
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА 

(ГЦОЛИФК)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК ТРУДОВ 

СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Материалы научных конференций студентов  

и молодых ученых 26–28 марта, 23–25 апреля 2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2014 

 



 2 

УДК 796.01:061.3 

С 23 

 

Сборник трудов студентов и молодых ученых ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»: 

материалы научных конференций студентов и молодых ученых (26-28 марта, 23-25 

апреля 2014 года). – М.: ФГБОУ  ВПО «РГУФКСМиТ», 2014. – 185 с. 

 

 

В сборнике представлены материалы научной конференции студентов и  

молодых ученых ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 2014 года. Рассмотрены актуальные  

педагогические, психологические, философские, исторические, социокультурные, 

медико-биологические проблемы  физической культуры, спорта и вузовского 

образования.  

Материалы сборника предназначены для широкого круга специалистов: 

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

методического пособия для студентов и слушателей, проходящих обучение и 

переподготовку в сфере физической культуры и спорта.  

Материалы представлены в редакции авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-905760-16-7 

 

 

 

 

 

 

 

© Научно-организационное управление  

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 2014 

 

 

 



 3 

1.  Секция 1 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ЧАСТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

1. Абрамчук А.Б.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ 

 

 

7 

2.  Верченова  А.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ УДАРА В ГОЛЬФЕ 

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

 

 

10 

3.  Власенко П. С. 

ТРЕНИРОВКА СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

МЫШЦ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ У АЛЬПИНИСТОВ И 

СКАЛОЛАЗОВ 

 

 

 

13 

4. Гусаков А.С. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ОШИБОК ОТ ИХ 

КОЛИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫМИ ШАХМАТИСТАМИ РАЗЛИЧНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ЭНДШПИЛЕ 

 

 

 

16 

5. Житнов Е.А., Литвинов С.В., Жийяр М.В. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА В УПРАВЛЕНИИ И 

ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ   УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

 

 

 

 

21 

6. Коченгина Е.С. 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ГИМНАСТИКИ 

 

 

23 

7. Ленская Е.В. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ  ТАНЦОРОВ-

ОДИНОЧНИКОВ НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В 

СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ 

 

 

 

29 

8. Махина С.В. 

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БЕГУНИЙ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

 

 

33 

9. Махортова Е.О. 

ОЦЕНКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ТАКТИКА 

ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 400 М  КОМПЛЕКСНОГО 

ПЛАВАНИЯ НА ОИ и ЧМ  

 

 

 

37 

10. Мужейко А.Л. 

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА 

ПРИМЕРЕ КЛУБА «КАМЕЛОТ» 

 

 

 

40 

11 Насырова Е.М. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ САМБИСТОВ ПРИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

44 

 12. Теплова А.И. 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 



 4 

СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ БИАТЛОНИСТАМИ 13-14 ЛЕТ 49 

13. Черкасова К.М. 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СРЕДСТВАМИ  ГОРОДОШНОГО 

СПОРТА 

 

 

 

 

56 

14. Шаргин А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИИ В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ШАХМАТИСТОВ  ВЫСШИХ 

РАЗРЯДОВ 

 

 

 

61 

 2 секция 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

15. Гайдамакина А. Ю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

СБОРНОЙ РОССИИ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ 

 

 

66 

16. Кукушкин А.А. 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНЫХ ВИЗУАЛИЗАТОРОВ  

 

 

 

68 

17. Московченко М.С. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  В ОЦЕНКЕ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  В ИНСТИТУТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

69 

18. Никанова Е.А. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ 

 

 

74 

19. Новикова А.А. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СПЛОЧЕННОСТИ 

ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ГРУПП В КОМАНДНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

 

78 

20. Новицкий В.С.  

О ЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ ПО БАСКЕТБОЛУ 

 

 

83 

21. Сыроежина Е. В. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ-СКАЛОЛАЗОВ, ПЕРЕД СТАРТОМ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БОУЛДЕРИНГЕ  

 

 

 

86 

 Секция 3  

ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА 

 

22 Авазян К.Д. 

ВКЛАД ПРОФЕССОРА С.Н. ПОПОВА В РАЗВИТИЕ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗИЧЕСКЙ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 

91 

 23. Бородин О.С. 

АНАЛИЗ ПРОТЕСТОВ В ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ 

 

97 

24. Бородкин А. 

МИФОЛОГИЗАЦИЯ СПОРТА В СМИ КАК ФОРМИРОВАНИЕ 

ДЕСТРУКТИВНЫХ НАСТРОЕНИЙ АУДИТОРИИ 

 

 

100 



 5 

25. Григорьев П.П. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИЗМА 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 

 

 

105 

26 

 

 25. 

Иванов К. А. 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ  СБОРНЫХ КОМАНД 

СССР И РОССИИ  НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА  И ИГРАХ 

ОЛИМПИАД ПО ФУТБОЛУ 

 

 

 

108 

27. Кулакова Д.С. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТОВОЙ И 

ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В  СПОРТИВНОЙ РЕКЛАМЕ  

 

 

113 

28. Парцевская Д.Д. 

ИМИДЖ РОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙЦА (1908, 1912 гг.) 

 

118 

29. Султанова Р.А. 

РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА В ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «БОКСЕРОВ ЭЛИТЫ» ГЛАЗАМИ ТРЕНЕРА 

 

 

 

121 

30. Тарантулова А.Н. 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ПОДРОСТОКВ 12-14 ЛЕТ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА 

 

 

 

127 

 4 секция 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  И СПОРТЕ 

 

31. Александров Д.С. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К 

ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (на примере персонала 

Организационного комитета XXII Олимпийских и  XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 г. в г. Сочи) 

 

 

 

 

133 

 5 секция 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

32. 

 

 

Артемьева Т.В. 

ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С 

АЛИМЕНТАРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ОЖИРЕНИЯ 

 

 

137 

33. Бабыдов Е.А. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С 

КИФОЛОРДОТИЧЕСКОЙ ОСАНКОЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ С ОТЯГОЩЕНИЯМИ И СТРЕТЧИНГА 

 

 

 

 

140 

34. Брыч В.Э. 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СПОРТСМЕНОВ 

 

 

143 

35. Ван Хуэй 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ УШУ В КИТАЕ (ПРОВИНЦИЯ ШЭНЬСИ) 

 

 

 

147 



 6 

36. Друговская И.И.  

