «Физкультура и спорт». Оно выпустило два пособия
для Всевобуча и ДСО по преодолению водных преград массовым (по тому вре-
мени) тиражом 115 тыс. экземпляров [ГАРФ ф. 7576, оп. 1, д. 416, л. 16–17].

Плавание в числе других видов спорта в 1941 г. ГУВВО НКО СССР
включается в программу общефизической и военной подготовки допризывни-
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ков – учащихся средних школ, а с 1942–43 гг. постановлениями СНК СССР
плавание закреплялось за учащимися неполных и полных средних школ, техни-
кумов, ремесленных и железнодорожных училищ, школ фабрично – заводского
обучения, а также студентами первых и вторых курсов высших учебных заве-
дений. Все это служило в целях военно-физической подготовки молодежи, как
защитников Отечества.

В связи с переходом в 1943 г. советских вооруженных сил от обороны к
наступательным действиям против немецких захватчиков перед ВКФКС вы-
двигается задача подготовки воинов к форсированию водных преград.

Всесоюзный спорткомитет приступает к реализации нового планового за-
дания для региональных КФКС и ДСО по обеспечению массовой физической
подготовки населения и воспитания физически полноценного резерва для
Красной Армии в подразделениях Всевобуча, учебных заведениях и организа-
циях Осоавиахима, РОКК по плаванию и водным переправам вплавь (более 500
тыс. чел. с 15 июня по 1 сентября т.г.) [ГАРФ ф.7576, оп.1, д. 442, л. 63].

Большую роль в организационном укреплении физкультурных организа-
ций и выполнении ими плановых заданий по обучению населения военно-
прикладным видам спорта сыграло принятие СНК РСФСР летом 1943 г. поста-
новления № 581 «О развитии массовой оборонно-физкультурной и спортивной
работы в РСФСР» [ГАРФ ф. 7576, оп. 1, д. 452, л. 2,6–9].

В свою очередь действия органов государственной власти в этот период
времени подкрепляются приказами ВКФКС № 37 «О подготовке общественных
инструкторов физической культуры в 1943 г.», которым было определено их
количество для обучения населения плаванию и водным переправам в 19 тыс.
чел. [ГАРФ ф. 7576, оп. 1, д. 442, л. 46], и № 38 о создании комиссии под пред-
седательством В. Снегова и в составе В.А. Кислухина (и.о. заведующего кафед-
рой плавания ГЦОЛИФК), В.С. Фарфеля (кандидат медицинских наук, доцент),
С.А. Аксельрода, В.Ф. Китаева, А.М. Шумина, А.М. Семкина для разработки
основных принципов тренировки и методики ускоренного обучения плаванию с
задачей выработки выносливости при длительных проплывах [ГАРФ ф.7576,
оп. 1, д. 442, л. 50]. Для организации массового обучения трудящихся плаванию
и переправам вплавь ВКФКС провел учебные сборы, на которых было подго-
товлено 3963 руководителя, способных организовать массовую физическую
подготовку трудящихся по плаванию.

В стране развертывается движение инструкторов – «тысячников» (обу-
чивших тысячу человек из резерва Красной Армии). Спортсмены – пловцы Мо-
сковского и Ленинградского институтов физической культуры принимают ак-
тивное участие в движении инструкторов – общественников «тысячников», а
также в числе свыше одной тысячи методистов в организации лечебной физ-
культуры в госпиталях и других лечебных учреждениях НКО и НКЗ СССР.
Многие из них, как, например, В.Ф. Китаев, А.С. Чикин, В.А. Кислухин, С.
Блохин и др., были отмечены наградами правительства и ВКФКС [ГАРФ ф.
7576, оп. 1, д. 417, 442, 443, 452, 511]. В стране только в 1943 г. было обучено
плаванию и переправам вплавь свыше 472 тыс. человек [1, С. 14].
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Одним из примеров успешного овладения бойцами Красной Армии спо-
собов плавания при переправах водных преград явилось умелое форсирование
советскими войсками осенью 1943 г.р. Днепр по фронту в несколько сот кило-
метров, когда передовые воинские подразделения, вышедшие к реке, переправ-
лялись без табельных и подручных средств со снаряжением и оружием. За опе-
рацию «Днепр» около 2 тыс. воинов были удостоены звания Героя Советского
Союза.

Свой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в битвах ВОВ
внесли советские воины – мастера плавания, проявив доблесть и героизм при
выполнении сложных военных заданий: Ю. Курило на Балтике, Н. Корниенко в
ледяной воде пролива Сиваш [5, С. 180], а чемпион СССР довоенного времени
Л. Мешков, будучи тяжело раненным в разведке, переплыв реку Лугу, сам спас
жизнь своему товарищу С. Кулакову, который также из-за ранения не мог само-
стоятельно переправиться через водное пространство.

В боевых действиях на Украине и в Белоруссии отличились отряды греб-
цов и пловцов под командованием И. Семинистона, Н. Смыка, В. Кириенко, Г.
Логорева и др. [5, С. 182]. С невиданной силой проявились как физические, так
и высокие моральные качества советских воинов-пловцов.

Подобные подвиги мужества и отваги совершали и другие мастера плава-
ния: М. Гортанов, Б. Озеров, О. Гертинг, А. Дорохин, П. Голубев, Л. Мамат, Г.
Мазуров, Т. Рябцева, А. Зайкин, В. Малов и многие, многие другие [ГАРФ ф.
7576, оп. 7, д. 75, л. 49–66].

За годы Отечественной войны спортивные организации нашей страны
понесли ощутимый урон среди своих спортивных кадров по плаванию. Немало
видных пловцов погибло смертью храбрых, другие получили тяжелые ранения.
Не все дожили до радостного Дня победы. Погибли в боях за Родину такие за-
мечательные спортсмены, как Е. Белковский, В. Феоктистов, С. Мошковцев, В.
Лебедев, П. Голубев, Л. Мамат, В. Вержбицкий, А. Васильев, Л. Леоненок, П.
Нейман, Б. Аксенов, А. Скрижинский и другие.

Великая Отечественная война не прервала полностью учебно-спортивную
работу по плаванию, внеся в нее только свои коррективы.

Несмотря на то, что в первые годы войны были закрыты школы тренеров
при Московском, Ленинградском и Харьковском институтах физической куль-
туры [ГАРФ ф. 7576, оп. 1, д. 414, л. 78; д. 416, л. 10], почти вдвое сократилось
количество пловцов в КФК и ДСО (1940 – 219,5 тыс. чел., 1942 – 113 тыс. чел.),
учащихся-пловцов в ДСШ (1940 – 2390 чел., на 01.01.1941 – 1322 чел.), приведя
лишь к значительному сокращению спортивной работы, но не к ее приостанов-
ке, за исключением временно оккупированных фашистами территориях. В вос-
точных регионах страны, Москве и даже в блокадном Ленинграде она полно-
стью не прекращалась [7, С. 1, 2.].

В Москве на протяжении 1941–45 гг. ежегодно проходили соревнования
по плаванию. В августе 1941 г. был проведен массовый проплыв по Москве–
реке на приз газеты «Красный спорт». В тяжелое время войны возобновились с
апреля 1942 г. соревнования на первенство города по плаванию [2, С. 26.], а в
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честь Дня физкультурника 19 июля в столице и ряде других городов были про-
ведены состязания по переправам [8, С. 5].

В соответствии с приказом ВКФКС № 74-М от 16.06.42 г. во всех респуб-
ликах, краях и областях страны с 3 по 17 августа прошли профсоюзно-
комсомольские массовые соревнования по плаванию и переправам вплавь
[ГАРФ ф. 7576, оп. 1, д. 417, л. 84]. С учетом военного времени проведение
большого числа спортивных мероприятий по водным переправам стало харак-
терно для регионов Урала, Сибири и Средней Азии [ГАРФ ф.7 576, оп. 1, д.
416, л. 7].

Для решения этих задач в календарном плане деятельности ВКФКС на
1943 г. (Приказ от 9 апреля за № 63) основной центр тяжести организации ра-
боты по плаванию переносится на местные физкультурные организации рес-
публик, краев и областей, а для сильнейших пловцов страны предусматрива-
лись учебно-тренировочный сбор и личное первенство ВЦСПС по персональ-
ному списку [ГАРФ ф. 7576, оп. 1, д. 443, л. 38–39]

Особо следует отметить, что на 4-й учебно-тренировочный сбор 45-ти
лучших пловцов, вызывались 12 спортсменов из рядов, действующих на фрон-
тах армейских подразделений, а по его окончании разыгрывается первенство
СССР, ознаменовавшееся 10 рекордами СССР. В первенстве приняли участие
юноши и девушки [ГАРФ ф. 7576, оп. 1, д. 452, л. 13; д. 442, л. 107; д. 570, л. 44;
4, С. 78].

В этот же период в регионах наметился рост пловцов в секциях КФК. Это
в основном было достигнуто за счет программ массового обучения населения
плаванию и переправам вплавь для нужд фронта. По выборочным данным в
Московской обл. число занимающихся плаванием в секциях КФК в 1941 г. со-
ставляло 9,1 тыс. чел., а в 1943 г. их количество возросло до 13 тыс. В Воро-
нежской обл. при плановом задании подготовки пловцов (5 тыс. чел.) их было
обучено 6903 чел., в Калининской обл. эти показатели составили 3 тыс. чел. и
8433 чел. соответственно [ГАРФ ф. 7576, оп. 1, д. 452, л. 9,25].

С изгнанием с территории страны фашистских оккупантов в 1944 г. коли-
чество соревнований по плаванию резко возросло. Проводятся первенство
профсоюзов, Спартакиада республик Закавказья в Баку, Первенство СССР для
школьников в Горьком и личное первенство среди взрослых в Москве. В сто-
лице разыгрывается приз газеты “Комсомольская правда”, а на Украине первое
послевоенное первенство республики [5, С. 192,195].

Начиная с 1944 года, советские пловцы (хотя пока и женщины) вновь
приступили к штурму рекордов.

Проведенные ГЦНИИФК послевоенные исследования отметили резкое
падение результатов по плаванию до 1943 г. и их подъем с 1944–45 гг., особен-
но он был отмечен в 1946 г., когда спортивно – технические показатели плов-
цов достигли довоенного уровня, а у женщин в расчете десяти средних резуль-
татов даже превзошли оные 1941 г. [4, С. 78].

Стабилизируя рост спортивных достижений, СНК СССР распоряжением
№ 14906-р от 19.07.1944 г. разрешило ВКФКС премировать представителей
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спорта за установление ими спортивных рекордов денежными суммами (от 1 до
3 тыс. рублей за союзный рекорд и от 2 до 10 тыс. рублей за установление ми-
рового достижения). Кроме того, за выдающиеся достижения и спортивные по-
беды спортсмены, тренеры, судьи награждались премиальными денежными
суммами от 500 до 10 тыс. рублей [ГАРФ ф. 7576, оп. 1, д. 511, л. 67,87].

После разгрома фашизма перед физкультурным движением страны встала
задача достижения и превышения довоенного уровня развития физической
культуры, в том числе плавания, а также борьбы за установление мировых и
Европейских рекордов.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОЛИМПИЙСКИХ СИМВОЛОВ

Автор – Мисакян Л.Г.
Научный руководитель – Трескин А.В., к.п.н., доцент

Олимпийская символика и атрибутика обрамляет Игры, делает их ярким
и красочным праздником для участников и зрителей. Спрос на продукцию, от-
меченную олимпийской символикой, стал настолько велик, что потребовалась
четкая регламентация в области законодательства и права собственности  на
олимпийские символы и атрибуты.

В отечественной историографии олимпийского движения вопросами пра-
вовой защиты олимпийской символики практически не рассмотрены. В связи с
этим целью настоящего исследования является изучение вопросов связанных с
правовой защитой олимпийской символов и атрибутов.

За более чем вековую историю современного олимпийского движения его
символика не претерпела никаких изменений, олимпийская атрибутика дина-
мично развиваться.

Анализ отечественной и зарубежной историографии олимпийского дви-
жения показывает, что МОК  ныне обладает  значительными финансовыми
возможностями для дальнейшего распространения идей Олимпизма в мире, и в
частности благодаря не только доходам,  получаемым в результате делегирова-
ния крупнейшим компаниям своих эксклюзивных прав  на  теле и радио транс-
ляции, рекламу, но и использование олимпийской символики и атрибутики.

Правообладателем на так называемую олимпийскую собственность, в ко-
торую включены символы и атрибуты, является Международный олимпийский
комитет. На  условиях, определяемых Исполкомом МОК, он делегирует свое
эксклюзивное право на использование  олимпийских символов Оргкомитетам
по проведению очередных Игр Олимпиад, Олимпийских зимних игр, или иным
организациям.

Оргкомитет, после заключения договора с МОК становится ответствен-
ным уполномоченным органом.

Охрана прав на  использование олимпийской символики, делегируемое
МОК Оргкомитету очередных игр как правило, регламентируется на государст-
венном уровне, что  подкрепляется специальным законодательным актом, оп-
ределяющим различные аспекты применения этого права.

 Усиленное внимание к проблеме правовой защиты олимпийских симво-
лов и атрибутов  в последние годы вызвано, прежде всего тем, что в течение
многих лет в различных странах мира из-за отсутствия четкой правовой базы
систематически нарушались права МОК в этой сфере, что повлекло значитель-
ные финансовые потери  для международного олимпийского движения.

В начале 80-х годов прошлого века в мире  произошел всплеск потока
контрафактной продукции с использованием олимпийской символики. Это вы-
звало серьезную озабоченность руководства МОК, которое инициировало об-
суждение данной проблемы на межгосударственном уровне.
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Усилия увенчались принятием конкретных  правовых мер, имеющих обя-
зательный характер.

В 1981 г. в Найроби был подписан межгосударственный договор «Об ох-
ране олимпийского символа». Государства – участники настоящего Договора
обязаны отказывать в регистрации или признавать недействительной регистра-
цию в качестве знака и запрещать использование в качестве знака или другого
обозначения в коммерческих целях обозначения, состоящее из олимпийского
символа или содержащего этот символ в таком виде, как это определено в уста-
ве МОК, кроме тех случаев, когда на это имеется разрешение МОК.

Использование олимпийской символики, в том числе в качестве названий
компаний, товаров, услуг и любого другого коммерческого применения, по за-
кону допускается только при условии заключения соответствующего договора
с МОК.

Верховный Совет СССР ратифицировал Найробский договор 17 апреля
1986 г. Россия, как правопреемник СССР взяла на себя его международные обя-
зательства, и подтвердила свое участие в Договоре с 25 декабря 1991 г. Другие
страны Союза Независимых Государств (СНГ) – Белоруссия, Украина, Кирги-
зия, Таджикистан, Казахстан также присоединились к нему. 10 ноября 2010 г.
президент Нурсултан Назарбаев подписал закон Республики Казахстан о рати-
фикации Найробского договора об охране олимпийского символа. На данный
момент около 50 стран  присоединились к Найробскому договору.

В новой редакции Олимпийской Хартии, вступившей в действие
07.07.2007 г., закрепляется право МОК на так называемую олимпийскую собст-
венность. Предусмотрено, в частности, что  олимпийский символ, флаг, девиз,
обозначения (включая слова «Олимпийские игры» и «Игры Олимпиады»), зна-
ки, эмблемы, огонь и факелы, (включая их техническое решение), являются
«Олимпийской собственностью», и все права на каждый из них в отдельности и
на все элементы Олимпийской собственности принадлежат исключительно
МОК, включая, но не ограничиваясь, использование для получения дохода, в
коммерческих и рекламных целях. Согласно упомянутой правовой норме,
МОК может лицензировать все свои права или часть их на условиях, регламен-
тируемых Исполкомом МОК.

Олимпийские символы представляют собой: кольца, гимн, огонь, флаг,
эмблема, а также атрибуты: клятва, лозунг, медали, оливковая ветвь, салют, та-
лисманы. Они используются МОК для продвижения идеи Олимпийского дви-
жения во всем мире.

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N310-ФЗ Об организации и
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI  Паралимпийских  игр в городе
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанав-
ливается особый порядок использования олимпийской символики, в том числе
для обозначения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, про-
изводимых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и иным спо-
собом, если такое использование создает представление о принадлежности ука-
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занных лиц к Олимпийским играм, допускается только при условии заключе-
ния соответствующего договора с МОК и уполномоченными ими организация-
ми. В  Российской Федерации таким компетентным органом является Оргко-
митет «Сочи – 2014». В перечень обозначений, которые относятся к олимпий-
ской символике (ч.1 ст. 7 Закона), включены названия: «Олимпийский»,
«Олимпиада», «Сочи-214», Olympic, Olympia, Olympiad, Olympic Winter Games,
Olympic Games, Sochi-2014, и образованные на их основе слова и словосочета-
ния, а также олимпийские символы, огонь, факел, флаг, гимн, девиз, эмблемы и
символы предыдущих Олимпийских игр. К олимпийской символике  относятся
также  произведения изобразительного искусства, музыкальные, литературные
и иные произведения, содержащие олимпийскую символику или ее элементы  и
предназначенные для обозначения Олимпийских игр.

В результате вышеизложенного, можно констатировать, что в настоящее
время правовую защиту Олимпийских символов обеспечивают соответствую-
щие нормативные документы: Олимпийская хартия и нормативные договоры,
акты, соглашения между МОК и страной организатором Олимпийских Игр.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ СБОРНЫХ КОМАНД
СТРАН-ОРГАНИЗАТОРОВ ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР В КОНЦЕ

ХХ - НАЧАЛЕ ХХI вв.

Автор – Никифорова А.Ю.
Научный руководитель –  Мельникова Н.Ю., к.п.н., профессор

В связи с активной подготовкой к XXII Олимпийским зимним играм в
Сочи в 2014 году вопросы участия спортсмены в зимних Играх, формирования
программы Игр, изменения результативности выступления команд на зимних
Играх и причины этих изменений приобретают чрезвычайную актуальность.

В данном исследовании предпринята попытка комплексного сравнитель-
ного анализа выступлений сборных команд стран-организаторов Олимпийских
зимних игр в конце XX – начале XXI вв.: Канада (Калгари, 1988 г.; Ванкувер,
2010 г.), Франция (Альбервиль, 1992 г.), Норвегия (Лиллехаммер, 1994 г.), Япо-
ния (Нагано, 1998 г.), Соединенные Штаты Америки (Солт-Лейк Сити, 2002 г.),
Италия (Турин, 2006 г.) и Россия (Сочи, 2014 г.).  В качестве показателей ана-
лизировались результаты команд на Олимпийских зимних играх, а также на
Играх трех предшествующих и трех (или менее) последующих Олимпийских
циклов: количество медалей, завоеванных командами этих стран за вышеука-
занный период; место команд в неофициальном командном зачете; соотноше-
ние количества золотых медалей и общего числа завоеванных наград.

Проведенный анализ показал, что в период, предшествующий проведе-
нию Олимпийских зимних игр в указанных странах результаты выступлений их
национальных команд не отличаются стабильностью. В частности, команды
Канады и Норвегии имели самый высокий результат на Играх, предшествовав-
ших тем, что были проведены в их странах. Команды Франции и Японии на
Играх, непосредственно предшествовавших организуемым, показывают резуль-
таты, уступающие достигнутым ими ранее. Также нестабильны результаты
России, выражающиеся в снижении общего количества медалей после зимних
Игр в Лиллехаммере и последующим резким улучшением данного показателя в
Турине, а затем уменьшением – в Ванкувере. Италия в предшествующем пе-
риоде дважды показывает результаты, превосходящие ее достижения в Турине
(при этом лучший из них достигнут за 12 лет до проводимых Италией Игр).
Стабильными выглядят лишь результаты команды США. Максимального ре-
зультата относительно предшествующих в год проведения в их стране зимних
Игр достигает большинство стран: Канада, Норвегия, Франция, Япония и США;
последние три значительно улучшают свои показатели, по сравнению с преды-
дущими. При этом командам Канады, Франции и США на последующих зим-
них Играх удается улучшить этот результат, для остальных же «домашний» ре-
зультат остается самым высоким. На примерах команд Канады, Франции, Нор-
вегии и США можно наблюдать сохранение стабильности выступлений, выра-
жающееся в более высоком уровне показателей на последующих Олимпийских
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зимних играх в сравнении с предыдущими. Канада на последующих зимних
Играх демонстрирует стабильный рост результатов; показатели Франции на
Играх 1994 года заметно снижаются по сравнению с 1992 годом, однако также
сохраняют тенденцию к улучшению. На играх 2002 года итоги выступлений
французской команды были лучше, чем на зимних Играх в Альбервилле. Нор-
вегия не показывает столь высокого результата, как на зимних Играх в Лилле-
хаммере в следующим за ними периоде, однако уровень ее спортивных дости-
жений в этом периоде значительно выше, чем в периоде, предшествовавшем
Олимпийским зимним играм, проводимым в Норвегии. США на зимних Играх
в Ванкувере показывают результат, превосходящий достигнутый в Солт-Лейк-
Сити.

Места в неофициальном командном зачете команд на зимних Играх, про-
водимых в их странах, не являлись самыми высокими для большинства них за
анализируемый период. Для Канады 13-ое место на Играх в Калгари оказалось
одним из самых низких за 34 года (с 1976 по 2010), а первое место в Ванкувере
оказалось самым высоким показателем за историю выступления канадской
сборной. Франция и Норвегия в 2002 году смогли подняться на более высокие
строчки неофициального командного зачета, чем на организованных ими Иг-
рах. США, несмотря на уменьшение количества медалей на зимних Играх, сле-
дующих за Играми в Солт-Лейк Сити, в командном зачете заняли более высо-
кое место.  Не удалось улучшить результат после XVIII Олимпийских зимних
игр в Нагано только команде Японии, 7-ое место на Играх в Нагано осталось ее
самым высоким результатом за исследуемый период. Таким образом, за исклю-
чением команд Италии и Японии, командам данных стран удалось подняться на
более высокие строчки в таблицах неофициального командного зачета на по-
следующих Олимпийских зимних играх: Канада с 13-ого места в 1988 г. на 1-ое
в 2010 г.; Франция с 7-ого в 1992 г. на 6-ое в 2002 г.; Норвегия со 2-ого в 1994 г.
на 1-ое в 2002 г.; США с 3-его в 2002 г. на 2-ое в 2006 г. Для России самым вы-
соким местом в неофициальном командном зачете стало 1ое место на Зимних
олимпийских Играх в Лиллехаммере. Затем наблюдается снижение результата,
и худшим показателем становится 11ое место, занятое российской командой в
Ванкувере.

В целом, диаграммы изменения количества завоеванных медалей всех
достоинств и количества золотых медалей имеют общую тенденцию на приме-
рах команд Франции, Норвегии, США и Италии. Увеличение количества всех
медалей пропорционально увеличению количества медалей высшего достоин-
ства. Та же ситуация и с уменьшением количества наград.

Отличия в данных показателях есть у команд Канады, Японии и России.
Канада, увеличивая количество медалей с четырех в 1984 г. до пяти в 1988 г., не
получает в 1988 г. ни одной золотой медали, в то время как на Олимпийских
зимних играх в 1984 г. ею было выиграно 2 золотые медали. Обратная картина
наблюдается у команды Японии: рост количества золотых медалей на фоне
уменьшения общего количества наград в 2004 году по сравнению с 2002 и со-
хранение показателя количества золотых медалей в 1992 и 1994 годах, в то
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время как общее количество медалей уменьшается; на зимних Играх 2010 года
Япония увеличивает количество медалей по сравнению с показателем 2006 го-
да, но при этом не завоевывает ни одной золотой медали. Россия же, по общему
количеству медалей превзошедшая в Ванкувере собственный результат зимних
Игр в Солт-Лейк-Сити, по количеству золотых медалей в 2010 году уступает
аналогичному показателю 2002 года.

Проведенный анализ результатов выступлений сборных команд стран-
организаторов Олимпийских зимних игр показывает отсутствие четкой тенден-
ции их стабильного роста в период, предшествующий проведению Олимпий-
ских зимних игр страной-организатором, с достижением максимального ре-
зультата на них и последующим сохранением Олимпийского наследия.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ПРЕПОДАВАНИИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Автор – Родзинский И.Ю., преподаватель, аспирант
Научный руководитель – Попов О.И., д.п.н., профессор

Внедрение  информационных технологий в образование привело к появ-
лению новых образовательных технологий и форм обучения, базирующихся на
электронных средствах обработки и передачи информации. Появление мощных
компьютерных мультимедиа систем и интерактивных компьютерных программ
стало основой интенсивного развития дистанционного обучения (ДО) [1, 3, 5].
Развитие дистанционного образования влечет за собой развитие новых подхо-
дов к разработке педагогических средств, таких как учебники, практикумы,
сборники заданий и тестов [4, 5, 6]. Интерактивные компьютерные программы
активизируют все виды деятельности человека: умственную, речевую, физиче-
скую,  что ускоряет процесс усвоения материала. Интерактивные тестирующие
системы анализируют качество знаний [2, 6]. Одним словом, применение муль-
тимедиа средств и технологий позволяет построить такую форму обучения, в
которой разумное сочетание обычных и компьютерных форм организации
учебного процесса дает новое качество в передаче и усвоении  знаний. Компь-
ютерные тренажеры способствуют приобретению практических навыков.

Цель исследования – совершенствование процесса обучения дисципли-
ны «Плавание и методика преподавания» на основе использования инноваци-
онных компьютерных и мультимедийных технологий.

Задачи исследования: 1. Разработать набор мультимедийных и инфор-
мационно-компьютерных средств обучения, способствующих эффективному
усвоению учебного материала; 2. Оценить эффективность учебного процесса
студентов, основанного на применении инновационных компьютерных техно-
логий.

Организация исследования. Разработанное нами, на начальном этапе,
компьютерное мультимедийное сопровождение курса, его презентационная
часть – 6 мультимедийных лекций (Power Point), рассчитанная на чтение в ау-
дитории, оборудованной мультимедийным проектором, внедрена при чтении
лекций для курса - минимум дисциплины «Плавание и методика преподавания»
1, 2, и 5-го факультетов РГУФКСМиТ и показала высокую эффективность с
точки зрения усвоения знаний.

Для выяснения, имеется ли зависимость между количеством посещенных
мультимедийных лекций и успеваемостью, с тем, чтобы выявить зависимость
успеваемости от количества посещенных мультимедийных лекций в 2006 г. по
завершении изучения дисциплины «Плавание» были  проанализированы отчеты
о посещаемости и успеваемости студентов (по 100-балльной шкале) 1-го, 2-го,
5-го факультетов II курса РГУФКСМиТ (n=301). Проведены анкетирование и
беседы со студентами (n = 120), опрос преподавателей кафедры (n = 8).
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  В 2007 году (второй этап), в содержание мультимедийных лекций  были
внесены коррективы и по завершении курса  проанализированы отчеты о посе-
щаемости и успеваемости студентов (n = 335).

На третьем этапе в 2008 году, нами был разработан учебно-методический
комплекс (УМК) для дистанционного обучения (ДО) – на основе программного
обеспечения Adobe Acrobat Connect Pro. Для автономной работы  материалы
были структурированы, снабжены иерархическим  меню, гипертекстовыми пе-
реходами,  справкой, списком рекомендованной литературы и контрольными
вопросами (рис.1).

Рис.1. Пример презентации в системе Adobe Connect
Данная система представляет программную среду, интерфейс и интерак-

тивные инструменты для учебы в виртуальных аудиториях, а также мгновен-
ный доступ преподавателей и студентов к учебным материалам, общение, как в
локальной сети Университета, так и через Интернет. Adobe Acrobat Connect Pro
предоставляет преподавателю удобные и простые средства, позволяющие соз-
давать, управлять, проводить и отслеживать курсы дистанционного обучения.
Основу, рассматриваемого УМК для ДО составляют 9 презентационных инте-
рактивных модулей. Кроме того, в УМК входят  три теста, подготовленных в
программе Adobe Presenter (каждый в обучающем и контрольном варианте). По
завершении курса были проанализированы отчеты о посещаемости и успевае-
мости  студентов (n = 242).

Контроль деятельности обучающихся в дистанционной форме осуществ-
ляется в виде исходных, промежуточных, итоговых тестов. С этой целью ис-
пользовался пакет программ Adobe Connect Pro Training. Выбор вида тестиро-
вания, вида контроля диктуется спецификой познавательной задачи, учебного
предмета или познавательной области. В традиционной системе обучения кон-
троль знаний на экзамене проводится с помощью нескольких вопросов. Полу-
ченные студентом  оценки за ответы на эти вопросы, распространяются и на не
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проконтролированные разделы учебного материала. Таким способом миними-
зируются затраты рабочего времени экзаменатора. Система компьютерного
контроля позволяет реализовать более эффективную технологию контроля зна-
ний по всему пройденному материалу, не заботясь об экономии времени на
проверку.

Результаты исследования. Применение информационных технологий
позволяет изменить способы доставки учебного материала, традиционно осу-
ществляемого во время лекций, с помощью специально разработанных мульти-
медиа курсов. При этом качество усвоения теоретического материала, не усту-
пающее тому, которое достигается при чтении лекций, может быть достигнуто
за счет создания компьютерных обучающих программ и использования теле-
коммуникаций в учебном процессе. Поскольку дальнейшее развитие мультиме-
дийного сопровождения дисциплины предполагает размещение учебных мате-
риалов в локальной сети РГУФКСМиТ,   была проведена оценка уровня ком-
пьютерной подготовленности и грамотности  студентов и  преподавателей  к
использованию информационных технологий в учебном процессе.

Регулярный доступ к персональному компьютеру имеется у 95,2% рес-
пондентов. 84,2 % опрошенных работают на компьютере дома, 5,8% – на рабо-
те, 12,0% – по месту учебы. Практически все пользователи работают в опера-
ционной  системе Windows, при этом 62,0% отнесли себя к «уверенным» поль-
зователям, а 26,0% – к «начинающим». Основные цели использования компью-
тера – выполнение учебных заданий (83,0 %), работа в сети Internet (80%). Ис-
пользуют электронную почту, общаются на форумах, в чатах, используют ICQ
56-58% респондентов. Среди целей использования Интернета наиболее часто
указывалось «для выполнения учебных заданий» (79,0%), «для общения» и
«для получения информации о спорте» (68,0-66,0%).

При попытке выяснить имеющийся опыт использования компьютерных
мультимедийных образовательных продуктов варианты ответов расположились
в следующем порядке: «тесты» – 33%, «энциклопедии» – 30%, «статьи и лек-
ции» – 23%, «учебник» и «справочник» по 19% соответственно, различные по-
собия 14%. При этом 31% студентов ранее не использовали подобных материа-
лов и 5,8% не имеют представления о таких продуктах.

О преимуществах использования лекций с мультимедийным сопровожде-
нием 35% опрошенных ответили, что это «более наглядно», «повышает интерес
к предмету» – 46%, «лучше запоминается учебный материал» – 43%, «усваива-
ется намного больше информации» – 43%. И только 5,8% ответили, что «не ви-
дят никаких преимуществ в использовании таких лекций».

При этом  70% опрошенных отметили, что им не сложно работать с элек-
тронной обучающей программой при подготовке к занятиям. Также 68%  хоте-
ли бы использовать электронное пособие для подготовки к занятиям в Вузе фи-
зической культуры против 8,3%, не желающих этого делать.

Если сравнить успеваемость студентов, прослушавших различное коли-
чество мультимедийных лекций, то становится очевидным, что качество знаний
заметно увеличивается с ростом посещаемости лекционных занятий (рис.2).
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Коррективы, внесенные в содержание мультимедийного курса, повлияли на не-
которое повышение успеваемости.
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Рис. 2. Зависимость итоговой успеваемости (в баллах) от количества по-
сещенных мультимедийных лекций. Звездочкой отмечены различия между

данными 2006 г. (n = 301) и 2007 г. (n = 335), 2008 г. (n = 242), достоверные при
p<0,05

Чем количество посещенных лекций больше, тем выше уровень итоговой
успеваемости, оцениваемой по 100-балльной шкале. Статистически достовер-
ные различия (U-критерий Манна-Уитни) были зафиксированы между студен-
тами, не посетившими лекции и студентами, посетившими 2 и более лекций.
Это справедливо и при сравнении данных тех, кто прослушал 1 и 3 лекции, 2 и
4 лекции.  Однако тенденции к различию между теми, кто посетил 3 и более
лекций, статистически недостоверны (0,17<р<0,07). Взаимосвязь между итого-
вой успеваемостью и количеством посещенных лекций подтверждается доста-
точно высокими значениями корреляции Спирмена RS = 0,55, 0,67 и 0,78
(p<0,001), соответственно для 2006, 2007 и 2008 гг.

Значительное число студентов (17–25 % от общего числа) не посетили ни
одной лекции. Из них в установленные сроки смогли сдать зачет только от 5 до
15%. Как правило, в дальнейшем этим студентам пришлось посещать дополни-
тельные занятия. В то же время студенты, посетившие 4 и более мультимедий-
ные лекции, своевременно и с высокими баллами сдавали зачет в 69,8–84,6 %
случаев.

Обсуждение результатов. Очевидно, что семейство программных про-
дуктов Adobe Acrobat Connect Pro имеет несомненные достоинства. После ре-
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гистрации студентов в виртуальных классах им автоматически приходят уве-
домления и напоминания, формируется статистика по обучающимся, детализи-
рованные отчеты по курсам, обучающимся и результатам, ведется контроль
эффективности использования материалов (отмечается, например, кто, что и
когда просматривает), проводит  тесты с последующим анализом их результа-
тов. Причем, не требуется устанавливать никакие программы на их персональ-
ные компьютеры. Все, что нужно – это стандартный веб-браузер и бесплатная
программа Adobe Flash Player. Для разработчика данная среда предоставляет
возможность создания учебных материалов с помощью Adobe Presenter: созда-
ние учебных материалов в формате Flash из презентаций PowerPoint, запись и
редактирование звука, добавление разнообразных фрагментов мультимедиа.
Конечный продукт преобразуется в формат Flash или PDF либо непосредствен-
но публикуется на сервере Connect. Фактически, не имея специальных навыков
программирования, можно разрабатывать интересные электронные учебные
курсы и оперативно обновлять их содержание.