ОСОБЕННОСТИ ЭКГ У ЛИЦ СРЕДНЕГО И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С 

ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ …..................... 

 

 

 

152 

37. Еремин С.А., Волков В.В., Селуянов В.Н.  

ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

АТЛЕТОВ – КРОССФИТЕРОВ 

 

 

155 

38. Илюшечкина Н.В. 

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ИГРОКОВ В 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС С РАЗЛИЧНОЙ  ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ 

ФУНКЦИЙ 

 

 

 

 

158 

39. Иванков А.С. 

ФЛАТТЕР-ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  С 

ПНЕВМОНИЕЙ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 

161 

40. Капустина Н.В. 

ВЛИЯНИЕ ХОНДРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАВМИРОВАННЫХ  

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 

 

 

 

166 

41. Сергоян А.С. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕТКОРА ШЕПЛИ В БИОМЕХАНИЧЕСКОМ 3-Х И 

4-Х ЗВЕННИКЕ 

 

 

 

170 

42. Счастьев Е.П. 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ ШЕЙНОГО 

ОТДЕЛА 

 

 

 

 

173 

43.  Амбарцумов Н. А. 

СТРУКТУРА ТРЕНИРОВКИ В СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ  С УЧЕТОМ 

ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ  И КВАЛИФИКАЦИИ СПОРТСМЕНА 

 

 

178 

44.  Амбарцумов Н. А. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КАРТИРОВАНИЕ ЗОН МОЗГА, ОТВЕЧАЮЩИХ 

ЗА СТРЕЛКОВЫЕ ФУНКЦИИ 

 

 

182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

Абрамчук А.Б., аспирант 2-го года обучения 

Научный руководитель: Михайлова Т.В., к.п.н., профессор 

ИСиФВ, кафедра ТиМ гребного и парусного спорта 

 

Актуальность. Известно, что в основе спорта лежит соревновательная 

деятельность, поэтому, говоря о различных проблемах в спорте, нужно иметь в 

виду, что глобально проблема всего одна – недостаточно высокий спортивный 

результат, а вариантами её решения служат поиски различных путей и 

способов достижения наиболее высоких результатов (разумно возможных на 

конкретных этапах подготовки спортсменов).  

Так, по результатам анализа печатных и других СМИ, причинами такой 

динамики результатов часто называют недостаточное финансирование, 

неудовлетворительное состояние спортивных баз и инвентаря, малочисленный 

слабый резерв и реже недостатки в системе подготовки.  

Однако, анализируя опыт тренеров советской школы и современную 

систему подготовки, приходим к выводу, что современная школа не только 

мало что приобрела, но и растеряла то ценное, что имела. 

Этому есть ряд объективных причин. Современному тренеру 

приходится работать в достаточно сложных условиях. Недостаток 

финансирования вынуждает тренеров заниматься кучей организационной 

работы, связанной не с планированием тренировочного процесса спортсмена, 

а с поиском средств для выезда на тренировочные сборы и соревнования, а 

также для приобретения мат. Части. Снизившаяся в последнее время 

популярность академической гребли создает проблему недостаточной 

массовости в виде спорта и вынуждает тренера тратить дополнительное время 

на привлечение занимающихся. И, безусловно, большое количество времени 

приходится тратить на решение бюрократических формальностей.  

Становится очевидно, что большего успеха сегодня добивается тренер-

организатор, а не тренер-педагог или тренер-психолог, и при наличии 

детально разработанных программ подготовки спортсменов в академической 

гребле, на практике подготовка все же не осуществляется на должно высоком 

уровне, что в свою очередь создает целый ряд проблем, которые в конечном 

итоге приводят к снижению популярности и массовости вида спорта и 

уменьшению финансирования. 

Говоря же о проблеме психологической подготовки в гребле, имеем в 

виду, что недостатки психологической подготовки сказываются на процессе 

Секция 1 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ЧАСТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ 
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подготовки спортсмена в целом, а иногда и сводят на нет годы проделанной 

работы. 

Цель исследования. Таким образом, целью нашей работы было 

создание методики общей психологической диагностики и коррекции в 

академической гребле, как средства практической помощи тренерам в 

осуществлении психологической подготовки спортсменов. 

Методы исследования: 

1) исторический и логический общенаучные методы;  

2) контент-анализ;  

3) интервьюирование;  

4) наблюдение.  

Результаты исследования. Проанализировав материалы, содержащие 

опыт ведущего тренерского тандема советской гребли, тренеров Шведова и 

Шебуева, а также публикации ведущих психологов-консультантов США и 

Великобритании, в числе которых доктор Алан Голдберг и  Крис Шембрук, 

нам удалось выделить 4 направления, по которым осуществляется 

психологическая работа со спортсменами. Для грамотного осуществления 

психологической подготовки необходимо наличие 2-х этапов диагностики 

(контроля) и коррекции. Таким образом, для упрощения системы контроля и 

коррекции психического состояния спортсмена, предлагаем разделить весь 

комплекс мероприятий на 4 группы (направления): «Концентрация», 

«Контроль», «Уверенность», «Целеустремленность». 

1. «Концентрация». Контроль: умение спортсмена удерживать внимание 

(фокус) на задании, умение переключать внимание. Коррекция: специальные 

упражнения для улучшения концентрации, создание «программы действий» 

для спортсмена на определенные периоды. 

2. «Контроль». Контроль: эмоциональность, склонность к проявлению 

эмоций (гнев, тревога). Коррекция: дыхательные упражнения, медитативные 

техники, техники релаксации. 

3. «Уверенность». Контроль: уверенность спортсмена в себе, 

ответственность. Коррекция: методы визуализации, правильная постановка 

целей (сложные, но реалистичные). 

4. «Целеустремленность». Контроль: мотивация спортсмена. 

Коррекция: беседы со спортсменом, постановка целей совместно со 

спортсменом. 

Обсуждение результатов. Общеизвестно, что система подготовки 

спортсмена включает следующие компоненты: физическая, техническая, 

тактическая, теоретическая, психологическая, организационная подготовка. 