В то же время опыт работы показал, что при внедрении ДО встречаются
специфические  трудности. Прежде всего, это в основном самостоятельное обу-
чение, студенту придется самому зайти на сайт Университета, загрузить курс,
пройти тестирования и так далее.  Например, тестирование может быть неэф-
фективным, если ставится задача научить творчески решать задачи. Поэтому
мы считаем, что, несмотря на несомненную пользу тестов, целиком теоретиче-
ское и дистанционное обучение специальной дисциплине невозможно, необхо-
димы как практические занятия, так и проверка умений и компетенций студен-
тов на практике. Мультимедиа технологии, несомненно, являются перспектив-
ным дидактическим средством, которое при определенных условиях может
значительно повышать эффективность учебного процесса.
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Профессиональная культура специалиста – одна из наиболее актуальных
проблем сегодняшней России, так как от этого зависят перспективы подлинно-
го реформирования страны. Формирование профессиональной культуры буду-
щего специалиста – одна из основных задач высшей школы, системы образова-
ния, которая в прямом смысле слова образует личность, формирует сам образ
жизни народа, передает новым поколениям ценности нации.

Основополагающими элементами феномена профессиональной культу-
ры являются культура и профессия. Если культура является общим, родовым
понятием, определяющим способ организации жизнедеятельности человека, то
профессиональная культура обозначает то же самое, но в более узкой сфере
деятельности, которой является профессия. Таким образом, профессиональная
культура представляет собой совокупность теоретических знаний и практиче-
ских умений и навыков, присущих определенному виду труда, это – совокуп-
ность норм, правил и моделей поведения людей в условиях выполнения опре-
деленной специфической деятельности. В ней, как в любой другой отрасли
культуры, «действуют два начала – консервативное, обращенное к прошлому и
поддерживающее с ним преемственную связь, и творческое, обращенное к бу-
дущему и созидающее новые ценности».

Консервативные или традиционные элементы, такие, как нормы, правила,
традиции – являются интегрирующим механизмом профессиональной культу-
ры и позволяют сохранять специфику профессии и организации. Традиционные
элементы призваны обеспечить преемственность профессиональной культуры,
посредством традиции происходит трансляция ценностей, осуществляется
коммуникация работников.

В настоящее время вузовское профессиональное образование в области
связей с общественностью можно охарактеризовать как «естественный экспе-
римент», в ходе которого в зависимости от образовательного учреждения и
особенностей преподавательского состава вуза акцент при подготовке PR-
специалиста может смещаться в сторону смежных специальностей: журнали-
стики, маркетинга, рекламы. Недостаточное количество преподавателей, про-
фессионально занимающихся связями с общественностью, предопределило из-
лишнюю теоретизированность обучения. Накладывает свой отпечаток на про-
фессиональное образование специалистов по связям с общественностью и «не-
развитость» самой PR-отрасли, в частности проявившаяся в существовании мо-
дели «черного» PR.

Быстро меняющаяся социальная среда порождает новые требования к
системе высшего профессионального образования, к его качеству и содержа-
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нию. Как показывают материалы исследований, выпускники вузов в настоящее
время в достаточной мере владеют  фундаментальными знаниями в профессии
и способностью осуществлять исследовательскую деятельность, но не готовы к
выполнению профессиональных обязанностей, эффективным действиям в кон-
кретной профессиональной ситуации. Это подтверждает и исследование пред-
почтений работодателей, проведенное группой компаний HeadHunter (hh.ru),
работающей на рынке интернет-рекрутмента с 2000 года.

По данным исследования, работодатели желают видеть в своем штате
универсального специалиста, который владеет инструментами PR, рекламы и
маркетинговых исследований, имеет опыт организации крупных мероприятий,
обязательно свободно владеет английским языком и умеет работать с cms-
системами (Content Management System), а идеально – разбирается в SEO (от
англ. Search Engine Optimization – это комплекс мероприятий, целью которых
является улучшение позиций корпоративного сайта компании или интернет-
магазина в выдаче поисковых систем по конкретным запросам). Ко всему этому
должно прилагаться грамотное владение русским языком, умение сходу фор-
мулировать мысли, быстро писать тексты без потери их качества и приятная
внешность.

Портрет «идеального» PR-специалиста выглядит так:
 образование – высшее, по гуманитарной специальности или по специ-

альности «Связи с общественностью»;
 журналистский талант и творческое мышление;
 налаженные связи в СМИ, государственных органах и деловой
среде;
 знание основ маркетинга, брендинга и рекламы;
 владение русским языком;
 владение компьютером: офисным пакетом и несколькими графиче-

скими программами;
 свободное владение одним или несколькими иностранными языками;
 знание специфику и нюансов деятельности компании;
 в совершенстве владение современными информационными техноло-

гиями (в том числе – web-технологии и Интернет-инструменты продвижения
компании);

 опыт организации крупных мероприятий.
Это подтверждают требования работодателей, которые они выдвигают

при описании вакансий.
Сфера ФКиС предъявляет, помимо вышеперечисленных требований, не-

сколько других, среди которых:
1. Знания в области ФКиС, вовлеченность в спортивный процесс – необ-

ходимо для структурного, комплексного и в то же время нестандартного под-
хода к PR-процессу. Например, знания об альтернативном спорте: ролики, гор-
ные лыжи, сноуборды, серфинг, горный велосипед – помогут привлечь опреде-
ленные целевые группы, повысить лояльность (пример: McDonald's и Олим-
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пиада. Лояльность посетителей невольно возрастает, когда они чувствуют себя
причастными к поддержке мирового спорта, а им об этом напоминают всего
лишь 5 колец на каждом стаканчике). Целевая аудитория спортивной коммуни-
кации в группе «альтернативный спорт» – это совершенно разные слои населе-
ния. Помимо подростковой аудитории, которая финансово может себе позво-
лить только скейты и ролики, альтернативным спортом увлекаются люди со
средним и высоким достатком – в зависимости от «ценового порога входа» в
каждое конкретное направление. И если те же сноуборды и лыжи – это просто
недешево, то хели-ски или серфинг – это откровенно дорого. Чтобы скатиться с
дикой горы, надо как минимум оплатить подъем туда на вертолете. Чтобы пой-
мать волну, нужно оплатить поездку и проживание на лучших пляжах с учетом,
что погоду нередко приходится дожидаться по нескольку дней. И, кстати, ях-
тенный спорт – это тоже альтернатива.

2. Знание методов работы со специфичными целевыми группами: фана-
ты, болельщики, спортсмены, спортивные журналисты, – которые являются
особыми зрителями, часто субъективно оценивающими происходящие спор-
тивные и околоспортивные события, и потому требующие особых форм орга-
низации коммуникации.

3. Знания форм и методов работы со спортивными СМИ. Учитывая тот
факт, что специфика спортивной соревновательной деятельности в непредска-
зуемости результата, необходимо устанавливать определенного рода коммуни-
кации среди представителей внешней общественности, являющихся как ком-
муникаторами, так и реципиентами в информационном спортивном и около-
спортивном пространстве.

4. Спорт – уникальное социальное явление, обладающее важной харак-
теристикой для целевой аудитории, – зрелищностью. В связи с этим возникает
следующее требование работодателей – умение представить в позитивном свете
спортивное и околоспортивное событие, деятельность спортсмена, др. К при-
меру, в условиях усиливающейся коммерциализации олимпийских игр подго-
товка отечественных олимпийцев должна включать и мощное PR-
сопровождение спортсменов: задача заключается в создании благоприятного
образа статуса спортсмена, независимо от того, выиграл ли он или проиграл.
Человек, выступающий за олимпийскую сборную страны, пусть даже и проиг-
равший, не должен выглядеть в глазах общества неудачником. Последний яр-
кий пример – 2 место на Олимпиаде у Евгения Плющенко: он вернулся непро-
игравшим, он приехал за своей платиновой медалью.

Спорт сегодня – это модно, выгодно и перспективно. Спортивная и око-
лоспортивная индустрия постоянно развивается, расширяя сферы своего влия-
ния. В этой связи PR-специалист должен находиться в авангарде событий, уча-
ствовать в процессе, посредством сознательной организации коммуникации, с
целью достичь плодотворные отношения между организацией и ее аудитория-
ми путем установления плодотворной двусторонней коммуникации.
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УЧЕТ ПРОБЛЕМ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В
ПРОФОРИЕНТАЦИОНОЙ РАБОТЕ ВУЗА ТУРИСТСКОГО ПРОФИЛЯ

Автор – Семкин Д.Р.
Научный руководитель – Жилкова Ю.В., к.п.н.

Туризм меняется вместе с миром, и в начале XXI века он стал одним из
ведущих направлений социально-экономической и культурной жизни боль-
шинства государств и регионов мира, а туристская индустрия – неотъемлемым
элементом потребительских моделей и социального поведения значительной
части населения. По оценкам практиков одной из самых сложных задач для со-
временного высшего менеджмента компаний является организация выполнения
тактических целей подразделений таким образом, чтобы в итоге выполнялись
стратегические цели организации. Профориентационная работа высшей школы
России сегодня ориентирована на выполнение требований Болонского процес-
са, который декларирует бакалавриат и магистратуру как две важнейшие сту-
пени образования.

Важнейшей задачей высшего профессионального образования в РГУФ-
КСМиТ является сохранение лучших традиций отечественной школы высшего
образования по подготовке кадров. В условиях рыночных отношений центр
экономической деятельности перемещается на предприятие - в основное звено
экономики. На предприятии производится нужная обществу продукция, оказы-
ваются разнообразные услуги. Там сосредоточены квалификационные кадры,
решаются вопросы эффективного использования ресурсов, применения совре-
менной техники и технологии, получения высококачественных товаров и услуг,
пользующихся спросом. Растущая конкуренция на всех сегментах сегодняшне-
го рынка на деле доказала формулу успеха: «20 процентов коммерческого ус-
пеха зависит от производства, 80 процентов зависит от людей».

По мнению экономистов [2] в условиях рынка выживает тот, кто грамот-
но и умело изучает требования рынка, предлагает продукцию и услуги, разра-
батывает четкий бизнес-план, осуществляет эффективное управление, не нару-
шая при этом действующее законодательство. Думается, такие задачи сможет
выполнить только тот, кто хорошо знает вопросы экономики предприятия и
прекрасно профессионально подготовлен. Приведенные требования находят
полное подтверждение в сфере туристской индустрии. Темпы роста рынка ра-
бот в этой сфере за последние десять лет резко увеличились, и спрос на профес-
сионально подготовленные кадры намного превышает предложение. Но, не-
смотря на то, что кадры для туризма готовят более 300 учебных заведений в
стране, разрыв между потребностями отрасли и предложением со стороны об-
разовательных учреждений остается весьма существенным.

Профессиональная подготовка кадров для туризма в современных соци-
ально экономических условиях традиционно рассматривает функции планиро-
вания численности работников, подбора и отбора специалистов, развития пер-
сонала, проведения оценки результатов работы и аттестации персонала в сфере
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туризма. Однако, в большинстве случаев эти функции оказываются разобщен-
ными, изолированными и разнонаправленными, что резко снижает реальную
эффективность от их осуществления из-за не соответствия критериям оценки
работы или аттестации персонала туристских предприятий и устаревающих
программ обучения вуза.

Следовательно, возникает противоречие: с одной стороны, существует
огромный дефицит квалифицированных кадров для туристской индустрии; с
другой стороны, выпускники профильных высших образовательных учрежде-
ний часто остаются невостребованными из-за отсутствия навыков и знаний по
конкретным специализациям. Вузам туристского профиля необходимо коррек-
тировать подходы к профориентационной работе по набору 2010 г., учитывая
то, что с кадровыми трудностями сталкиваются и малый и средний бизнес ту-
ристской индустрии. «Для полноценного развития туризма в регионе необхо-
дима серьезная кадровая поддержка, т.е. для формирования экономически эф-
фективных туристских дестинаций в России необходимы партнерские отноше-
ния туристического бизнеса с местными учебными заведениями» [1].

Особая роль в этом процессе принадлежит высшей школе, где студенты
должны овладеть профессией грамотно на уровне фундаментальных понятий,
представлений о деятельности  в бизнесе, предпринимательстве, организации и
управлении в туристской сфере. В условиях рыночной экономики возникает
необходимость в развитии у студентов инициативности, самостоятельности,
расчетливости,  деловитости, предприимчивости, нравственной устойчивости.

Для реализации эффективной профориентационной работы необходимо
учитывать следующие проблемы туристкой индустрии:

Во-первых, современный экономический кризис, массовые увольнения,
безработица оказывают влияние на стремление абитуриента получить ту про-
фессию, на которую меньше всего окажет влияние экономический кризис. А
туризм подобных профессий предложить не может, так как зависит от  желания
и возможностей туристов путешествовать. Мы видим переориентацию совре-
менного рынка туристских поездок с дальнемагистральных на ближнемагист-
ральные направления. Например, из дальнемагистральных направлений в вы-
ездном туризме РФ фактически «выжил» один Таиланд. Европейский турист-
ский и внутренний рынок РФ снизили показатели прибытий, а это безусловно
повлияло на прибыль туристских фирм. В ноябре 2009 года Ассоциация тури-
стических организаций Челябинской области (ЧАТО) письменно обратилась к
туроператорам «Пегас туристик» и Coral Travel с требованием заняться про-
блемой демпинга в регионе.

Во-вторых, передел российского туристского рынка неизбежен. В Рос-
сийской Федерации слишком много компаний на слишком маленькое количе-
ство туристов. Поскольку нет надежды, что количество туристов вырастет,
конкурентная борьба, достаточно жесткая, неизбежна. Снижение прибыльности
влечет за собой сокращение рабочих мест, а в худшем варианте закрытие тури-
стских предприятий, например, небольших местных турагентств. Например,  29
декабря 2009 турагентство «В отпуск» перестало работать туристы, оплатившие
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путешествия в Доминикану, Австрию, Индонезию и на Кубу через данное
агентство, не смогли улететь к местам отдыха.

Конечно, многие из выпускников школ и их родителей знают, что с 12
июля 2009 года вступил в силу новый закон о финансовых гарантиях туропера-
торов. В соответствии с ним вводится дифференцированная шкала фингаран-
тий, объем зависит от получаемой прибыли. Минимальный уровень для опера-
тора выездного туризма составляет 30 млн рублей. До изменения законодатель-
ства фингарантии были одинаковыми для всех и составляли 10 млн рублей. К
сожалению, это не способствует созданию у будущих абитуриентов туристских
профессий и их родителей положительного имиджа туризма как профессио-
нальной сферы создающей новые рабочие места. А ведь до мирового экономи-
ческого кризиса Россия была одним из самых быстрорастущих туристских
рынков мира. IPK International, международная консалтинговая группа, опубли-
ковала World Travel Trend Report («Мировые тенденции развития туризма»).
Данные получены в ходе опроса 500 тыс. специалистов в 60 странах мира. По
данным исследования, в 2008 году российский туристический рынок рос самы-
ми высокими после Ирландии темпами среди стран Европы и вырос на 10%.

В-третьих, современная демографическая ситуация в России говорит о
том, что выпускников школ станет  еще меньше в 2010 году. Поэтому многие
вузы туристского профиля стремятся идти на некоторое снижение оплаты за
обучение студентам, вводить дифференцированную оплату (помесячно), оплату
через безналичный расчет, готовят гибкую систему скидок.

Подходя к вопросу о продвижение туристских профессий в вузах, гото-
вящих кадры для туристской индустрии следует отметить особую важность
влияния растущих и формирующихся туристских дестинаций России и их за-
прос на подготовку туристских кадров. В связи с этим, пропаганда возможно-
стей кадров туризма для обслуживания Олимпийских и Паралимпийских Игр в
Сочи в 2014 году становится первостепенной задачей в продвижении турист-
ских профессий в РГУФКСМиТ.

Туристская дестинация Сочи и ее развитие как круглогодичного мирово-
го курорта закладывалась еще в федеральной целевой программе «Развитие го-
рода Сочи как горноклиматического курорта в 2006-2014 годах». А такие мас-
штабные мероприятия как Олимпийские игры не только привлекают миллионы
туристов из России и из-за рубежа во время их проведения, но и создают долго-
срочную базу для создания поистине уникального туристского олимпийского
кластера в России. При подготовке рекламных материалов о туристских про-
фессиях кафедра туризма и сервиса РГУФКСМиТ предлагает учитывать, что по
предварительным оценкам Оргкомитета Сочи-2014 для работы на Играх пона-
добятся специалисты в более чем 30 сферах деятельности: спорт, медицина, об-
разование, транспорт и др. В общей сложности нужно будет привлечь более 113
тысяч человек. В это число войдут 3500 штатных сотрудников, более 35 тысяч
«контракторов» и 75 тысяч волонтеров, из которых 25 тыс. добровольцев будут
обслуживать спортивные соревнования и 50 тыс. будут заняты работой на го-
родских рекреационных площадках.
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В своих выступлениях Президент Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий
Чернышенко неоднократно отмечал: «Необходимо уже сегодня объединить
усилия различных ведомств, чтобы через пять лет на Играх в Сочи работали
специалисты международного уровня. То, каким мир увидит нашу Олимпиаду,
зависит от людей, которые будут принимать гостей соревнований. Поэтому ра-
бота с волонтерами – это неотъемлемая составляющая атмосферы и успеха
Игр». Мэр Москвы Юрий Лужков на заседании городского правительства 28
апреля 2009 поручил подготовить студентов-волонтеров для работы на сочин-
ской Олимпиаде-2014. По его словам, должны быть сформированы бригады
студентов со знанием разных иностранных языков, которые будут изучать Сочи
и прилегающую местность, чтобы работать там во время проведения Олимпиа-
ды.

В заключении хотелось бы отметить, что Министерством регионального
развития Российской Федерации начата разработка программы по привлечению
и обучению волонтеров для Игр в городе Сочи. Планируется рассмотреть свы-
ше 100 000 кандидатов и отобрать из них 25 000 лучших для волонтерской ра-
боты во время Игр Данный проект позволит вовлечь молодёжные и студенче-
ские объединения по всей стране в подготовку и проведение Игр.

На сегодняшний день определяются потребности в дефиците персонала
по всем направлениям и, совместно с Федеральным агентством по образова-
нию, готовятся программы по внедрению специальных обучающих курсов.

Подписана Декларация высших учебных заведений России в поддержку
Игр 2014 года, в которой ряд ведущих российских вузов выразил готовность
содействовать подготовке и проведению Игр, в частности, в области проведе-
ния научных исследований, реализации обучающих программ для волонтеров и
подбора кадров. Министерством образования и науки Российской Федерации в
рамках деятельности постоянной рабочей группы по образованию Президиума
модернизируются государственные образовательные стандарты в области спор-
та, адаптативной физической культуры, экологии и т.д.

Учитывая потребность в кадрах для проведения Олимпийских и Пара-
лимпийских игр в Сочи  при профориентационной работе с будущими абитури-
ентами туристских профессий использовать материалы про туристские кадры и
волонтеров для Олимпиады в Ванкувере. А также освещать процесс выполне-
ния Россией требований, выдвинутых Болонской конвенцией, по которому для
студентов туристских вузов большую роль играют практические занятия с ис-
пользованием западной модели обучения туризму и гостиничному бизнесу.

В своем выступлении В.В. Путин подчеркнул, что единственной реальной
альтернативой такому ходу событий является стратегия инновационного разви-
тия страны, опирающаяся на одно из наших главных конкурентных преиму-
ществ – на реализацию человеческого потенциала. На наиболее эффективное
применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий,
экономических результатов, жизни общества в целом. Переход на инновацион-
ный путь развития связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в чело-
веческий капитал. Развитие человека – это и основная цель, и необходимое ус-
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ловие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной пер-
спективе - наш абсолютный национальный приоритет. Будущее России, наши
успехи зависят от образования и здоровья людей, от их стремления к самосо-
вершенствованию и использованию своих навыков и талантов [3]. Это насущ-
ная необходимость развития страны. От мотивации к инновационному поведе-
нию граждан и от отдачи, которую приносит труд каждого человека, будет за-
висеть будущее России.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЦП
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РФ НА 2006 –

2015 гг.»: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Автор – Тимошенко Дарья, студентка 4 курса (ССО),
Гуманитарного института, РГУФКСМиТ
 Научный руководитель –  Шишова Н.С.,

кандидат культурологии, профессор

В период с 11 января по 12 февраля 2010 г. студентка 4 курса, специали-
зации «Связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта», Да-
рья Тимошенко проходила производственную практику в коммуникационном
агентстве «АГТ».

В последнее десятилетие в России вопрос развития физической культуры
и спорта, вопрос здоровья нации вошел в число высших государственных при-
оритетов. В 2009 году «АГТ» в интересах Министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ выполнило комплекс работ по информационно-
пропагандистскому обеспечению федеральной целевой программы (ФЦП)
«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006–2015 годы».

Нами была разработана и представлена комплексная коммуникационная
концепция пропаганды физической культуры и спорта как основной стратеги-
ческий документ организации информационного сопровождения и продвиже-
ния федеральной программы. Концепция включила в себя опыт информацион-
но-пропагандистского сопровождения других ведомств, предыдущих лет (всего
было проанализировано шесть федеральных целевых и отраслевых программ и
три приоритетных национальных проекта). Был проведен анализ опыта зару-
бежных стран по государственной пропаганде физической культуры и спорта
(изучены программы, медиа- и Интернет-ресурсы, рекламные кампании США,
Великобритании, Германии, Швеции, Израиля, Франции, Испании, Канады и
Китая). На основании разработанной комплексной информационной концепции
был подготовлен и реализован план мероприятий и спецпроектов информаци-
онно-пропагандистского обеспечения федеральной программы. Основной
идеологической составляющей Концепции стал ее девиз – «Команда Россия».

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-
та в РФ на 2006–2015 годы» направлена на расширение и модернизацию спор-
тивной инфраструктуры с целью повышения доступности занятий физической
культурой и спортом для россиян. За десять лет ФЦП должна решить целый
комплекс актуальных задач  в сфере массового спорта и спорта высших дости-
жений.

Цели информационного обеспечения ФЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в РФ на 2006-2015»:

– сформировать позитивное общественное мнение;
– повысить доверие со стороны целевых аудиторий к государственным

инициативам по развитию физической культуры и спорта;
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– повысить интерес различных слоев общества к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;

Задачи, реализуемые в рамках данного проекта:
1. Разработка и проведение эффективной информационно–

пропагандистской кампании.
2. Вовлечение в пропаганду физической культуры и спорта журналистов

и СМИ через организацию системной работы, а также реализацию специальных
проектов и инициатив.

3. Создание общефедеральной сети специалистов по связям с обществен-
ностью и СМИ региональных и федеральных спортивных учреждений, ее раз-
витие и повышение профессиональной подготовленности.

4. Создание эффективной модели мониторинга информационного поля.
5. Организация комплексной работы в сети Интернет.
6. Организация и проведение ключевых мероприятий, пропагандирую-

щих спорт и физическую культуру.
Основные направления информационно-пропагандистского обеспече-

ния Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006–2015 годы»:

 развитие массового спорта: увеличение доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния в Российской Федерации до 30% в 2015 году;

 развитие спортивной инфраструктуры: информационное освещение
хода реализации ФЦП, ввода и строительства спортивных объектов, планов,
инвестиционной деятельности и т.п.;

 развитие детско-юношеского спорта: увеличение доли обучающихся и
студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

 развитие спорта высших достижений: информационное освещение
спортивных мероприятий, побед и наград Российских   спортсменов и т.п.;

 развитие и популяризация футбола: информационное сопровождение
подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы".

В рамках сотрудничества с Министерством спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации  Коммуникационным агентством АГТ
были реализованным следующие проекты.

1. Организация пресс-центров ФЦП в регионах РФ.
2. Разработка эмблемы и фирменного стиля для ФЦП.
3. Разработка концепции и производство телепередачи «Задай вопрос

Министру».
4. Работа в блогах и социальных сетях: организация сообщества в контак-

те «Команда России», организация фотоконкурса «Спорт и Я», мастер-класса
спортивной фотографии.

5. Издание книги «Легенды российского спорта».
6. Организация семинара для пресс-секретарей ФЦП в Москве: более 60

участников из 48 регионов России и др.
7. Организация и проведение национальной спортивной премии «Золотая
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Команда России».
Что же касается работы сети пресс-центров во всех федеральных округах,

то дополнительно были созданы пресс-центры в г. Казань и г. Сочи. Координа-
ция работы региональных пресс-центров осуществляется  федеральным пресс-
центром, расположенным в г. Москва. Одна из форм такой работы – регуляр-
ные рассылки новостей в рамках Федеральной целевой программы, анонсов со-
бытий и мероприятий, имеющих ключевое значение для развития массового и
профессионального спорта в Российской Федерации

Кроме того, пресс-центр на основе эксклюзивной информации готовит
бэкграунды на разные темы – о спортивных сооружениях, возводимых в рамках
Программы, о развитии спартакиадного движения, о зарубежном опыте реали-
зации государственных программ по поддержке массового спорта и др.

Спорт всегда учит быть нацеленным на лучший результат. В работе, свя-
занной с информационной поддержкой также следует стремиться к тому, чтобы
достичь высоких показателей, способствуя дальнейшему развитию спортивного
движения в России  и добиться того, чтобы в ближайшие годы спортивный об-
раз жизни и здоровый соревновательный азарт стали привычным источником
позитивной энергии для всех повседневных дел и начинаний россиян
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОПАГАНДЕ ФИТНЕСА

Автор – Удалова Т.А., студентка РГУФКСМиТ, 5 курс

Нет никаких сомнений, что технологии в XXI веке изменили стиль и об-
раз жизни людей. К сожалению, многие из этих изменений несут в себе много
отрицательных факторов с точки зрения занятий физической активностью. Мы
перемещаемся даже на маленькие расстояния на машинах, мы смотрим в экран
телевизора и компьютера на протяжении долгих часов, мы лазаем в Интернете,
общаемся в сети. В результате мы вынуждены, сами того не замечая, вести ма-
лоподвижный образ жизни, не умеем заставлять и приучать себя к регулярным
занятиям физической активностью, мало находимся на свежем воздухе. Офици-
ально-оформленная статистика показывает, что малоподвижный образ жизни
является причиной распространенных заболеваний, таких как ожирение, болез-
ни сердца, рак, сахарный диабет и так далее.

Китайская философия ТАО говорит о том, что все имеет положительные
и отрицательные стороны одновременно. Такая же ситуация складывается в
мире технологий – в то время, как они сильнейшим образом влияют на наш об-
раз жизни, они имеют неимоверную силу пропагандировать занятия физиче-
ской активностью и здоровый образ жизни.

Технология, бывшая раньше загадочной незнакомкой для фитнеса, на се-
годняшний день является его главным партнером по распространению инфор-
мации, вовлечению людей в регулярные занятия с тренером, в зале, бассейне,
занятия для детей…

Разберем базовые понятия:
1. Технология – в широком смысле – объём знаний, которые можно ис-

пользовать для производства товаров и услуг из экономических ресурсов. Тех-
нология – в узком смысле – способ преобразования вещества, энергии, инфор-
мации в процессе изготовления продукции, обработки и переработки материа-
лов, сборки готовых изделий, контроля качества, управления. Технология
включает в себе методы, приемы, режим работы, последовательность операций
и процедур, она тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием,
инструментами, используемыми материалами.

2. Фитнес – это оздоровительная методика, позволяющая изменить фор-
мы тела и его вес и надолго закрепить достигнутый результат. Она включает в
себя физические тренировки в сочетании с правильно подобранной диетой.

3. Пропаганда (лат. propaganda — «подлежащая распространению») –
распространение фактов, аргументов, слухов и других сведений.

Предлагаем посмотреть, какие технологии на сегодняшний день активно
развиваются и как они работают, если мы говорим о пропаганде фитнеса.

Электронные девайсы – все то, что можно отнести к оборудованию, необ-
ходимому в фитнесе в процессе тренировки. Помимо того, что электронные де-
вайсы могут служить средством для достижения цели, научных исследований,
так же как и становиться хорошим помощником, на который можно ориентиро-
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ваться и который подскажет правильное решение. К девайсам, которые могут
«затянуть» человека и приобщить к занятиям физической активностью относят:

 Шагомер́ – механическое, электро-механическое или электронно-
механическое устройство для подсчёта количества сделанных шагов (или пар
шагов) при ходьбе или беге.

 Измеритель ускорения –  акселерометр. Эти приборы были придуманы
немного позднее, в 2000 гг. Акселерометр надевается на пояс.

 Телефон – используется с различными приложениями, которые помо-
гают подсчитывать калории, расстояние, скорость и подобные характеристики
тренировки.
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III направление
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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ВОЗРАСТНОПОЛОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ

ДЕТЕЙ 8–10 ЛЕТ

Автор – Андреева А.М.

Введение. Современные представления о природе индивидуальных раз-
личий моторной одаренности людей формировались более века. Существова-
ние моторных профилей, т.е. различных устойчивых соотношений силы, быст-
роты, гибкости, выносливости, хорошо известно. Взаимоотношения моторных
профилей с конституциональными особенностями человека широко изучались
в исследованиях Э.Г. Мартиросова, Б.А.Никитюка, И.А. Корниенко, В.Д. Сонь-
кина, В.В. Зайцевой, И.В. Никишина, В.Б.Шварца и др. Было показано, что
конституция человека служит определяющим фактором многих физических ка-
честв и психических проявлений жизнедеятельности человека. Исследованиями
Никишина И.В. (1994) показано, что эурисомия сочетается с высокими прояв-
лением силы и быстроты, тогда как лептосомия – с наивысшим проявлением
аэробной выносливости.

В то же время, современные представления о природе индивидуальных
различий в характере управления движениями только зарождаются. В то время
как вопрос конституциональной обусловленности тех двигательных качеств
(кондиционных), которые зависят от особенностей энергообеспечения, глубоко
разработан (Корниенко И.А. 1994, Сонькин В.Д., 2000, Тамбовцева Р.В., Пана-
сюк Т.В., Маслова Г.М., 1994, Зайцева В.В., 1995, Никишин И.В., 1994, Изаак
С.И., 2005), проблема типологии в сфере управления движениями и связанными
с ней проявлениями ловкости во всем своем многообразии остается неразре-
шенной (Лях В.И., 2006).

Основной задачей работы было изучение степени влияния пола, возрас-
та, типа телосложения, типа нервной системы и особенностей энергообеспече-
ния на показатели системы управления движениями младших школьников.

Методика. Обследовали 89 детей 8–10 лет, учащихся школ г. Москвы, не
занимающихся активно спортом. Программа обследования одного ребенка
включала: антропометрию, психофизиологическое, психомоторное тестирова-
ние, стабилографию, двигательные тесты. Перед началом исследования педаго-
ги школ и родители всех детей были ознакомлены с их целями, задачами и про-
цедурами и дали письменное согласие на проведение обследований детей. Ис-
пытуемые (учащиеся школ) принимали участие в эксперименте во внеурочное
время.

Для определения различий в структуре координации движений младших
школьников в несвязанных группах, соответственно полу, возрасту, соматоти-
пу, типу нервной системы, особенностям энергообеспечения применяли крите-
рий Манна – Уитни.

По полу дети были разделены группу мальчиков (n=51) и девочек (n=38),
по возрасту – на группу младшую (7–8,5 лет, n=39) и старшую (9–10,5 лет,
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n=50). По типу телосложения нами были выделены две группы детей: лепто-
сомная (n=20) и эурисомная (n=54). По результатам соматотипирования была
выделена также группа детей неопределенного типа (n=15), но в анализ по U-
критерию она не вошла.

Психофизиологическая методика «Теппинг-тест», используемая в работе,
на основе анализа частоты движений испытуемого и построения кривой,  ха-
рактеризующей силу нервных процессов позволяет определить тип нервной
системы ребенка. Выпуклому типу кривой соответствует сильная нервная сис-
тема, ровному – нервная система средней силы, нисходящему – слабая, проме-
жуточному и вогнутому – средне – слабая. Для определения влияния типа
нервной системы на показатели координации движений разделили детей на две
группы: с средней силы и сильной нервной системой (n=36) и со средне – сла-
бой и слабой (n=38).

Для определения особенностей энергообеспечения детей была использо-
вана эргометрическая модель Мюллера по методике Сонькина, Корниенко, Во-
робьева (2004) для расчета индивидуальных характеристик энергообеспечения
по результатам двух беговых тестов. На основании результатов бега на сприн-
терской (30 м) и стайерской (1000м) дистанциях были рассчитаны следующие
показатели W900, характеризующий мощность аэробной энергетической сис-
темы, и W40, характеризующий мощность анаэробно-гликолитической энерге-
тической системы. В литературе нет четких критериев и стандартной методики
для разбиения детей по типу преобладающего энергообеспечения. Поэтому де-
ление на две группы производили по отношению W40/W900.  Получили диапа-
зон значений от 1,27 м/с до 1,81 м/с. Присвоили представителям преобладаю-
щего аэробного энергообеспечения (n=33) интервал этого отношения 1,27–1,5, а
представителям анаэробного (n=37) – 1,51 – 1,81 м/с.

Результаты статистического анализа (табл. 1) показали, что тип нервной
системы, телосложения и энергетики детей данной выборки не оказывает влия-
ния на показатели сферы управления движениями, которые, видимо, не вписы-
ваются в модель конституциональной (кондиционной) обусловленности двига-
тельных качеств.

Вывод
Структура координационных способностей детей младшего школьного

возраста не может быть включена в симптомокомплекс конституциональной
принадлежности, поскольку она не зависит от типа нервной системы, телосло-
жения, типа энергообеспечения и других характеристик, формирующих тип
синтетической конституции человека.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей управления движениями значимо различающихся у детей младшего школь-

ного возраста в зависимости от их индивидуально – типологических особенностей
по критерию Манна – Уитни (p<0,05)

ПОЛ ВОЗРАСТ ТЕЛОСЛОЖЕ
НИЕ ТИП НС ЭНЕРГООБЕ

С-ПЕЧЕНИЕПОКАЗАТЕЛИ

U Z U Z U Z U Z U Z
Треморометрия, каса-
ний/с*

626,0
0 2,02 681,00 1,52 434,00 -0,55 560,5

0 -0,59 539,50 -0,67

Координациометрия, ка-
саний/с

848,5
0 0,35 548,50 3,01 447,00 -0,58 573,5

0 -0,62 550,50 0,53

Простая зрительно-
моторная реакция, мс

686,5
0 -2,05 393,00 4,57 507,50 0,03 588,0

0 -0,85 617,00 0,14

Помехоустойчивость, мс 705,0
0 -1,89 492,50 3,71 495,50 0,18 610,5

0 0,60 616,50 0,14

Длительность цикла дви-
жения, с

863,0
0 0,11 424,00 4,11 480,00 -0,27 580,5

0 0,56 564,00 -0,55

Ошибка коррекции, % 753,0
0 1,48 519,50 -3,48 377,00 -1,63 578,0

0 -0,96 603,00 -0,30

Очки, стабилограф. тест
«Мишень»

462,0
0 -0,56 357,00 -2,14 274,00 -0,34 337,0

0 0,67 510,00 0,16

Ош. прыжка в длину на ½,
см

672,0
0 2,17 885,50 0,34 368,00 -1,74 625,0

0 -0,44 611,00 -0,21

Метание в цель, попада-
ния

714,0
0 1,81 643,00 -2,42 482,50 0,34 637,5

0 -0,30 602,00 -0,31
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Координационный ком-
плекс

840,5
0 0,73 514,50 3,52 464,50 0,56 488,0

0 -1,95 625,00 0,05

Статическое равновесие
(глаза закрыты), с

896,5
0 -0,24 535,00 -3,35 441,50 0,84 547,5

0 1,30 468,00 1,85

«Бег к цифрам», с 772,5
0 -1,12 521,50 3,31 477,00 -0,31 619,5

0 0,32 501,50 -1,30

«Смена положений», цик-
лы

797,5
0 1,09 613,00 -2,68 399,50 -1,36 567,5

0 1,08 461,00 1,93
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПЛОВЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.