Описывая взаимоотношение этих видов подготовки, следует отметить, что 

между ними существует определенная последовательность и иерархичность, 

однако, нужно помнить, что психологический компонент сопровождает все 

виды подготовки, т.е. говорят о психологическом обеспечении или общей 

психологической подготовке. Однако, практически, тренеры часто не 

принимают это во внимание,  а под психологической подготовкой имеют в 

виду процедуры связанные с непосредственной подготовкой к соревнованиям. 
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Таким образом, всерьез задумываться о психологической подготовке 

спортсмена начинают не раньше этапа совершенствования спортивного 

мастерства, считая, что пока спортсмен не достиг максимума развития своих 

физических и технических способностей, психология ему не поможет. 

Выводы. Таким образом, анализ имеющихся информационных 

источников, интервьюирование тренеров и наблюдение за их работой и 

поведением спортсменов позволяет нам предположить, что весь сложный 

комплекс контроля и коррекции психических состояний спортсмена возможно 

представить четко и ясно в виде четырех  направлений, придерживаясь 

которым тренер мог бы легко осуществлять психологическую работу со 

спортсменом. 
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 Верченова  А.В., студентка 5 курса   

                                     Научный руководитель:   Корольков А. Н., к.т.н., доцент    

Кафедра теории и методики гольфа 

 

 Многочисленными исследованиями показано [1, 2, 3, 4, 5, 6], что 

применение технических средств обучения в гольфе, особенно тренажеров, 

имеет большую ценность для развития физических качеств и технико-

тактического мастерства спортсмена, помогает быстрее осваивать новые 

элементы, овладевать сложными техническими приемами, изолированно или 

комплексно воздействовать на разные органы и анализаторы занимающихся, 

способствует повышению сознательности обучения и тренировки [1, 3, 5]. С 

применением новых технических способов обучения связан поиск наиболее 

рациональных и эффективных путей организации учебно-тренировочного 

процесса [3]. Полагаю, что технология подготовки гольфистов, основанная на 

использовании современных технических средств (ТС), тренировочных 

устройств (ТУ) и тренажеров (ТР) будет способствовать более быстрому и 

прочному формированию рациональных двигательных действий и достижению 

запланированной результативности.                                                                                     

 По принципу действия ТС делятся на светотехнические, 

звукотехнические, электромеханические, цифровые моделирующие, 

электронные моделирующие, кибернетические и др. [4]. По форме обучения и 

контроля их можно разделить на средства индивидуального, группового и 

поточного использования. По логике работы технические средства могут быть с 

линейной или разветвленной программой. ТУ и ТР  бывают индивидуального и 

коллективного пользования, а их воздействие на организм - локальным, 

региональным или общим.  ТР различаются по своему конструкторскому 

решению. Их технические особенности определяются необходимостью 

преимущественного развития того или иного двигательного качества или 

одновременно нескольких. Сегодня широко стали применяться ТР 

принудительного формирования двигательного действия с перемещением 

звеньев тела [1].  

        Для обучения технике выполнения движения в гольфе используются 

различные технические устройства и тренажеры, которые помогают  не только 

усвоению правильного движения свинга, чиппа и патта, но и способствуют 

устранению ошибок, возникающих  при обучении технике. Особенно 

эффективны тренажеры по обучению технике в гольфе на начальном этапе 

обучения, в период разучивания технических  действий [6].                                

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ УДАРА В ГОЛЬФЕ 

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

http://www.brianmac.co.uk/companx.htm
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       На сегодняшний день разработано и применяются большое 

количество ТУ, ТС и  ТР для обучения игре в гольф. Среди них такие как: 

тренажер для обучения технике патта,  ТУ для обучения правильному 

контакту клюшки и мяча во время  патта,  зеркало, позволяющее 

контролировать правильность стойки, ТР для патта с зеркалом, дорожки для 

отрабатывания патта, ТР для обучения фазам патта, ТР для стабилизации 

запястий во время патта и чипа,  ТУ формируещее понимание правильного 

направления движения паттера, ТР для отработки правильного темпа 

движения во время удара, силовой «лопастной» ТР для обучения выполнению 

удара, ТР – балансировочная доска для выполнения свинга, ТУ для 

стабилизации (фиксации) коленей во время выполнения свинга, ТС TrackMan – 

высокотехнологичный, компьютерезированный прибор для определения 

дальности и траектории полета мяча и для определения направления вращения  

и скорости вращения мяча и многие другие.  Большое развитие получили в 

последнее время гольф симуляторы. Благодаря  стремительному развитию 

компьютерных технологий, оптики и лазеров удалось симулировать процесс 

прохождения поля игроком, причем настоящими клюшками и мячами, с игрой 

именно из той ситуации, которая возникла бы на настоящих полях после 

очередного удара. 

 Наиболее типичными отклонениями на стадии формирования  

первоначального умения в гольфе являются: внесение в двигательный акт 

лишних движений,  отклонение движений по направлению и амплитуде,  

несоразмерность мышечных усилий и излишняя напряженность многих 

мышечных групп,  нарушение общего ритма движения.      Основными 

причинами этих искажений двигательного акта являются: недостаточная 

физическая подготовленность, боязнь, недостаточное понимание двигательной 

задачи, недостаточный самоконтроль, ошибки в исполнении предыдущих 

частей действия, утомление, неблагоприятные условия выполнения действий 

[5]. Специально сконструированные тренажеры  для обучения технике в 

гольфе способствуют устранению этих причин и повышают эффективность 

процесса обучения. Работая над своей дипломной работой, я  показала 

возможности применения для интенсификации движений ТС, ТУ и ТР для 

повышения на этой основе результативности игры в гольфе. Обоснованы 

основные положения использования ТУ в процессе подготовки гольфистов. Я 

показала, что с использованием ТС создаются лучшие условия для 

интенсификации процесса обучения и тренировки гольфистов.   Результаты  

экспериментальных исследований показали, что скорость выполнения удара 

клюшкой (при использовании в тренировочном процессе специальных ТС, ТУ 

и  ТР) выше, чем без их использования и клюшка более точно подходит к 

мячу. А ведь понятно, что более высокая скорость клюшки во время удара по 

мячу, это увеличение дистанции полета мяча.  

  В ходе проведения педагогического эксперимента (во время подготовки 

Дипломной работы),  мной  выявлена эффективность использования ТР и ТС 

как при обучении технике, так и в процессе тренировок. Существенные 

изменения  произошли в экспериментальной группе во всех временных 
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характеристиках. У игроков группы спортсменов использовавших в 

тренировочном процессе специальные ТУ, ТС  и ТР, существенно 

уменьшилось время замаха и маха клюшкой, т.е. они смогли осуществлять 

контроль над движением клюшки вперед и назад и не отводить ее далеко как 

при полном свинге, благодаря использованию на тренировках предложенных 

технических устройств.   Практически во всех тестовых упражнениях 

произошли достоверные сдвиги результатов у гольфистов экспериментальной 

группы. После двух месяцев обучения у игроков обеих групп произошло 

улучшение результатов.  