Автор – Комкова М.Д.
Научные руководители – Чеботарева И.В., к.п.н., профессор,

Савостьянова Е.Б., к.б.н., профессор
Кафедра ТиМ спортивного и синхронного плавания,

прыжков в оду, аквааэробики и водного поло

В 2006 году в рамках медико-биологического мониторинга нами было
осуществлено комплексное  исследование 400 студентов разных специализаций
с применением метода антропометрии и дерматоглифики. В результате прове-
денных исследований по дерматоглифическим признакам были выявлены дос-
товерные различия между студентами циклических видов спорта и студентами
других спортивных специализаций [6]. Исходя из проведенной работы, выяви-
лась актуальность в проведении более глубокого исследования представителей
циклических видов спорта на примере спортивного плавания.

Данные литературных источников свидетельствуют, что для успеха в из-
бранном виде спорта нужно обладать особым типом телосложения. В плавании
по ряду морфологических показателей были разработаны модели пловцов, спе-
циализирующихся в разных способах плавания [4, 5].

Данные литературных источников также свидетельствуют о том, что
пальцевые дерматоглифы четко дифференцируют виды спорта и указывают на
доминанту дефинитивного развития отдельных физических качеств [1–3].

Исследования по установлению взаимосвязи между показателями физи-
ческого развития и дерматоглифами у пловцов, специализирующихся в разных
способах плавания и на разных дистанциях, ранее не проводились.

В связи с этим целью нашего исследования было выявить особенности
физического развития и дерматоглифов, а также взаимосвязь между этими по-
казателями у пловцов высокой квалификации, специализирующихся в разных
способах плавания.

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить физическое развитие пловцов высокой квалификации.
2. Изучить пальцевые и ладонные дерматоглифы пловцов высокой ква-

лификации.
3. Выявить взаимосвязь между показателями физического развития и

дерматоглифами у пловцов высокой квалификации.
В качестве основных методов исследования мы использовали: 1) анализ

литературных источников; 2) метод дерматоглифики; 3) антропометрический
метод; 4) метод математической статистики.

Сбор материала проводился в 2007 и 2008 годах на базе бассейна РГУФ-
КСМиТ. В эксперименте приняло участие 35 высококвалифицированных плов-
цов (КМС, МС, МСМК). Возраст обследованных пловцов – 18–23 года. Из них:
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17 девушек и 18 юношей.
  Весь контингент мы разделили на 5 групп в соответствии с плавательной

специализацией: спортсмены, плавающие баттерфляем; на спине; брассом; кро-
лем на короткие дистанции (50, 100 м); кролем на средние дистанции (200, 400
м).

Численная наполняемость групп примерно одинаковая. При обработке
материала проводилось дополнительное разделение контингента в соответст-
вии с полом.

У пловцов, специализирующихся в разных способах плавания и на раз-
ных дистанциях по показателям физического развития были выявлены сущест-
венные различия. Это указывает на то, что в зависимости от способа плавания и
дистанции пловцы имеют определенное телосложение и состав тела.

По количественным показателям пальцевых дерматоглифов у мужчин-
пловцов были выявлены достоверные различия по значению суммарного греб-
невого счета и гребневого счета на правой и левой руках (р≤0,05):

 у брассистов с дельфинистами;
 у брассистов с кролистами.
У пловчих, специализирующихся в разных способах плавания, достовер-

ных различий по пальцевым дерматоглифам выявлено не было. По индексу
Камминса ни у пловцов, ни пловчих не было выявлено достоверных различий.

Также по количественным показателям было выявлено 3 тенденции:
 По отношению к спортсменам других специализаций у пловцов по

пальцевым дерматоглифам отмечалась средняя величина гребневого счета и
дельтового индекса на обеих руках [6];

 при увеличении протяженности плавательной дистанции у кролистов
гребневой счет и дельтовый индекс снижается;

 также у кролистов при увеличении протяженности плавательной дис-
танции снижается количество сложных узоров;

 у пловцов всех специализаций чаще всего встречались петлевые узоры.
 Средние значения дельтового индекса, гребневого счета и преобладание

петлевого узора у пловцов по нашим данным и данным литературных источни-
ков характерно для спортсменов циклических видов спорта [1, 2, 6].

По типам пальцевых формул и у женщин, и у мужчин преобладает тип
петля-завиток и завиток-петля. Полученные нами данные подтверждают, что в
плавании, как и в любом другом циклическом виде спорта, ведущим качеством
является выносливость. Данные литературных источников свидетельствуют о
том, что спортсмены с такими формулами имеют высокую работоспособность.

В нашей работе мы также рассматривали взаимосвязь между антропомет-
рическими  и дерамтоглифическими признаками.

В качестве  антропометрических признаков нами были рассмотрены про-
дольные и поперечные размеры основных гребущих поверхностей пловцов:
длина предплечья и кисти, ширина кисти, массивность запястья, длина голени и
стопы, ширина стопы и массивность голеностопного сустава. По результатам
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проведенной работы, представленным на слайде, у мужчин по этим показате-
лям была выявлена слабая и умеренная взаимосвязь.

У девушек по этим показателям была также выявлена слабая и умеренная
взаимосвязь.

У пловцов и пловчих были обнаружены взаимосвязи между некоторыми
антропометрическими и дерматоглифическими признаками.

Мужчины
 У спортсменов с длинной кистью высокий дельтовый индекс, суммар-

ный гребневой счет и меньшее количество сложных узоров        (r = 0,63, r =
0,32, r= -0,53), что характерно для кролистов-спринтеров.

 Большим значениям ширины стопы соответствуют больший дельтовый
индекс (r = 0,41) и суммарный гребневой счет (r = 0,32), что характерно для
кролистов-спринтеров и дельфинистов.

 У пловцов с длинной голенью и предплечьем индекс Камминса на пра-
вой руке также больше (r = 0,36 и r = 0,32) . При большем значении индекса
Камминса на левой руке, голень будет также иметь большую длину (r = 0,32),
что характерно для спинистов.

 Более массивное запястье имели пловцы с большим дельтовым индек-
сом, суммарным гребневым счетом и наименьшим количеством сложных узо-
ров на дистальных фалангах пальцев рук (r = - 0,34), что характерно для брас-
систов и кролистов-спринтеров.

Женщины
 Для девушек с длинным предплечьем характерна большая частота

встречаемости завитков (r =0,31), петлевых узоров (развернутых к большому
пальцу) (r =0,48) и наименьшая частота встречаемости петлевых узоров (раз-
вернутых к мизинцу)(r = - 0,32), что характерно для брассисток и кролисток
(спринтеров и средневиков).

 У девушек с длинной и широкой ладонью индекс Камминса на правой
руке был наименьшим (r = - 0,62 и r = - 0,33), а количество радиальных петель -
большим (r = 0,26 и r = 0,38). Длина кисти, как и длина предплечья, зависит от
частоты встречаемости завитков на дистальных фалангах пальцев: чем больше
завитков и чем меньше количество ульнарных петель, тем длиннее будет кисть
(соответственно r = 0,35, r = - 0,36), что характерно для спинисток.

 Более массивное запястье имели пловчихи с большим количеством
ульнарных петель и наименьшим количеством завитков (r = 0,45 и r = - 0,38),
что характерно для брассисток.

 Ширина стопы во многом зависит от суммарного гребневого счета: чем
она шире, тем он ниже (r = - 0,38), что характерно для брассисток и кролисток-
спринтеров.

Полученные данные могут быть использованы в практике спортивного
отбора, при выборе способа плавания и дистанции для дальнейшего спортивно-
го совершенствования, а также для индивидуализации тренировочного процес-
са.
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Наше исследование выявило наличие морфофункциональных и дерматог-
лифических показателей, которые влияют на плавательную специализацию
пловца.  Эти показатели генетически обусловлены и поэтому могут быть крите-
риями при отборе и выборе специализации пловца.

Полученные результаты свидетельствует о возможности использования в
отборе не только классического антропометрического метода исследований, но
и метода пальцевой дерматоглифики, изучающего генетические маркеры физи-
ческих характеристик спортсменов.
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ТЕСТ «МАКСИМАЛЬНОЙ АНАЭРОБНОЙ МОЩНОСТИ» ПРИ
ОЦЕНКЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БЕГУНОВ НА

СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Автор – Корниенко Т.Г.
Научный руководитель – Волков Н.И., д.б.н., проф.

   Введение. В проявлении специальной выносливости бегунов на средние
дистанции наряду с высоким уровнем развития аэробных способностей важная
роль принадлежит показателям, отражающим уровень развития анаэробной ра-
ботоспособности. В частности, представляет большой интерес исследовать
взаимосвязь показателей анаэробной работоспособности спортсмена, выводи-
мую на основе проводимого в лабораторных условиях теста МАМ со спортив-
ными достижениями на избранной дистанции бега.

Комплексная оценка специальной подготовленности бегунов на средние
дистанции требует проведения одновременного тестирования аэробных и ана-
эробных способностей спортсменов. Исходя из этого, программа этапных и те-
кущих обследований специальной работоспособности должна включать весь
комплекс показателей аэробных и анаэробных возможностей организма.

В данном исследовании впервые установлена строгая зависимость спор-
тивных достижений в беге на средние дистанции от уровня развития макси-
мальной анаэробной мощности.

Цель исследования - установить значение уровня развития максималь-
ной анаэробной мощности в определении спортивных достижений в беге на
средние дистанции.

Задачи исследования:
1. Установить уровень развития показателей максимальной анаэробной

мощности и локальной выносливости у бегунов на средние дистанции.
2. Выявить корреляцию показателей уровня спортивных достижений с

критериями максимальной анаэробной мощности спортсменов.
Организация исследования. В исследовании приняли участие 6 высоко-

квалифицированных (МС и МСМК) бегунов на средние дистанции из состава
сборной команды страны и центрального спортивного клуба «Луч».

Помимо испытаний в тесте МАМ у всех испытуемых были зафиксирова-
ны лучшие результаты на различных дистанциях в сезоне.

Методика исследования. Определение максимальных анаэробных воз-
можностей производили в модифицированном тесте «МАМ», на велоэргометре.
В задачу  испытуемого входило  выполнение упражнения с установкой на дос-
тижение за 10 с максимальной частоты педалирования. Величина сопротивле-
ния оставалась постоянной и составляла 100 г*кг веса тела спортсмена. Коли-
чество повторений – 3. Отдых между повторениями – 1 мин. Общая продолжи-
тельность разминки составила 5 мин. Разминка проводилась на велоэргометре с
двумя последовательными нагрузками без интервалов отдыха и постоянной
частотой педалирования – 75 об/мин. Первая нагрузка, продолжительностью
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три минуты составила 1,5 кПн (112,5 вТ), вторая нагрузка, продолжительно-
стью две минуты составила 2,5 кПн (187,5 вТ).

Общая картина изменения показателей мгновенной мощности в тесте
максимальной анаэробной мощности (МАМ) представлена на данном графике.
Средние данные каждой повторной попытки обозначены сплошными линиями
разного цвета. Как видно, мгновенное значение мощности, зафиксированной
при каждом очередном обороте педали, обнаруживает значительные вариации.

Рис. 1. Изменение показателей мгновенной мощности в тесте «максимальной
анаэробной мощности»

Результаты тестирования
Wм/М tв.ампл. Wм.ср/М tв tу Куск. Кутомл. Ал/М Aт/М
(вт/кг) (сек.) (вт/кг) (сек.) (сек.) (дж/кг) (дж/кг)

19.1 4.7 15.76 3.1 2.6 1.5 0.079 118.9
17.8 2.3 13.86 2.6 2.2 1.1 0.075 102.7
16 3.1 12.19 3.4 2.5 0.79 0.06 91.7

313.3

При статистической обработке данных имеется возможность получить
сглаженную кривую, по которой рассчитывается основные эргометрические
параметры анаэробной мощности. На основании этих данных возможно полу-
чить точные количественные оценки мгновенной максимальной мощности
Wм/М, время достижения этой мощности tв1, время ее удержания tу, показатели
скорости нарастания мощности в стартовом разгоне и показатели скорости раз-
вития локального утомления, а также общую работу, выполненную за счет ана-
эробных резервов организма Ап/М.
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Результаты исследования. Кривая зависимости «скорость-время», по-
строенная по индивидуальным достижениям спортсменов (рис. 2), распадается
на 2 отрезка (дистанции до 200м и от 200м до 1500м). Высота расположения
отрезка характеризует максимальную скорость, достигаемую на коротких
дистанциях бега (до 200м). Непрерывно снижающийся участок кривой, соеди-
няющий точки рекордных достижений на дистанциях больше 200м, характери-
зует специфическую выносливость, проявляемую на средних дистанциях.

Рис. 2. Изменение параметров эргометрической зависимости «скорость-время»,
построенной по индивидуальным рекордам спортсменов в беге на средние дис-

танции
При продолжении этой прямой до пересечения с ординатой можно за-

фиксировать теоретически ожидаемую максимальную скорость у данного
спортсмена, выявляемую в отсутствии утомления. Эта скорость зависит от мак-
симальной алактатной мощности -  скорость расщепления АТФ и КрФ в рабо-
тающих мышцах.

Для улучшения спортивных результатов в беге существует 2 возможно-
сти: 1. Поднять высоту стояния кривой (т.е. улучшить уровень скоростно-
силовой подготовленности спортсмена); 2. Изменить угол наклона кривой (т.е.
повысить уровень специальной выносливости спортсмена). Это достигается за
счет улучшения общего уровня аэробных способностей и, особенно, за счет
развития специальной выносливости, которая отражается в угле наклона кри-
вой.

На графике зависимости «дистанция-время» (рис. 3) личные рекорды
спортсменов на коротких дистанциях ложатся на прямую линию, выходящую
из начала координат. Угол наклона этой линии соответствует максимальной
алактатной мощности. Точки рекордных результатов на дистанции до 200м,
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пересекаемые ось ординат, ложатся на прямой линии, а угол наклона прямой по
результатам, зафиксированным на длинных дистанциях, соответствует крити-
ческой скорости, где достигается максимальное потребление кислорода.

Рис. 3. Эргометрическая зависимость «дистанция-время», построенная по дан-
ным индивидуальных рекордов спортсменов

     Заключение. Регулярно проводимые испытания в тесте МАМ позволяют
получить ценную информацию об уровне развития скоростно-силовых качеств
и специальной выносливости спортсменов, специализирующихся в беге на
средние дистанции. Эргометрические критерии, выводимые на основе прово-
димых испытаний в работе на велоэргометре с максимальной мощностью, об-
наруживают заметные межиндивидуальные различия и зависят от характера
специализированной подготовки спортсмена. Показатели МАМ, оцениваемые
по результатам велоэргометрического тестирования, тесно коррелируют с ос-
новными эргометрическими параметрами анаэробной мощности, рассчитанной
по лучшим индивидуальным рекордам.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ

РЕГУЛЯЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Автор – Кутьин И.В.
Научный руководитель – Попов С.Н., к.м.н., профессор

Научный консультант – Ткаченко С.А., к.п.н., доцент
Кафедра лечебной физической культуры, массажа и реабилитаци

В последнее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к
проблеме детей, испытывающих трудности в обучении. Это объясняется не-
сколькими причинами.

Изменение уровня и темпа жизни, рост цивилизации, сопровождающиеся
быстрым развитием науки, техники, компьютерных технологий, усложнение
школьных программ, предъявляет к детям повышенные по сравнению с про-
шлым требования. В этих условиях затруднения психологической и социальной
адаптации, которые возникают у детей вследствие сниженного интеллектуаль-
ного потенциала, выявляются все чаще. Увеличивается количество детей с на-
рушениями произвольной регуляции деятельности, далее НПРД.

Согласно данным ВОЗ, в настоящее время наблюдается  повсеместное от-
ставание биологического возраста  развития детей от паспортного в пределах
нормы реакции,  варьирующей в диапазоне  0,5 - 1,5 лет. Первые 12 лет жизни
ребенка оно чаще всего носит функциональный характер и может быть скор-
ректировано при помощи целенаправленных физических упражнений, наце-
ленных на активизацию и развитие определенных структур мозга.

Цель нашей работы: Разработать и научно обосновать методику оздоро-
вительной физической культуры для коррекции нарушений произвольной регу-
ляции деятельности у детей, возникающих в младшем школьном возрасте.

Объектом исследования является методика оздоровительной физиче-
ской культуры для детей с НПРД.

Предметом исследования является изменения в поведении детей в ре-
зультате применения предложенной методики оздоровительной физической
культуры для детей с НПРД.

Гипотезой – методика оздоровительной физической культуры для кор-
рекции нарушений произвольной регуляции деятельности  младших школьни-
ков, построенная с учетом основных положений концепции замещающего он-
тогенеза, индивидуально-возрастных  функциональных и психических особен-
ностей  развития детей и  методами физической культуры  будет способство-
вать быстрому и эффективному формированию произвольной регуляции ребен-
ка.

Задачи исследования:
1. Проанализировать различные теоретические подходы к пониманию

НПРД.
2. Определить особенности психо-функционального состояния детей.
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3. Выявить степень нарушений произвольной регуляции деятельности
4. Разработать программу для работы с детьми адаптированную к обще-

образовательной школе.
Методы исследования:
 педагогическое наблюдение;
 педагогический эксперимент;
 психологическое тестирование (Вербальные тесты, тесты личности,

психограммы, тесты имитации;
 двигательное тестирование (Денверский скрининг-тест, тесты на оцен-

ку прыжков, бега, ловкости, напряжения и расслабления мышц);
 стабилография;
 математическая статистика.
Базой организации исследования является 1–2 классы ГОУ СОШ

СВАО №290 г. Москвы. В исследовании принимало участие 84 ребенка 1-х и 2-
х классов.

Нами были сформированы контрольные и экспериментальные группы в
которые входили дети как с НПРД так и без (это было условием школы).

Занятия проходили по нашей экспериментальной методике:
1 экс. группа  2 подгруппы по 8–10 человек в каждой.
                         Работа 6 раз в неделю по 45 мин.
2 экс. группа:  2 подгруппы по 8–10 человек в каждой.
                         Работа 2 раза в неделю по 45 мин.
Занятия проходили по школьной программе физической культуры:
1 контр. группа:  2 подгруппы по 8–10 человек в каждой.
                         Работа 2 раза в неделю по 45 мин.

На основании проведенного нейрофизиологического и психологического
обследования, а также психо-функционального состояния учащихся 1–2 клас-
сов начальной школы ГОУ СОШ № 290 СВАО  г. Москвы  были выявлены
особенности функционального  развития, характерные для данной возрастной
группы по  г. Москве (неспособность выполнения нормативов ФК в общеобра-
зовательной школе по 1 и 2 классам, трудность в понимании элементарных
вербальных тестов, психограмм), что было подтверждено мониторинговым об-
следованием  учащихся  образовательных учреждений. У 70 % обследованных
детей наблюдалось нарушение регуляции движений. В основном это проявля-
лось в неспособности ребенка программировать поведение, в нарушении про-
извольной памяти, произвольного внимая и повышенной утомляемости.

Экспериментальная методика
Нами разработана программа оздоровительной физической культуры для

детей младшего школьного возраста с нарушениями произвольной регуляции
деятельности,  которая должна способствовать устранению данной проблемы.

Программа рассчитана на 3 этапа. На 1-м этапе (1 четверть) проходило
психо-физиологич. и  физическое тестирование и распределение детей по под-
группам. Каждая подгруппа имела однородный состав, 50% детей с НПРД,
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50%-норма. Также проводились занятия по ОФП. На 2 этапе (2-3 четверть) про-
водились занятия по разработанной нами методике. Так как по результатам ис-
следования были выявлены отклонения в развитии уровня «С» (по Бернштейну
Н.А.) у большинства обследуемых (примерно у половины), то подбирались уп-
ражнения направленные на овладение уровня «С».

Для этого мы первоначально работаем над слаженностью движений, а
также на четкость и ритмичность выполнения различных упражнений, затем
предлагались упражнения на различные перемещения и точные, целенаправ-
ленные движения рук и ног. И, наконец, включалось выполнение действий це-
лой цепочки последовательных движений, которые все вместе решали ту или
иную двигательную задачу.. Исходные положения и выполняемые в каждом
периоде методики движений соответствуют определенной ступени развития
функции движения. Особую значимость имеет строгая последовательность вы-
полнения физических упражнений, инициирующих развитие более высокого
уровня координации движений. Продолжительность занятия составляла 45 ми-
нут. В вводной части урока длительностью 7–9 минут уделялось большое вни-
мание дыхательным упражнениям и упражнениям разминочного характера
подготавливающими организм к последующей нагрузке. В основной части уро-
ка использовались специальные, корригирующие упражнения, направленные на
устранение нарушений ПРД. Также в занятия включались упражнения с раз-
личными предметами (скакалки, обручи, гимнастические палки и т.д.) для раз-
нообразия методов физической культуры и повышения интереса детей к заня-
тиям. Упражнения строились путем повышения интенсивности нагрузки от бо-
лее простых к более сложным и путем многократного повторения движений.
Продолжительность этой части составляло 25–30 минут. В заключительной
части занятия использовались упражнения направленные на приведение орга-
низма в спокойное состояние – расслабляющие и дыхательные упражнения.
Продолжительность этой части 5–7 минут. После 2 этапа (окончание 3 четвер-
ти) было проведено предварительное тестирование. На 3 этапе (4 четверть)
проводится заключительное тестирование для определения эффективности
предложенной нами методики.

Результаты тестирования – табл. 1, 2, 3, 4.
Таблица 1

Результаты «Денверского скрининг-теста» (кол-во сек)

1 гр. 2 гр.
контр.

гр.
1 обследова-

ние 5,41 5,33 5,27
2 обследова-

ние 5,64 5,58 5,34
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Таблица 2
Результаты прыжка с места в длину (см)

Таблица 3
Результаты ловкости

 (количество успешных попыток)

Таблица 4
Результаты средних значений показателей

устойчивости стабилографии (%):

Как видно из всех рисунков, полученных результатов в двигательных
тестах, а следовательно и в совершенствовании управления движениями 1-я
группа, которая 6 раз в неделю занималась физическими упражнениями по 45
минут дополнительной формой оздоровительной физической культурой. Те-
перь нам предстоит доказать влияет ли при этом только количество занятий или
структура и содержание.
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Научный руководитель – Волков Н.И., д.б.н., профессор

Научный консультант – Алтухов Н.Д., к.б.н., доцент
Кафедра биохимии и биоэнергетики спорта

В настоящее время проводимые тесты: МАМ, Вингейт-тест и тест сту-
пенчатого повышения нагрузки позволяют получить точную количественную
оценку общей аэробной работоспособности спортсменов.

Монитор InSpectra StO2, вводимый в эксплуатацию лаборатории биоэнер-
гетики спорта позволяет установить, в какой мере общая аэробная работоспо-
собность спортсменов обуславливается особенностями проявления локальных
факторов аэробного обмена в работающих мышцах.

В мониторе тканевого насыщения кислородом используется инфракрас-
ная спектроскопия измерения локального насыщения тканей кислородом (StO2)
и контроля индекса гемоглобина (THI) в тканях.

Мигающий красный свет из оптического  кабеля  содержит 4 длины све-
товых волн (680, 720, 760 и 800 нм), которые измеряют насыщение тканей ки-
слородом. На фронтальной стороне оптического сенсора видны 2 световые точ-
ки, которые отправляют сигнал к ткани. Свет рассеивается в ткани и по-
разному поглощается кислородосодержащим и не содержащим кислород гемо-
глобином главным образом в капиллярном кровообращении. Вернувшийся свет
воспроизводится на дисплее прибора в виде кривой изменения степени оксиге-
нации тканей.

Целью исследования явилось изучение возможности использования ме-
тода тканевой спектроскопии в оценке локальной аэробной способности мышц.

В соответствии с целью исследовании были поставлены следующие зада-
чи:

I. Изучить и апробировать в практике лабораторных измерений прибор In-
Spectra StO2  для оценки локальной аэробной способности мышц.

II. Установить возможности строгой количественной оценки уровня аэроб-
ной работоспособности спортсменов по изменению степени насыщения тканей
кислородом.

InSpectra StO2 – индикатор состояния кровоснабжения в тканях. В на-
стоящее время насыщение гемоглобина кислородом измеряется в артериальной
и венозной крови (измерения кислородного насыщения венозной крови в месте
прохождения главной венечной, сердечной или легочной артерии).

InSpectra StO2 – главным образом проводит измерения в системе крово-
обращения, где происходит кислородный обмен ткани. В легочных капиллярах
происходит насыщение крови кислородом, а в тканевых капиллярах, где парци-
альное давление кислорода резки снижено, осуществляется отдача кислорода
тканям.
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При тяжелой физической работе количество потребляемого тканями ки-
слорода возрастает в 10 раз и более (до 2–3 л/мин). Скорость кровотока резко
увеличивается. Возрастает интенсивность окислительных процессов в тканях,
происходит более полное извлечение кислорода из крови.

На рис.1 представлена кривая насыщения тканей кислородом и общего
содержания гемоглобина в покоящейся мышце.

Кривая StO2 показывает степень насыщения тканей кислородом, которое
увеличивается после разогревания мышечной ткани и увеличения кровотока
мышц. А общее содержание гемоглобина в покое практически не изменяется.

Рис.1. Кривая насыщения тканей кислородом и общего содержания гемо-
глобина в покоящейся мышце

Изменение степени оксигенации в икроножной мышце в ответ на трех-
кратное повторение теста ступенчатого повышения нагрузки на велоэргометре,
представлено на рис. 2. Изменение мышечного кровотока и степени оксигена-
ции тканей в ответ на предельную мышечную нагрузку может изменяться в 3–4
раза. Степень оксигенации резко снижается в момент начала работы и резко
возрастает в момент восстановления в паузах отдыха между повторными уп-
ражнениями.

Рис. 2. Кривая насыщения тканей кислородом и общего содержания гемо-
глобина в икроножной мышце во время выполнения ступенчатого теста на ве-

лоэргометре
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На рис. 3 зафиксированная кривая тканевой оксигенации сопоставлена с
динамикой ответных реакций некоторых сопряженных вегетативных функций
(ЧСС, легочная вентиляция, насыщение артериальной крови кислородом).

Основные моменты в динамике функций, ответственных за транспорт ки-
слорода к работающим мышцам, находят свое отражение в динамике кривой
оксигенации  тканей. Детальный анализ этих соотношений будет проведен на-
ми в ходе дальнейшей работы.

Рис. 3. График кривой оксигенации тканей и динамика ответных реакций

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Тканевая спектроскопия – новый инновационный метод, позволяющий

проводить строгую количественную оценку локальной аэробной работоспособ-
ности мышц.

2. Показатели тканевого насыщения кислородом (StO2) и общего содер-
жания гемоглобина крови (THI), выводимые на основе первичной регистрации
спектра отраженного инфракрасного излучения, обнаруживают высокую кор-
реляцию с показателями функций аэробного обмена.

Монитор тканевого насыщения кислородом позволяет расширить воз-
можности точной диагностики аэробной работоспособности спортсменов на
основе прямых измерений тканевого насыщения гемоглобина кислородом, а
также изучить степень утилизации кислорода в работающих мышцах.
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Аннотация. Дано обоснование системы физической реабилитации муж-
чин зрелого возраста после дорожно-транспортных и уличных травм с  исполь-
зованием упражнений ЛФК и приёмов регуляции психоэмоционального со-
стояния, тренировочных устройств Су Джок и белково-витаминной пищевой
добавки не только в условиях скоропомощного стационара, но и в домашних
условиях, что положительно сказывается на процессе реадаптации.

Abstract. We give a justification of the physical rehabilitation of men of ma-
ture age, after road traffic accidents and street exercises using exercise therapy and
methods to control the emotional condition, training devices, Su Jok and protein-
vitamin supplement, not only in first aid and hospital but also at home, which has a
positive impact on the process of readaptation.

Ключевые слова. Физическая работоспособность, лечебная физическая
культура, процесс реадаптации, структура травматизма.

Keywords: Physical working capacity, therapeutic physical culture, the proc-
ess of rehabilitation, the structure of injuries.

Введение. Рост количества погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях (ДТП) в России происходит, несмотря на введение, более строгих на-
казаний за несоблюдение правил дорожного движения.

Самым опасным признан автотранспорт. Так, на 1 миллиард пассажиро-
километров на железнодорожный транспорт приходится 2 погибших, на воз-
душный – 6, на автомобильный – 20 человек. Жертвами аварий становятся во-
дители, пассажиры и пешеходы.

На долю ДТП приходится 20–30% черепно-мозговых травм (ЧМТ). Мас-
штабы и тяжесть последствий придают проблеме ДТП с  ЧМТ огромное соци-
альное и экономическое значение.
          Учитывая сложность и характер травм, был выдвинут тезис комплексиро-
вания ЛФК одна из главных задач укрепления мышечной системы. Употребле-
ние белково – витаминно - минерального препарата направлено на коррекцию
питания больного в плане его снабжения биологически активными веществами,
способствующими физической реабилитации, Возвращение к работе у многих
травмированных связано с эффективностью процесса реадаптации.

Экспериментальная часть. Исследование проведено в травматологиче-
ском отделении Одинцовской центральной районной больницы (ЦРБ) на 51 па-
циенте в возрасте 23–49 лет [1–2].
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В исследовании принимали участие мужчины после ДТП с основным
диагнозом ЧМТ сотрясение головного мозга лёгкой степени как наиболее час-
тым  и определяющим темпы реабилитации и реадаптации диагнозом при таких
инцидентах,  с приблизительно одинаковыми клиническими показателями.

В скоропомощной больнице обе группы (основная  26 человек) и кон-
трольная (25 человек) – находилась на лечении, традиционном при лечении че-
репно-мозговых травм – использовалась медикаментозная терапия, которая
включала в себя антибиотики, ноотропы, витамины.

Педагогическая методика и программа восстановления физической
работоспособности мужчин опытной группы имела многокомпонентный харак-
тер. ЛФК проводилось индивидуально в щадящем режиме. Дополнительно к
ЛФК и приёмам регуляции психоэмоционального состояния использовались
тренажеры Су-Джок и биокорректор   «Суперпротамин» – белково-витаминно
минеральная добавка дрожжевого происхождения, в контрольной группе реа-
билитационные средства не применялись.

Выявлена эффективность методики двигательно-биокорректорной реа-
билитации в режиме дня пациентов больничного стационара с черепно-
мозговой травмой по  показателям, характеризующих функциональное состоя-
ние организма и здоровье пациентов.

Применение двигательно-биокорректорной реабилитации больных с че-
репно-мозговой травмой привело к меньшему напряжению сердечно-
сосудистой системы к концу дня,  к лучшей её адаптации к дневным бытовым
нагрузкам.
          При проведении лечебной физкультуры содержание кислорода в крови
больных основной группы снижалось меньше, чем в контрольной. Больные, от-
носящиеся к контрольной группе, имели более высокие сдвиги частоты сердеч-
ных сокращений и большее снижение % содержания кислорода, а относящиеся
к основной группе – имели менее значимые изменения частоты сердечных со-
кращений и меньшее снижение % содержания кислорода. Определение  темпе-
ратуры кожи над работающими мышцами до и после физических упражнений
лечебной физической культуры выявило  в основной группе значимый рост
температуры в обеих точках измерения: в области лба на 0,44°С, а над грудино-
ключично-сосцевидной мышцей на 1, 19 °С.

В динамике пребывания больных с черепно-мозговой травмой в стациона-
ре выявлен ряд функциональных изменений, указывающих на улучшение
функционального и физического состояния больных под воздействием специ-
альных физических упражнений и других компонентов реабилитационной про-
граммы:

– по результатам исследования уровня физиологического тремора выяв-
лено выраженное положительное  воздействие цикла двигательно-
биокорректорной реабилитации на нервно-мышечный аппарат больных с че-
репно-мозговой травмой;



133

– отмечен рост эмоциональной устойчивости и снижение уровня невроти-
зации в процессе двигательно-биокорректорной реабилитации при  более по-
ложительном фоне переживаний (спокойствие, оптимизм);

– результаты оценки неспецифической антиинфекционной резистентно-
сти организма указывают на улучшение иммунной защиты организма больных
с черепно-мозговой травмой в условиях цикла реабилитации с применением
препарата «Суперпротамин»;

– лучшие данные холодовой пробы в основной группе свидетельствуют
об оздоровительном  и  закаливающем эффектах реабилитационной програм-
мы;

– определение функции внешнего дыхания выявило эффективность ле-
чебной физической культуры для развития дыхательной мускулатуры в рамках
комплексной программы  реабилитации больных с черепно-мозговой травмой;

–  определение состава тела методом биоимпедансометрии показало сни-
жение % жира, значимое увеличение показателя базального метаболизма и
уровня фитнеса в основной группе при незначительном росте в контрольной.

 После прохождения цикла лечения в стационаре больные переходили под
контроль врача-невролога на амбулаторное лечение (второй этап), которое
осуществлялось по плану в течение 10–14 дней. Программа реабилитации для
основной группы состояла из заданий ЛФК, для Су-Джок тренажёров, психоре-
гулирующих упражнений и приёма биокорректора. Контроль над выполнением
экспериментальной программы осуществлялся по дневникам самоконтроля, в
которых отмечалось выполнение упражнений  ЛФК и Су-Джок массажа, приём
биокорректора. Полностью выполнили предписания 16 пациентов.

В динамике цикла физической реабилитации в домашних условиях полу-
чена чёткая картина меньшей выраженности признаков утомления при дозиро-
ванной физической нагрузке, лучшие данные  кратковременной образной памя-
ти и улучшение показателя качества жизни.

Результаты тестирования качества жизни по методике Зайцева В.П.,
Аронова Д.М. (2002) приведены в табл. 1.