 Экспериментальные педагогические исследования показали, что 

использование в процессе тренировочных занятий гольфистов ТУ, ТС и ТР  

открывает новые пути для совершенствования их подготовки, позволяет 

сократить сроки становления сложного двигательного навыка, повышая тем 

самым эффективность педагогического процесса.  

Но надо отметить, что использование ТС, ТУ и ТР в учебно-

тренировочном процессе спортсменов повышает его эффективность, не 

вызывает сомнений. Однако, методика применения этих устройств 

разработана недостаточно, это тормозит их внедрение  в спортивную 

деятельность [2, 4].  
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 И СКАЛОЛАЗОВ 

 

Власенко П. С., аспирант 2 года обучения 

Научный руководитель: Байковскй Ю. В., д.п.н., профессор 

 

Введение. До последнего времени проводилось крайне мало 

исследований касающихся функционирования энергетических систем в 

процессе  занятия скалолазанием. Это привело к формированию двух 

существенно различных точек зрения на процесс тренировки данного 

качества. Отличия связаны  с соотношением развития анаэробной и аэробной 

способностей, определяющие специфичность физической работоспособности 

спортсмена [1].   Первая точка зрения основана на предположении о 

главенствующей роли гликолитической системы и соответственно на 

первостепенной роли гликолитических тренировок [7, 9], вторая точка зрения 

основывается на главенствующей роли аэробных процессов [5]. Отсутствие 

ясности в данном вопросе создает существенные сложности, при построении 

тренировочного процесса спортсменов. 

Цель исследования – прояснить теоретические аспекты выбора средств 

и методов тренировки специальной силовой выносливости мышц сгибателей 

пальцев у скалолазов и альпинистов. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных опубликованных 

исследований, касающихся изучаемого вопроса. 

Результаты.  В последние годы были проведены исследования, 

касающиеся данного вопроса [6, 8, 10, 11, 12]. Можно выделить следующие 

существенные моменты: 

1. В процессе лазания, мышцы сгибатели пальцев, функционируют в 

нетипичном для других видов спорта режиме чередования изометрического 

напряжения длящегося, как правило, несколько секунд, с расслаблением, так 

же длящимся несколько секунд, но время расслабления существенно меньше 

времени напряжения. 

2. Согласно данных исследования [11], вклады различных систем 

энергообеспечения в процессе лазания простой, умеренной и высокой 

сложности составляют: аэробная 41,5%; 45,8 %; 41,9%; анаэробная алактатная 

(фосфатная)  41,1%; 34,6%; 35,8%; гликолитическая 17,4%; 21,9%; 22,3%.  Как 

видно из приведенных данных,  основная часть энергетического запроса 

приходится на фосфатную и аэробную системы. 

3. В ряде исследований показано [6, 8, 10], что скалолазы отличаются 

очень высокими показателями выносливости мышц сгибателей пальцев при 

выполнении работы в «прерывистом», сходном с работой при лазании 

режиме, что говорит о способности к более быстрому восстановлению. 

Помимо этого у скалолазов зафиксированы более интенсивные процессы 

десатурации и реоксигенации в мышцах сгибателях пальцев [10], что говорит  

о большей интенсивности локальных аэробных процессов.   Показатели 

ТРЕНИРОВКА СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

МЫШЦ СГИБАТЕЛЕЙ ПАЛЬЦЕВ У АЛЬПИНИСТОВ 
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выносливости при продолжительном изометрическом напряжении (нагрузка 

40% МПС, стоит заметить что при данном уровень нагрузки, происходит 

блокирование кровотока в мышце) статистически не отличались от 

показателей людей, не занимающихся скалолазанием, данный результат 

заставляет усомниться в том, что гликолитическая система скалолазов имеет 

существенно повышенные характиристики. В то же время если нагрузку 

задавать в абсолютных, а не относительных (от МПС) значениях, то 

скалолазы демонстрируют очень высокую статическую выносливость. Иными 

словами, силовая  выносливость мышц сгибателей пальцев в условиях 

непрерывного изометрического сокращения при заданной по абсолютной 

величине нагрузке, очень сильно зависит от значения максимальной силы, 

данная зависимость, разумеется, характерна не только для скалолазания, и 

была многократно зафиксирована и описана для других видов спорта [2, 4].  

Из вышесказанного следует: специфическая (для альпинистов) силовая 

выносливость МСП   зависит с одной стороны от максимальной силы, (более 

высокие значения  которой позволяют, в числе прочего, сохранить кровоток в 

мышце при более высоких абсолютных показателях нагрузки), с другой от 

способности мышцы к быстрому восстановлению энергоресурсов (прежде 

всего фосфатов) в периоды расслабления, данная способность связанна с 

развитием тканевого дыхания, большей капилляризацией мышц, большей 

скоростью отвода и утилизации метаболитов.  Из всего вышесказанного 

следует: предположение о том, что гликолитическая система является 

основным источником энергии в процессе лазания, и, как следствие,  

гликолитическая интервальная тренировка является основным способом 

тренировки силовой выносливости мышц сгибателей пальцев у скалолазов, 

является крайне малообоснованным. Гораздо лучше согласуется с 

экспериментальными данными вывод: «хорошо сформированный аэробный 

обмен веществ является главным отличием в силовой выносливости 

скалолазов» [5].  Для альпинистов, выступающих в скальном и техническом 

классе, где время работы составляет несколько часов, аэробная система 

энергообеспечения (тканевое дыхание),   несомненно, играет важнейшую 

роль. 

Стратегия повышения аэробной производительности мышц включает 

[3]: 

– увеличение площади поперечного сечения медленных мышечных 

волокон. Для решения данной задачи видимо целесообразно использовать 

специальные статодинамические упражнения [3]; 

– накопление эндогенных энергетических субстратов; 

– повышение окислительного потенциала мышц. 

 Для решения данных задач применительно к скалолазанию и 

альпинизму целесообразно использовать специальные тренировки 

построенные на использовании повторного и интервального методов. 

Вывод. Стратегия развития специальной силовой выносливости мышц 

сгибателей пальцев у скалолазов и альпинистов должна быть направленна на 



 15 

увеличение максимальной силы и преимущественное развитие локальных 

аэробных способностей данных мышц.   

 

Литература 

1. Волков, Н. И. Биоэнергетика спорта : Монография [текст] / Н.И. 

Волков, В.И. Олейников. – М. : Советский спотр, 2011. – 160 с. : ил. 

2. Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена : основы 

теории и методики воспитания [текст] / В. М. Зациорский. – 3-е изд. – М. : 

Советский спорт, 2009 – 200 с. : ил.   

3. Мякинченко, Е. Б. Развитие локальной мышечной выносливости в 

циклических видах спорта [текст] / Е.Б. Мякинченко, В.Н. Селуянов. – М.: 

ТВТ Дивизион, 2009. – 360 с. 

4. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском 

спорте. Общая теория и ее практические положения / В. Н. Платонов. –  М. : 

Советский спорт , 2005 – 820 с. : ил.  

5.  Примеров В.П. Спортивное скалолазание. Первое приближение : 

монография  / В. П. Примеров Г. Кёстермейер –  Екатиринбург :  2010 – 109 

с. : ил.  

6. Ferguson R.A.  Arterial blood pressure and forearm vascular 

conductance responses to sustained and rhythmic isometric exercise and arterial 

occlusion in trained rock climbers and untrained sedentary subjects / R.A. Ferguson, 

M.D. Brown MD // European Journal of Applied Physiology – 1997. – №76.  – P. 

174–180 

7.  Horst, E.J. Conditioning for Climbers / Официальный вебсайт 2012 

Falcon and FalconGuides [Электронный ресурс] / The Globe Pequot Press – 

Электрон. дан. – Guilford, Connecticut, Helena Montana,  : The Globe Pequot 

Press, 2008  – . Режим доступа: 

http://onlineclimbingcoach.blogspot.com/2010/05/review-of-strength-and-

endurance-in.html – Загл. с экрана. 

8.  Macleod D. A review of strength and endurance in climbing / Online 

climbing coach [Электронный ресурс] / Dave Macleod – Электрон. дан. – 2010 – 

. Режим доступа: http://onlineclimbingcoach.blogspot.com/2010/05/review-of-

strength-and-endurance-in.html – Загл. с экрана. 

9. Miranda J. M. Stiffened forearms in climbing / Marvinclimbing training 

and climbing [Электронный ресурс]  /  Clear Sky Designs – Электрон. дан. – 

2008 – . Режим доступа: 

http://www.marvinclimbing.com/english/articles.php?id=6&page=3 – Загл. с 

экрана. 

10.  Philippe M., Climbing-specific finger flexor performance and forearm 

muscle oxygenation in elite male and female sport climbers / Philippe M., Wegst 

D., Müller T., Raschner C., Burtscher M.  // European Journal of Applied 

Physiology. – 2012. –  Volume 112, Issue 8. – pp. 2839-2847 

11.  Roˆmulo Ca´ssio de Moraes B., Energy system contributions in indoor 

rock climbing / Roˆmulo Ca´ssio de Moraes B. , Franchini Е., Kokubun  E Peduti 



 16 

Dal Molin Kiss M. A.  // European Journal of Applied Physiology. – 2007. –  

Volume 101,  – pp. 293-300 

12. Watts P.B. Physiology of difficult rock climbing / European Journal of 

Applied Physiology – 2004. – №91.  – P. 361–372 

 

Гусаков А.С., аспирант 2-го года обучения 

                               e-mail: Gusakovalexander@mail.ru 

Кафедра информационных технологий 

Проблема.  С появлением компьютерных шахматных программ 

произошла революция во всем шахматном мире в конце XX – начале XXI 

века. Шахматные компьютерные программы существенно улучшили 

подготовку шахматистов, в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле, а так же они 

помогают при анализе собственных партий и партий "будущих" соперников.  

При анализе партий шахматистов различной квалификации с помощью 

шахматных программ появляется вопрос: "какой из предложенных 

компьютером вариантов анализа, неудачно сделанного хода шахматистом, 

мы можем считать за ошибку, а какой нет?". Есть незначительные ошибки 

которые видит компьютер, но не видит шахматист. Встает задача понять 

категорию этих ошибок и стоит ли принимать "за ошибку" шахматистом 

различной квалификации, ошибки видимые компьютером. Решение этой 

проблемы поможет качественнее использовать шахматисту компьютерные 

программы в своей подготовке. 

Методика. С сентября 2012 по февраль 2014 года на кафедре 

теории и методики шахмат нами было проведено наблюдение 1000 

шахматных партий и  анализа 13000 шахматных полуходов (полуход – 

это совершенное движение белой или черной фигурой, а ход в шахматной 

партии – это совершенное движение сначала белой потом черной фигурой)  с 

помощью компьютерной шахматной программы. В ходе анализа 

выявлялось количество и качество ошибок совершаемыми 

шахматистами различной квалификации. 

 Отбор партий для анализа в эндшпиле производится с помощью 

фильтра шахматной программы по разным критериям: 

а) по виду шахматных окончаний: 

–RP– ладья против ладьи; 

–R:P/L/N – ладья против фигур; 

–RL/RN – ладья и легкая фигура против ладьи и легкой фигуры; 

–RR– двухладейный эндшпиль; 

–QP– ферзь с пешкой против ферзя с пешкой; 

–QR– ферзь и ладья против ферзя и ладьи; 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ОШИБОК ОТ 

ИХ КОЛИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫМИ ШАХМАТИСТАМИ 

РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ЭНДШПИЛЕ 
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– Q:P/L/N/R – ферзь против фигур; 

– QL/QN/QR – ферзь и фигура против ферзя и фигуры; 

– N/L– легкофигурные окончания; 

–NL/LL/NN– двухлегкофигурный эндшпиль; 

б) фильтрация  шахматных партий проводилась от 50 - 100 хода (т.е. от 

50-го хода партия только заканчивается, а начинается с 1-го); 

в) партии шахматистов различной квалификации: 

– более 2700 – элитный гроссмейстер; 

– 2500-2699 – гроссмейстер; 

– 2400-2499 – международный мастер; 

– 2300-2399 – национальный мастер; 

– 2200-2299 – кандидат в мастера. 