Таблица 1
Показатель качества жизни

Параметры Сроки, достоверность Основная
группа

Контрольная
группа

P

Качество
жизни

В конце срока пребы-
вания на стационаре

-5,25±0,37 -4,94±0,34 >0,05

При закрытии бюлле-
теня в поликлинике

-3,61±0,24 -4,57±0,20 <0,05

P <0,05 >0,05

Как видно из табличных данных, больничный этап реабилитации не
сказался на различиях в оценке качества жизни пациентов, однако в резуль-
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тате применения реабилитационных средств на втором – домашнем этапе
реадаптации в опытной группе отмечено достоверное улучшение интеграль-
ного показателя качества жизни. При существенных различиях  при выписке
в этом показателе между группами испытуемых.

Обсуждение. В результате проведенной работы выявлена   эффектив-
ность  реабилитационных мероприятий по разработанной программе в домаш-
них условиях под контролем врача-невролога и консультациях методиста ле-
чебной физической культуры в рамках двухзвенной схеме системы реабилита-
ции и реадаптации мужчин зрелого возраста с черепно-мозговой травмой после
ДТП и уличных травм.

Выявлено, что восстановление физической работоспособности является
существенным компонентом реадаптационного процесса.

По экспериментальным данным, оба этапа играют важную роль в восста-
новлении физической работоспособности.

Однако при восстановлении физической работоспособности в больнич-
ных условиях задачи реадаптации практически не решаются.

В то же время период физической реабилитации в домашних условиях
является более существенным. В целом воздействие реабилитационной про-
граммы было оказано как на показатели физического состояния, так и на функ-
циональное состояние центральной нервной системы, что характеризует про-
цессы перехода на новый уровень качества жизни с позиций социально - бы-
товой и трудовой реабилитации. Эта работа должна осуществляться при со-
провождении инструктора-методиста ЛФК и контролем со стороны врача-
невролога по разработанной двухэтапной педагогической схеме.

В результате апробации поэтапной программы физической реабилитации
мужчин зрелого возраста после дорожно-транспортных и уличных травм разра-
ботан алгоритм  поэтапного формирования  качества жизни пациентов и под-
твердилась   эффективность, возможность  и  необходимость внедрения систе-
мы их реабилитации по схеме скоропомощная больница – восстановление в до-
машних условиях с определяющим воздействием второго домашнего этапа на
качество жизни пациентов, что в итоге решает задачу реадаптации изучаемого
контингента и сокращения сроков нетрудоспособности наиболее производи-
тельной части населения.
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2. Церябина В.В., Жулего П.И., Никитин М.В. Особенности восстановле-
ния физической работоспособности при дорожно- транспортных и уличных
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мальных видов спорта: научно- методический журнал. – 2010. – №1(16). – С.
33–36.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ
ИНСУЛЬТОМ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ

Автор – Чжан Х.Ц.
Научный руководитель – Попов С.Н., к.м.н. профессор

кафедры реабилитации, лечебной физической культуры и массажа

По данным World Health Organization в экономически развитых странах
смертность от инсульта занимает 2–3 место в структуре общей смертности,
достигая 11–12%. В Росси заболеваемость и смертность от инсульта остаются
одними из самых высоких в мире – ежегодно регистрируется более 450 000 ин-
сультов.

Цель исследования: повысить эффективность реабилитационных меро-
приятий у больных церебральным ишемическим инсультом в остром периоде
заболевания на стационарном этапе.

Организация работы. Проведено обследование 60 больных с церебраль-
ным ишемическим инсультом в бассейне внутренней сонной артерии в остром
периоде заболевания на стационарном этапе реабилитации в условиях невроло-
гического отделения ГКБ № 31 г. Москвы.

Методы исследования:1. Исследование функционального состояния (по
данным ЧСС, АД; функциональных проб). 2. Исследование состояния ВНС (по
данным ЭНМГ). 3. Гониометрия (определение объема активных, пассивных
движений). 4. Мануальное мышечное тестирование (по шкале Лаветта). 5. Оп-
ределение тонуса мышц (по шкале Ашфорта). 6. Определение двигательной ак-
тивности (по шкале Bobaht). 7. Определение социальной активности (по шкале
Barthel); 8. Иследование психо-эмоционального состояния (тест М. Люшера).

Программа физической реабилитации больных церебральным ише-
мическим инсультом на стационарном этапе восстановления

Больным основной группы была предложена методика физической реаби-
литации (опирающаяся на разработанные ранее методики Фельденкрайса, PNF
(1974), Баланс (1997-2003) (3)) основанная на онтогенетически выработанной и
филогенетически закрепленной последовательности приобретения устойчивого
вертикального положения с учетом особенностей состояния ВНС и с использо-
ванием психолого – педагогических принципов организации и проведения от-
дельного занятия (комплекса занятий).

Для стабилизации состояния ВНС применялся китайский рефлекторный
массаж Гуа-ша, основанный на системе китайской корпоральной акупунктуры
(1,7), как метод рефлексотерапии, влияющий на различные уровни нервной ре-
гуляции мышечного тонуса (3), функционального состояния ВНС (Дуринян
Р.А.,1965).

В ходе проведения занятий по предложенной нами схеме происходит ста-
билизация психо-эмоционального состояния больного через коррекцию про-
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цессов, побуждающих больного к действию, что сказывается в целом на эффек-
тивности всех восстановительных мероприятий.

Результаты исследования. По окончании курса стационарного этапа реа-
билитации у пациентов обеих групп в двигательной сфере отмечалось: досто-
верное увеличение объема активных движений (табл. 1); увеличение мышечной
силы пораженных конечностей (табл. 2); однако в контрольной группе положи-
тельная динамика была менее выраженная, чем в основной.

Таблица 1
Динамика объема активных движений у больных церебральным инсультом в

процессе восстановительного лечения (% от должной величины)
Исходное состояние Основная группа в

конце лечения
Контрольная группа
в конце лечения

Показатель

Пор. Не пор. Пор. Не пор. Пор. Не пор.
Плегия+парез 23,06+1,2 81,50+4,4 36,40+2,6

**
93,11+5,3
**

31,10+3,4
**

91,70+4,2
**

Гемипарез 42,30+2,3 83,00+3,1 51,26+3,1
**

95,30+4,9
**

46,30+4,1
**

91,80+5,3
**

**p<0.05        * не достоверно
Таблица 2

Динамика силы мышц у больных церебральным инсультом в процессе восста-
новительного лечения (% от должной величины)

Исходное состояние Основная группа в
конце лечения

Контрольная группа
в конце лечения

Показатель

Пор. Не пор. Пор. Не пор. Пор. Не пор.
Плегия+парез 39,23+2,4 79,20+4,1 63,33+4,2

**
84,50+3,5
**

57,20+2,6
**

80,70+2,4
*

Гемипарез 58,00+3,1 84,60+3,8 75,30+5,1
**

89,70+3,7
**

67,00+3,7
**

85,10+3,2
*

**p<0.05        * не достоверно

Улучшение состояния ВНС выражалось:
1. В стабилизации показателей сердечно-сосудистой системы (реакция по-

казателей АД и ЧСС на нагрузку в основной группе к концу курса физической
реабилитации стала более экономичной и стабильной (табл. 3).

Таблица 3
Динамика показателей ЧСС, АД в покое у больных основной группы в

процессе и в конце физической реабилитации (М+m)

Показатели в
покое

Начало иссле-
дования

14-16 день исследо-
вания

Конец
 Исследования

ЧСС 98,6+5,4 83,6+5,2 77,4+5,6 **
САД 180,4+11,4 165,5+6,2 155,5+2,5 **
ДАД 95,6+7,2 83,7+5,4 80,4+6,3 **

**p<0.05        * не достоверно
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2. В улучшении состояния симпатического отдела ВНС по данным ВКВП:
что свидетельствует об улучшении функции симпатического отдела ВНС в по-
стинсультном периоде и подтверждает данные ряда авторов (5)о присутствии
вегетативных расстройств в течение длительного времени после инсульта (табл.
4, 5).

Таблица 4
Динамика показателей ВКСП у больных церебральным  ишемическим инсуль-
том в бассейне правой внутренней сонной артерии в процессе восстановитель-

ного леченияМ+m.
Под-
группа

Исходное состояние Основная группа в конце физи-
ческой реабилитации

Контрольная группа в конце фи-
зической реабилитации

ЛП А1 А2 ЛП А1 А2 ЛП А1 А2
П+П ----- ----- ----- 2,30+0,2

**
0,25+0,04
**

1,95+0,12
**

2,60+0,35
**

0,15+0,05
**

1,40+0,20
**

ГП 3,70+0,30 0,14+0,02 1,89+0,15 1,93+0,3
**

0,31+0,03
**

2,31+0,11
**

2,26+0,31
**

0,17+0,01
*

2,09+0,16
*

**p<0.05        * не достоверно
Таблица 5

Динамика показателей ВКСП у больных церебральным  ишемическим инсуль-
том в бассейне левой внутренней сонной артерии в процессе восстановительно-

го лечения М+m

Под-
группа

Исходное состояние Основная группа в конце физи-
ческой реабилитации

Контрольная группа в конце фи-
зической реабилитации

ЛП А1 А2 ЛП А1 А2 ЛП А1 А2
П+П ----- ----- ----- 2,29+0,31

**
0,21+-,02
**

1,89+0,14
**

2,71+0,29
**

0,13+0,06
**

1,40+0,20
**

ГП 4,30+0,33 0,11+0,04 1,79+0,10 2,12+0,12
**

0,23+0,04
**

2,29+0,09
**

2,60+0,18
**

0,17+0,02
*

1,95+0,31
*

**p<0.05        * не достоверно

Повторное обследование уровня двигательной активности по шкале Bobaht
показало что, самостоятельная ходьба в подгруппе «плегия+парез» регистриро-
валась у 85,9%+3,9 больных, в подгруппе «гемипарез» – у 96,2%+3,1 больных
(p<0.05); в контрольной группе данный показатель составил 76,9+5,7% от об-
щего количества больных.

Повторное обследование социальной активности по шкале Barthel показало
увеличение показателя в подгруппе «плегия+парез» до 58,02+0,87 баллов, в
подгруппе «гемипарез» до 90,49+2,26 баллов (p<0,05). В контрольной группе
соответственно 47,63+1,03 и 75,13+2,24 баллов (p<0.05).

Исследование психо-эмоциональной сферы больных основной группы по-
казало снижение уровня стресса у 54% больных, повышение работоспособно-
сти – в 67% случаев (p<0.05), в контрольной группе соответственно – 30% и
35% случаев (p<0.05).

Заключение. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о
более высокой эффективности предложенной нами программы комплексной
дифференцированной физической реабилитации больных церебральным ише-
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мическим инсультом в остром периоде заболевания на стационарном этапе реа-
билитации, включающей китайский рефлекторный массаж Гуа-ша, основанной
на детальном определении состояния как двигательной функции, ВНС, так и
психо-эмоциональных особенностей больных по сравнению с методикой, при-
меняемой в контрольной группе.
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АНАЭРОБНОЙ
СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Автор – Чуносов А.Е., аспирант 2-го года обучения
каф. биохимии; каф. ТиМ ПВСиЭД

Уровень спортивных результатов во многих видах спорта определяется в
значительной степени величиной максимальной алактатной анаэробной мощ-
ности (МАМ). Высокие значения МАМ характерны для представителей таких
видов спорта, как спринтерские дисциплины в легкой атлетике, прыжки, мета-
ния, спринтерские дисциплины в велосипедном спорте, а также в видах спорта,
где необходимо осуществление коротких ускорений максимальной интенсив-
ности. Наиболее адекватным методом оценки величины МАМ является выпол-
нение на велоэргометре теста с максимальной интенсивностью в течение 10 се-
кунд и короткого интервала отдыха (1 минута). Для определения емкости алак-
татного анаэробного источника энергообеспечения часто проводят этот тест с
повторным выполнением нагрузки с короткими интервалами отдыха – обычно
3 раза по 10 секунд с минутными интервалами восстановления. Традиционно
для оценки уровня развиваемой спортсменами мощности в таких коротких тес-
тах используют регистрирующую аппаратуру с дискретностью 1 точка на обо-
рот махового колеса. В тестировании с использованием такого метода было по-
казано, что спортсмены очень высокой квалификации, специализирующиеся в
скоростно-силовых вида спорта, достигают значений максимальной мощности
12,5–13 Вт*кг-1, в то время как у женщин значения этого показателя находятся в
диапазоне 10,5–11.0 Вт*кг-1. При проведении теста МАМ кроме показателя
максимально достигаемой мощности обычно определяют и другие показатели,
такие как время достижения максимальной мощности, время ее удержания,
константу утомления (соотношение минимальной и максимальной мощности
во время теста), а также величину общей выполненной работы. В доступной
нам литературе имеются лишь отрывочные сведения о величине этих показате-
лей и не приведен системный анализ данных параметров МАМ. Кроме того,
имеются лишь очень разрозненные данные о сравнительном анализе данных
показателей в зависимости от спортивной специализации и величины энергети-
ческого запроса выполняемой работы.

Цель исследования: изучение эргометрических показателей максималь-
ной анаэробной алактатной мощности у велосипедистов различной специализа-
ции.

Объект исследования: велосипедисты высокой квалификации специали-
зирующиеся в различных дисциплинах велосипедного спорта (спринтеры, стай-
еры).

Предмет исследования: эргометрические показатели максимальной ана-
эробной алактатной мощности.
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Задачи исследования:
1. Выявить эргометрические показатели максимальной анаэробной алак-

татной мощности у велосипедистов различной специализации.
2. Установить значения средней мощности и суммарной работы как за

одно повторение, так и за весь тест у велосипедистов различной специализации.
3. Изучить изменения уровеня лёгочной вентиляции при выполнении тес-

та МАМ у велосипедистов различной специализации.
Методика и организации исследования
В исследовании приняло участие 25 спортсменов, из них 7 являлись стай-

ерами, 13 специализировались в различных дисциплинах велосипедного спорта
со спринтерской ориентацией. Также было обследовано 5 женщин велосипеди-
сток-спринтеров.

Все испытуемые выполняли тест МАМ (3 раза по 10 секунд с максималь-
ной интенсивностью с паузой отдыха в 1 минуту между повторами и 5-ти ми-
нутной фазой восстановления) на велоэргометре Monark-928. Величина внеш-
ней нагрузки составляла 10% от массы испытуемого. Эргометрические показа-
тели МАМ определяли с использованием установки Эргомакс-2 (Россия), кото-
рая позволяла регистрировать частоту вращения махового колеса с помощью
оптоэлектронного механизма с дискретностью 50 миллисекунд. На основании
зарегистрированных данных с помощью специального программного обеспече-
ния, разработанного специалистами НИИ спорта РГУФСИТ, рассчитывался ряд
показателей МАМ: 1. Максимальная мгновенная мощность на 1кг массы испы-
туемого (Wм/М). 2. Время выхода на максимальную мгновенную мощность(
tв.ампл). 3. Максимальная средняя мощность на 1кг массы испытуемого
(Wм.ср/М). 4. Время выхода на максимальную среднюю мощность (tв). 5 Время
удержания максимальной средней мощности на уровне 0,9 (tу). 6. Константа
ускорения (Куск.). 7. Константа утомления – отношение минимальной к макси-
мальной зарегистрированной средней мощности (Кутомл.). 8. Суммарная рабо-
та на1кг массы испытуемого за одно повторение (Ал/М). 9. Суммарная работа
на 1кг массы испытуемого за тест (Aт/М).

Частоту сердечных сокращений у тестируемых спортсменов непрерывно
регистрировали с помощью монитора сердечного ритма фирмы POLAR (Фин-
ляндия). Величину параметров внешнего дыхания спортсменов регистрировали
в режиме каждого выдоха с помощью волюметра SV300 (Россия).

Результаты и обсуждение
Сводные результаты, приведенные по всем группам испытуемых (табл.

1), свидетельствуют, что достоверных различий между зарегистрированными
показателями во время 1-го и 2-го повтора не наблюдается, хотя средняя мак-
симальная мощность и суммарная работа, отнесенные на 1 кг массы тела испы-
туемых в первом повторе выше, чем во втором. В случае сравнения показателей
МАМ между 1-м и 3-м повторами достоверные различия наблюдались в Wм/М,
Wм.ср/М, а также Ал/М. Эти величины были существенно ниже в 3-м повторе.
Все остальные параметры существенно не различались.
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Обращает на себя внимание, что константа утомления во всех 3-х повто-
рах составляла одинаковую величину - 0.06±0.01, что отличается от литератур-
ных источников У велосипедистов стайеров величины максимальной мгновен-
ной и максимальной мощности снижались с каждым новым повторением на-
грузки, однако эти изменения были недостоверны (Р>0.05). Время выхода на
максимальную мгновенную мощность у данной категории испытуемых досто-
верно снижалось от повтора к повтору, однако в случае усреднения кривой
мощности выполняемой работы, данные различия исчезают.