г) партии сыгранные с 2000–2010 гг. 

 В результате получилось по 20 партий избранной шахматной 

квалификации на каждый вид шахматных окончаний. В каждой партии велся 

анализ по 13 полуходов избранного вида окончания. При оценки одного 

полухода, сначала дается оценка позиции до первого полухода, потом дается 

оценка после первого полухода и между ними вычисляется разность по 

модулю: С=|A-B|, где "С"– оценка полухода, "A" – это анализ позиции до 

первого полухода, а "В" –это анализ позиции после первого полухода, 

например: С=|-2,43-(-2,13)|=0,30, на каждые 13 проанализированные 

полуходов дается 12 оценок полухода. Итого на каждый вид окончания 

избранной квалификации шахматистов приходится по 240 оценок полуходов. 

 В анализе с помощью шахматной программы выполнялись 

следующие условия: 

а) глубина анализа шахматной программы более 25 полуходов;  

б) анализ проводился в партиях начиная с размена за 3 полухода до 

выбранного вида шахматного окончания; 

в) продолжительность анализа выбранного промежутка шахматного 

окончания составляет 13 полуходов; 

г) формула оценки полухода С=|А-В|, где "С" – оценка полухода, "А" – 

анализ до первого полухода, а "В" – анализ после первого полухода; 

д) не включаются партии с оценкой одного полухода "С" более "1" 

("С" более "1" в системе оценки, является  грубой ошибкой или 

просчетом, которые совершаются начинающими шахматистами, 

шахматистами различной квалификации в темпе-блиц и шахматистами 

различной квалификации в плохом психическом и физическом состоянии). 

 Соответствие условных оценок анализа полуходов в шахматной 

программе, и печатных шахматных изданиях: 

1) от 0 до 0,25 ( от 0 до -0,25) - равно ( = ); 

2) от 0,26 до 0,7 (от -0,26 до -0,7) - у белых (черных) чуть лучше 

( ), 

3) от 0,71 до 1,40 (от -0,71 до -1,4) - у белых (черных) лучше ( ), 
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4) от 1,41 и более (от -1,41 и менее) - у белых (черных) решающее 

преимущество ( ;  ) 

Результаты и обсуждение 

Таблица 1  

Соотношение количества ошибок к его качеству у шахматистов 

 2200 – 2399 по рейтингу Эло 

 

Квалифи-

кация 

Средняя 

ошибка 

полухода 

Вид окончания 

Количество 

ошибок от      

0 - 0,1 

Количество 

ошибок от      

0,1 - 0,2 

Количество 

ошибок от      

0,2 - 0,99 

2
2
0
0
-2

2
9
9
 

0,06329167 NL/LL/NN 198 17 25 

0,08129167 Q:P/L/N/R  179 33 28 

0,08033333  QR 186 19 35 

0,06579167 RR  188 26 26 

0,06666667 QP  199 17 24 

0,07016667 QL/QN/QR  195 20 25 

0,07695833 N/L  194 15 31 

0,07233333  RL/RN 185 28 27 

0,088375  RP 180 19 41 

0,080875 R:P/L/N  188 25 27 

2
3
0
0
-2

3
9
9
 

0,053875 NL/LL/NN  200 20 20 

0,07075 Q:P/L/N/R  193 19 28 

0,07008333  QR 190 24 26 

0,05433333 RR  205 14 21 

0,055 QP  201 15 24 

0,06016667 QL/QN/QR  195 24 21 

0,06558333 N/L  192 20 28 

0,05995833  RL/RN 193 24 23 

0,07720833  RP 189 17 34 

0,07333333 R:P/L/N  191 17 32 

Коэфф. корелл. Бравэ - Пирсона (r) -0,83784 0,24907229 0,85104594 

 

Таблица 2 

Соотношение количества ошибок к его качеству 

у шахматистов 2400 – 2699 по рейтингу Эло 

 

Квалифи- 

кация 

Средняя 

ошибка 

полухода 

Вид окончания 

Количество 

ошибок от      

0 - 0,1 

Количество 

ошибок от      

0,1 - 0,2 

Количество 

ошибок от      

0,2 - 0,99 

2
4
0
0

-

2
4
9
9
 0,04329167 NL/LL/NN  214 11 15 

0,06179167 Q:P/L/N/R  205 14 21 

0,05654167  QR 204 14 22 
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0,045375 RR  207 20 13 

0,046375 QP  206 11 23 

0,05241667 QL/QN/QR  202 22 16 

0,057375 N/L  200 17 23 

0,05595833  RL/RN 196 21 23 

0,07004167  RP 189 25 26 

0,065625 R:P/L/N  193 17 30 

2
5
0
0

-2
6
9

9
 

0,03775 NL/LL/NN  211 16 13 

0,05108333 Q:P/L/N/R  204 18 18 

0,04541667  QR 206 19 15 

0,03666667 RR  214 15 11 

0,0345 QP  213 17 10 

0,04625 QL/QN/QR  203 18 19 

0,05295833 N/L  205 16 19 

0,050375  RL/RN 203 24 13 

0,06270833  RP 194 20 26 

0,05795833 R:P/L/N  197 22 21 

Коэфф. корелл. Бравэ - Пирсона (r) -0,8978599 0,37524892 0,86918108 

 

В табл. 1, 2 мы видим соотношение каждой из групп ошибок к 

средней статистической ошибке полухода в каждом типе окончания. Это 

поможет понять зависимость каждой группы ошибок к качеству. На рис. 3, 

4 показана эта зависимость с помощью корреляционного поля и тесноты 

связи между этими ошибками и направления линейного уравнения. 

 

 

Рис. 3. Корреляционное поле количества ошибок (от 0 до 0,1) 

к его качеству 
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Рис. 4. Корреляционное поле количества ошибок (от 0,2 до 0,9)  

к его качеству 

 

Функциональная зависимость качества ошибок от их количества.  

Ошибки от 0 до 0,1 не влияют на качество   игры шахматистов, этому 

свидетельствует отрицательно-значимый показатель Бравэ-Пирсона (от -

0,897 до -0,837) (рис. 3) 

Ошибки от 0,1 до 0,2 не имеют значимую   зависимость показатель 

Бравэ-Пирсона (от 0,25 до 0,37) (табл. 1, 2). 

Ошибки от 0,2 до 0,9 влияют на качество   игры шахматистов, этому 

свидетельствует положительно-значимый показатель Бравэ-Пирсона (от 

0,837 до 0,897) (рис. 4). 

Выводы.  На основе проведённого исследования были сделаны 

следующие выводы: 

1. Ошибки от 0,2 до 0,9 являются значимыми и влияют на качество 

игры шахматистов, отсюда количество  таких ошибок сильно зависит не 

только от квалификации шахматистов, но и от знания в эндшпиле. 

2. Ошибки 0т 0 до 0,2 не являются значимыми и не влияют на качество 

игры шахматистов. 

На основе выводов разработаны следующие рекомендации: 

 1. Шахматисту при анализе собственных партий не нужно учитывать 

ошибки, сделанные 0 до 0,2, потому что такие ошибки видит только 

компьютер и имеет значение только для компьютерной игры. Это поможет 

шахматисту сэкономить время при анализе собственных партий. 

 2. На сегодняшний день разрабатываются специализированные тесты 

для шахматистов различной квалификации с коэффициентом ошибки от 0,2 

до 0,9 для того чтобы любой шахматист мог с легкостью диагнозировать 

свои знания  в любом типе окончаний. Это поможет тщательнее 

подготовиться к проблемному типу окончания, тем самым уменьшить 

количество таких ошибок, которые влияют на качество игры шахматиста. 
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Житнов Е.А., Литвинов С.В.,  

Жийяр М.В. 

 

Современные тенденции развития физического воспитания в образовании 

диктуют новые условия функционирования и применения методов управления 

педагогическими процессами, в том числе на основе педагогической логистики 

(ПЛ). 

Понятие ПЛ образовано от английского «educational logistics» и опирается 

на управленческие принципы логистики, получившие развитие в бизнес 

секторе. В соответствующей литературе можно найти множество различных 

определений ПЛ, отражающих ту или иную ее грань. В целом, в российских и 

зарубежных исследованиях выделяются два взаимосвязанных направления, 

одно из которых делает упор на качественные показатели педагогической 

деятельности, другой имеет фокусом внимания организационно-управленческие 

механизмы, успешно реализуемые в бизнесе. 

Ю.В. Крупнов считает, что «образовательная логистика есть наука и 

техника организации и соорганизации образовательных функций (позиций) и 

процессов с точки зрения повышения эффективности образовательной 

деятельности в целом». 

Другие исследователи (В.М. Лившиц, Э.М. Голдратт) склонны понимать 

ПЛ как «поддисциплину логистики, которая занимается менеджментом 

(управлением) педагогических потоков, исходя из принципов логистики и 

принципа простоты реальных систем Э.М. Голдратта» [1]. 

Уточняя термин, приходим к выводу, что Педагогическая логистика, 

применительно к процессу физического воспитания в среднем специальном 

профессиональном учебном заведении, представляет собой механизм 

управления его структурно-функциональными компонентами и характером их 

взаимосвязи и взаимодействия, направленного на обеспечение качества 

образовательно-воспитательного процесса с учетом специфики выбранной 

профессии, по которой проходит обучение в том или ином ССУЗе. Целью ПЛ 

является нахождение «оптимального уровня
2
» между направляемыми 

материальными средствами и управленческими усилиями, организующими 

педагогическую деятельность. 

Применение организационно-управленческих методов ПЛ позволяют 

повысить эффективность использования материальных ресурсов и создать 

здоровьесберегающую инфраструктуру в масштабах образовательного 

учреждения среднего специального образования и вне его. 

В связи с этим целесообразно выделить круг вопросов, способствующих 

становлению и развитию ПЛ в системе ССУЗов: 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА В УПРАВЛЕНИИ  

И ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ    

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2370000000548207259%2F1.2&name=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx&c=5342b14f4dc4#sdfootnote2sym
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1. Социально-экономическая ситуация в образовательной сфере 

определяет специфические условия развития технологий сохранения здоровья и 

поддержания благоприятного психо-физического состояния обучающихся 

ССУЗов. В рамках данной проблемы следует говорить об изменении 

содержательной стороны физвоспитания и смещения приоритетов в сторону 

инновационных управленческих методов организации процесса ПЛ. 

2. Функционирование ССУЗов происходит в 

условиях резкой ограниченности ресурсов. Направляемые бюджетные 

средства не являются достаточными для обеспечения текущих потребностей 

физвоспитания и тем более не покрывают расходов, планируемых на 

поддержание стратегического развития данного направления. 

3. Следует учесть новизну предлагаемых методов и подходов ПЛ 

применительно к системе физвосптания. Логистические педагогические 

технологии в управлении потоком здоровья в настоящее время являются новым 

и недостаточно разработанным понятием в области образовательной 

деятельности. В коммерческом секторе управление на основе логистических 

технологий за последние три десятилетия накопило опыт вполне успешного 

внедрения и реализации экономических бизнес процессов. Однако в рамках 

педагогической деятельности широкое распространение логистических 

управленческих принципов является перспективой будущих событий. 

4. Отсутствие системности в отношении применения принципов ПЛ в 

образовательной деятельности при формировании физического воспитания 

обучающихся ССУЗов, которое должно осуществляться на основе 

организационно-управленческой модели, связывая пространство 

педагогической деятельности и физического воспитания в единую систему. 

Отсутствие комплексного восприятия данной проблемы и осознание 

необходимости системных изменений осложняется тем, что их результат можно 

оценить лишь в долгосрочной перспективе. 

5. Проблема обеспечения процесса физвоспитания  кадровыми 

ресурсами соответствующего уровня квалификации и профессионализма 

осложняет развитие ПЛ в ССУЗах. ПЛ физвоспитания носит 

междисциплинарный характер и требует знаний от преподавателей не только в 

области специализации, но и осведомленности в отношении современных 

управленческих методов и технологий достижения заданных параметров при 

минимальном расходовании ресурсов. 