Таблица 1
Сводная таблица показателей в тесте МАМ

П
ов

то
р Wм/М tв. ампл. Wм.ср/

М tв tу Куск. Ку-
томл. Ал/М Aт/М

1 25.2±4.6
5

3.1±0.91 18.1±2.0
3

2.2±0.51 2.75±
0.57

1.52±
0.38

0.06±
0.01

140±1
2

2 24.6±3.4
3 2.8±1.33 17.3±1.5

9
2.07±0.5
8

2.55±
0.49

1.7±
0.43

0.06±
0.01

134±9
.4

3 22.9±2.7
6

2.6±1.73 16.0±1.1
6

2.13±0.7 2.86±
0.85

1.64±
0.53

0.06±
0.01

125±9
.3

400.5±
27.3

А
* Р>0.05 Р>0.05 Р>0.05 Р>0.05 Р>0.0

5
Р>0.0

5 Р>0.05 Р>0.0
5

Б*

Р<0.05 Р>0.05 Р<0.001 Р>0.05 Р>0.0
5

Р>0.0
5 Р>0.05 Р<0.0

001
А* - Р между 1-м и 2-м повторами
Б* - Р между 1-м и 3-м повторами

Суммарная выполняемая работа у испытуемых (велосипедистов-
стайеров) уменьшалась с каждым выполненным повтором, однако достоверные
различия наблюдались между 1-м и 3-м повторами. Обращает на себя внимание
тот факт, что суммарная выполненная работа за весь тест была на 6% меньше
чем в среднем по всей группе испытуемых (Р<0.05) и на 9% меньше, чем в
группе велосипедистов спринтеров (Р<0.01). Значения tв.ампл. во 2-м повторе
уменьшилась на 70% (Р<0.05), а в 3-м повторе по сравнению с 1-м более чем в 2
раза (Р<0.01). Величина константы утомления не различалась между выполнен-
ными в тесте повторами, что является труднообъяснимым феноменом, учиты-
вая, что запасы креатинфосфата  в работающей мышце снижаются после 10-
секундной работы с максимальной интенсивностью на  80%, а АТФ на 35% и не
восстанавливаются полностью даже через 6 минут восстановления.

У велосипедисто-спринтеров значение Куск. возрастала в этой группе ис-
пытуемых с каждым повтором, в 3-м повторе оно выросло по сравнению с 1-м
на 29%, но эти различия были недостоверными (Р>0,05), что объясняется, по-
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видимому, маленькой выборкой количества испытуемых и большой разнород-
ностью их спортивной квалификации.

В группе велосипедистов спринтеров наблюдались самые высокие значе-
ния Wм.ср/М, причем если между 1-м и 2-м повторами не наблюдается досто-
верных различий, то в заключительном повторе мощность выполняемой работы
снизилась достоверно на 14% (Р<0,01). Кроме того, члены этой группы испы-
туемых выполнили наибольшую суммарную работу за время теста, которая на
9.8% превышала данный показатель для велосипедистов стайеров (Р<0,05) и на
31% для женщин, специализирующихся в велосипедном спринте (Р<0,01). Для
данной группы испытуемых, как и для стайеров, характерна неизменность кон-
станты утомления, величина которой составила 0,06±0,01. Значения Ал/М
уменьшались от повтора к повторению, но достоверные различия были обна-
ружены только между 1-м и 3-м повторами.

Анализ показателей МАМ у женщин, специализирующихся в велосипед-
ном спринте, показал, что хотя они смогли достичь высоких значений мгновен-
ной мощности (даже выше, чем у стайеров и сравнимо с мужчинами спринте-
рами), однако значения развиваемой средней мощности значительно ниже, чем
у мужчин – на 35% (Р<0,01) хуже мужчин спринтеров и на 26% (Р<0,05) хуже
мужчин стайеров. Это означает, по-видимому, что спортсменки, принимавшие
участие в данном исследовании, способны на очень короткие взрывные усилия,
но поддерживать их устойчиво какое-то продолжительное время не имеют воз-
можности. Значение Wм/М во 2-м повторе снизилось на 17% (H<0,05), а в 3-м
повторе немного возросла, но это изменение было недостоверно (Р>0,05). В то
же время значение Wм. ср/М снижалось незначительно от повторения к повто-
рению, но данное снижение было недостоверно (Р>0,05). Величина tв.ампл. во
2-м повторении снизилась на 70% (Р<0,05) и осталась практически неизменной
в 3-м повторе. Величина константы ускорения возрастала с каждым повтором и
в конце теста увеличилась на 48% (Р<0,05). В противоположность  данному по-
казателю значение Ал/М снижалось по ходу выполнения теста и в 3-м повторе
снизилось на 9% (Р<0,05).

Представленные данные, выполнения теста МАМ, свидетельствуют о
том, что данный тест предъявляет серьезные требования к системе внешнего
дыхания спортсменов, а, следовательно, и к энергетическому обеспечению та-
кого вида работы. За время 1-го повторения уровень легочной вентиляции воз-
растает по ходу работы относительно незначительно, но в первую фазу отдыха
он значительно увеличивается и к 40-й секунде восстановления достигает сво-
его максимума в 100 л/мин и потом уменьшается на 20% до 80 л/мин. С нача-
лом 2-го повтора уровень легочной вентиляции начинает быстро возрастать и к
концу работы достигает значения в 120 л/мин. В период восстановления рост
данного показателя продолжается еще несколько секунд (до 138 л/мин), а потом
происходит достаточно быстрое снижение до 100 л/мин. При выполнении 3-го
повтора кинетика легочной вентиляции почти в точности повторяет картину,
наблюдаемую при выполнении 2-го повтора. В период восстановления хорошо
просматриваются два компонента уровня легочной вентиляции – быстрое сни-
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жение в течение 1,5 минут до значения 85 л/мин и медленное уменьшение до
конца наблюдения. В конце фазы восстановления уровень легочной вентиляции
составлял 56 – 58 л/мин., что почти в 3 раза выше уровня покоя. Вентиляцион-
ный долг за 5 минут восстановления (без учета пауз отдыха между повторения-
ми) составил достаточно значительную величину – 70 литров.

Анализ ЧСС показывает, что динамика пульса внешне напоминает кри-
вую легочной вентиляции при выполнении этого же теста. ЧСС, достигнутая
при 1-м повторении, ниже, чем при 2-м и 3-м. Максимальное значение, достиг-
нутое при 2-м и 3-м повторениях, практически не различается. Следует отме-
тить, что значения максимума данного показателя в отличие от легочной вен-
тиляции достигаются в рабочую фазу теста, а не в период восстановления. Мак-
симальное значение ЧСС, наблюдаемое при выполнении данного теста, соста-
вило 174 уд/мин., что лишь на 9% меньше максимального пульса, характерного
для этого спортсмена.

Выводы
1. Наивысшие значения средней мощности и суммарной работы как за

одно повторение, так и за весь тест были отмечены у велосипедистов-
спринтеров мужчин, наименьшие у велосипедисток-спринтеров. Среднее поло-
жение занимают велосипедисты-стайеры. Значения максимальной мгновенной
мощности были практически одинаковы у мужчин и женщин велосипедистов-
спринтеров и превышают значения этого показателя у мужчин велосипедистов-
стайеров.

2. Константа утомления практически не зависела от спортивной специа-
лизации, пола испытуемых и количества повторений в тесте.

3. Выполнение теста МАМ предъявляет высокие требования к кардио-
респираторной системе спортсменов. Уровень легочной вентиляции и ЧСС, за-
регистрированных при выполнении теста, превышает 90% от их максимальных
значений. Легочная вентиляция, как и ЧСС, достигает наивысших значений при
выполнении 2-го повтора. Отличие состоит в том, что максимальный уровень
легочной вентиляции достигается не во время работы, а всегда на первых се-
кундах восстановления.
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Кафедра биохимии РГУФКСМиТ

В процессе выполнения физических упражнений в организме спортсмена
возникают различные функциональные изменения, ведущие к определённым
метаболическим состояниям, основу  которых составляет совокупность биоэнер-
гетических и биохимических показателей, характеризующих объём и общую на-
правленность происходящих процессов обмена веществ в органах и тканях. В
целях строгого количественного контроля над динамикой этих показателей в ла-
бораторных условиях проводятся исследования с использованием современных
методов анализа биоэнергетических функций, позволяющих применить в прак-
тике спортивной медицины и прикладной физиологии количественные критерии
для оценки напряжённости  выполняемого упражнения и установить чёткие гра-
дации метаболических состояний, возникающих в критических режимах мы-
шечной деятельности. В рамках указанных исследований проводятся испытания
в стандартизированных тестах, направленные на избирательную оценку основ-
ных функциональных свойств организма спортсмена,  которые непосредственно
влияют на величину и характер проявляемой физической работоспособности.

 Для оценки и анализа критических режимов мышечной деятельности, а
также соответствующих им метаболических состояний необходимо установить
чёткие границы и диапазоны мощностных режимов внешне выполняемых нагру-
зок с учётом характера энергообеспечения и величины происходящих биоэнер-
гетических сдвигов в организме.

Как известно, преобразование энергии в процессе мышечной деятельности
осуществляется, в основном, за счёт метаболических превращений трёх видов,
два из них происходят анаэробным путём без участия вдыхаемого кислорода
(креатифосфокиназный и гликолитический механизмы), а третий является
аэробным процессом окислительного фосфорилирования, идущий с поглащени-
ем  кислорода из атмосферы. Существует также четвёртый механизм энерго-
обеспечения - миокиназный, который, по сути,  является «экстренной помощью»
при снижении производительности упомянутых анаэробных процессов и обес-
печивающий ресинтез АТФ за счёт реакции перефосфорилирования между дву-
мя молекулами АДФ с участием фермента миокиназы (аденилаткиназы). Креа-
тинфосфокиназный механизм заключается в распаде содержащихся в мышцах
фосфогенов (АТФ и КрФ) с последующим их восстановлением в ходе реакций
окислительного и гликолитического фосфорилирования. Эту последователь-
ность метаболических превращений принято обозначать как алактатный ана-
эробный процесс. В роли другого анаэробного процесса выступает фермента-



145

тивный гликолиз, т.е. ферментативный распад углеводов, приводящий  к образо-
ванию молочной кислоты в работающих мышцах - анаэробный гликолитический
процесс. Третьим источником энергии служит окисление пищевых веществ,
главным образом углеводов, жиров, частично аминокислот и некоторых проме-
жуточных метаболитов гликолиза (лактата, кетоновых тел), происходящее в хо-
де аэробного метаболического процесса [1, 3].

Все эти пути энергообразования и зависящие от них функциональные
свойства атлета, определяющие его физическую работоспособность можно ко-
личественно оценить с помощью биоэнергетических критериев  трёх видов.
Максимальная мощность, которая отражает наибольшую скорость образования
АТФ в данном метаболическом процессе. Она лимитирует предельную интен-
сивность работы, выполняемой за счёт данного механизма. Метаболическая ём-
кость, которая отражает общее количество  АТФ, которое возможно синтезиро-
вать  в рассматриваемом механизме энергообеспечения за счёт доступных суб-
стратных фондов. Ёмкость лимитирует общий объём выполняемой работы. Тре-
тий критерий обозначается как метаболическая эффективность, определяю-
щая, в какой степени высвобождаемая в метаболических процессах энергия на-
капливается в макроэргических связях АТФ и используется для  мышечной дея-
тельности. От эффективности зависит экономичность  выполняемой работы [1,
2].

Таким образом,  метаболические процессы, определяющие аэробную и
анаэробную работоспособность спортсмена, различаются по значениям всех
трёх параметров. Самым высоким показателем максимальной мощности облада-
ет креатинфосфокиназный механизм. Он первый  включается в процесс ресинте-
за АТФ в начале интенсивной работы  и доминирует в общем энергетическом
балансе с максимальной скоростью до тех пор, пока не исчерпаются запасы
креатинфосфата в мышцах, скорость расщепления которого зависит от интен-
сивности выполняемого упражнения, величины мышечного напряжения, а также
активности фермента креатинфосфокиназы. Метаболическая ёмкость этого ме-
ханизма не велика, т. к. запасы КрФ  в мышцах превышают  содержание АТФ
всего в 3 раза и, как следствие,  поддержание уровня АТФ за счёт КрФ ограни-
чено его запасами. Между тем эффективность креатинфосфокиназной реакции
очень высокая и причина тому протекание реакции  между двумя веществами
непосредственно  на миофибриллах. Данный путь ресинтеза АТФ играет ре-
шающую роль в энергообеспечении кратковременной работы максимальной ин-
тенсивности (бег на 100 м, плавание на короткие дистанции, тяжёлоатлетиче-
ские упражнения и другие). Следующим в процесс обеспечения работы вовлека-
ется анаэробный гликолитический механизм, в котором используются, в основ-
ном, внутримышечные запасы гликогена и глюкоза крови. Они постепенно рас-
щепляются в ходе анаэробного  гликолиза с образованием молочной кислоты,
что является одной из основных причин развития утомления. Максимальная
мощность гликолиза несколько ниже, чем у  креатинфосфатной реакции, но вы-
ше мощности аэробного процесса. Метаболическая ёмкость  гликолитического
механизма определяется внутримышечными запасами углеводов и зависит от



146

буферных систем, стабилизирующих величину внутриклеточного рН, что необ-
ходимо для обеспечения функционирования ферментов, регулирующих ско-
рость гликолиза и сокращение мышц. Метаболическая эффективность  данного
процесса невысока вследствие низкой производительности анаэробного глико-
лиза. Этот путь энергообразования является основным в обеспечении энергией
упражнений, продолжительность которых составляет от 30 секунд до 2,5 минут
(бег на средние дистанции, плавание на 100 и 200 м и т.д.). Третий из интере-
сующих нас процессов образования энергии является аэробным механизмом ре-
синтеза АТФ, функционирующим за счёт окисления в присутствии кислорода
глюкозы, жирных кислот, аминокислот и ряда других субстратов. Показатель
максимальной мощности аэробного механизма наименьший, т. к. напрямую за-
висит от скорости поступления и утилизации кислорода в клетках, которые в
свою очередь находятся в зависимости от деятельности систем внешнего дыха-
ния и кровообращения. Метаболическая ёмкость рассматриваемого процесса
практически безгранична, ввиду больших запасов энергетических источников и
максимального  их использования. Эффективность также высока. Аэробный ме-
ханизм энергообразования выступает основным при длительной работе большой
и умеренной мощности (бег на 5000 и 10 000 м, плавание на 800 и 1500 м и т.д.)
[2].

Как известно мощность выполняемой работы связана обратно пропорцио-
нальной зависимостью с её продолжительностью, при этом, чем больше мощ-
ность, тем быстрее происходят биохимические изменения, ведущие к опреде-
лённым метаболическим состояниям, которые лимитируют время выполнения
упражнения, или приводят к прекращению работы. В ходе лабораторных испы-
таний были определены границы диапазонов критических режимов мышечной
деятельности, располагающихся на различных уровнях мощности внешне при-
лагаемой нагрузки, при которых происходит смена метаболических состояний в
организме атлета. Нижняя граница соответствует уровню, при котором энерге-
тический запрос превышает значение порога анаэробного обмена, впервые об-
наруживается недостаточность компенсации энергетических затрат за счёт уси-
ления аэробного ресинтеза АТФ и отмечается быстрое возрастание скорости об-
разования молочной кислоты в ходе «набирающего обороты» анаэробного гли-
колиза. Верхняя граница определяется значением максимальной анаэробной
мощности, где достигается предельно возможное усиление АТФ-азной активно-
сти в работающих мышцах, связанное с максимальной скоростью расходования
внутриклеточных запасов макроэргических соединений (АТФ и КрФ). Между
нижней и верхней границами диапазонов напряжённой мышечной деятельности
локализованы  уровни нагрузки обозначаемые как: критическая мощность при
достижении которой, несмотря на максимальную активизацию процессов аэроб-
ного метаболизма в работающих мышцах, отмечается весьма значительное уси-
ление анаэробного гликолиза, при котором из-за разобщающего действия про-
дуктов анаэробного метаболизма резко снижается эффективность аэробного
окисления, осуществляемого  в условиях недостаточного для дыхания митохон-
дрий  напряжения кислорода в тканях; мощность истощения, где отмечается
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максимально высокая скорость образования лактата в работающих мышцах. По-
следовательная смена перечисленных критических режимов мышечной деятель-
ности характеризуется постепенным переходом от преимущественно аэробного
к анаэробно – гликолитическому, а затем к анаэробно-алактатному способу про-
изводства энергии, в которых чётко выделяются временные периоды явного до-
минирования одного из них, а интервалы между этими диапазонами фиксируют-
ся как зоны метаболических переходов от одного способа производства энергии
к другому. К ним относятся: алактатный анаэробный порог, при достижении ко-
торого происходит резкое усиление скорости ресинтеза АТФ за счёт включения
в действие реакции переэстерификации с участием внутримышечных резервов
креатинфосфата; алактатно-гликолитический анаэробный переход, при котором
наблюдается переход от анаэробного режима работы, при одновременном обес-
печении ресинтеза АТФ за счёт использования внутримышечных резервов креа-
тинфосфата и анаэробного гликолиза, к преимущественно алактатному анаэроб-
ному энергообеспечению упражнения. [1, 3]. Таким образом, если принять, что в
условиях мышечной деятельности мы можем использовать три основных источ-
ника энергии, каждый из которых может быть оценён по трём основным пара-
метрам, то общее число метаболических состояний, выявляемых при исполне-
нии упражнений разной мощности и предельной продолжительности, может
достигать двадцати семи возможных вариантов. В действительности число таких
вариантов, в зависимости от того, какое число параметров для активируемых
метаболических процессов мы можем одновременно оценить  не столь высоко
(оно всегда меньше девяти).

Опираясь на вышесказанное и  полученные экспериментальные данные
были разработаны и обоснованны методические подходы для оптимизации
срочного, отставленного и кумулятивного эффектов тренировки по биоэнерге-
тическим показателям, которые послужили основой для создания унифициро-
ванной системы контроля и учёта тренировочных нагрузок, приемлемой для
большинства видов спорта.
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