6. Психологический аспект развития ПЛ физвоспитания состоит в 

консерватизме и управленческой инерции педагогической системы в целом и 

образовательных учреждений среднего специального образования. Одной из 

тенденций современного этапа развития физвоспитания является возрастающая 

роль психологических аспектов образования, которое представляет собой 

двунаправленное движение в отношении формирования соответствующего 

мировоззрения обучающихся в области физвоспитания со стороны 

преподавателей и продуктивной деятельности преподавателей в организации 

учебно-образовательного процесса. 
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Подводя итоги изложенному, следует, прежде всего, поддержать 

предпринимаемые управленческие инициативы ССУЗов в развитии ПЛ 

физвоспитания. В качестве основного направления реализации данных 

тенденций следует учитывать необходимость максимального приближения ПЛ 

физвоспитания к системе организационно-управленческого экономического 

механизма, что стимулирующим образом сказывается как на организационных 

параметрах физвоспитания (синхронизация педагогической системы, 

адекватная современным требованиям времени система мотивации и 

повышения качества педагогического процесса физвоспитания), так и на уровне 

осуществляемых управленческих мероприятий (снижение риска 

неэффективного использования средств и ресурсов, достаточное обеспечение 

финансовой поддержки). 
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Коченгина Е.С., магистрант 2 курса,  

Направление магистерской подготовки  034500.68 – «Спорт» 

Занятия начальной спортивной подготовкой с использованием средств 

общеразвивающей гимнастики, дают возможность не только повысить 

уровень физической подготовленности ребёнка, но во многом определяют 

способность человека адаптироваться к условиям окружающей среды, 

осваивать технические приёмы привлекательных для него видов спорта. 

Необходимость поиска наиболее эффективных средств, позволяющих 

сформировать у ребёнка способность к быстрому и прочному формированию 

новых моторных умений, как основы его  двигательного потенциала, 

определила актуальность проведённого нами исследования,  

Задачами исследования явились: изучение по данным специальной 

литературы физиологических механизмов и критериев оценки двигательно-

координационных способностей детей старшего дошкольного возраста; отбор 

средств гимнастики, активно формирующих их двигательно-координационные 

способности, а также разработка и апробация в условиях педагогического 

эксперимента программы занятий, в основу которой были бы положены 

физиологические механизмы формирования двигательно-координационных 

способностей. 

В своей работе нами были использованы следующие методы 

исследования: анализ и обобщение данных специальной литературы;  

 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ГИМНАСТИКИ 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2370000000548207259%2F1.2&name=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx&c=5342b14f4dc4#sdfootnote1anc
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2370000000548207259%2F1.2&name=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.docx&c=5342b14f4dc4#sdfootnote2anc
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педагогические наблюдения; педагогический эксперимент; тестирование и 

математико-статистические методы обработки результатов исследования. 

Результаты исследования. Изучение специальной литературы, личные 

включённые наблюдения и беседы со специалистами позволили нам 

определить совокупность физиологических критериев, позволяющих 

дифференцировать отдельные проявления двигательной координации, а также 

подобрать эффективно развивающие их гимнастические упражнения,  которые, 

в последствии, легли в основу двигательного содержания разработанной нами 

экспериментальной программы занятий с детьми 5–6 лет. 

Так, например, для развития способности к ориентации в пространстве с 

детьми выполнялись следующие упражнения: бег и ходьба с остановками, 

поворотами на 360 и 180 градусов с постепенным увеличением скорости 

выполнения задания; выполнение общеразвивающих упражнений со сменой 

мест в колоннах или шеренгах с постепенным увеличением интервала между 

колоннами. 

Способность к реакции развивалась посредством таких упражнений, как: 

выполнение композиций составленных из разновидностей передвижений с 

быстрым изменением способа передвижения выполнения по простому сигналу 

и сигналу выбора; изменение темпа ходьбы и бега в соответствии с характером 

музыкального сопровождения. 

Для развития способности к приспособлению и перестроению 

двигательных действий детям, к примеру, предлагалось выполнить следующие 

двигательные задания: выполнение дополнительных действий во время бега 

(касание пола одной или двумя руками) по простому сигналу и сигналу 

выбора;  варьирование последовательности заданий в гимнастических целевых 

полосах препятствий и эстафетах. 

Способность к дифференцированию параметров движения развивалась 

следующими упражнениями: прыжками в глубину на дозированное 

расстояние и точность приземления или с места по заданию «Ближе, дальше, 

точно» с открытыми и закрытыми глазами; выполнением общеразвивающих 

упражнений с изменением темпа подсчета. 

Для развития способности сохранять равновесие в статике и динамике 

мы использовали много разнообразных упражнений и двигательных заданий. 

Вот некоторые из них: выполнение разновидностей передвижений по 

горизонтально и наклонно стоящим гимнастическим скамейкам, двигаясь как 

лицом, так и спиной вперёд; прыжки с поворотами на 90, 180, 360 на точность 

приземления; выполнение комбинации, составленных из простейших 

акробатических элементов,  завершающиеся удержанием статических поз, 

типа стойки на лопатках, «цапли», упрощенной «ласточки». 

Для развития наиболее сложной разновидности двигательной 

координации –  способности одинаково эффективно управлять правой и левой 

половиной тела, мы давали детям следующие двигательные задания:  

выполнение разнонаправленных упражнений общеразвивающего характера и 

выполнение движений в обе стороны; выполнение обеими руками заданий 
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заимствованных из  «Школы мяча» П.Ф.Лесгафта; выполнение простейших 

акробатических упражнений в «удобную» и «не удобную» стороны. 

Помимо упражнений с двигательно-координационной составляющей, в 

программу также вошли упражнения, направленные на развитие основных 

физических качеств – разновидности метания, бросков и ловли среднего и 

малого мяча; лазание и перелазание, упражнения в висах и упорах с 

использованием снарядов массового типа: скамеек, стенок, мягких 

гимнастических модулей. 

Для проверки эффективности разработанной нами программы занятий 

был проведён педагогический эксперимент, в котором приняли участие 20 

детей в возрасте от 5 до 6 лет, из которых по результатам начального 

тестирования физических качеств были сформированы экспериментальная и 

контрольная группы по 10 человек каждая. 

С сентября 2012 по май 2013 года дети контрольной группы занимались 

по программе начальной гимнастической подготовки в соответствии с 

Примерной программой спортивной подготовки для ДЮСШ, а дети 

экспериментальной группы занимались по разработанной нами программе. 

По окончанию занятий был проведён контроль уровня физической 

подготовленности детей,  принявших участие в эксперименте. Для этого была 

использована  батарея,  составленная из 13 двигательных заданий (тестов). 

Все тесты были разделены на три группы: 

Первая – тесты, определяющие уровень развития силовых способностей: 

прыжок в длину с места (1*);  вис на согнутых руках (2); повторные сгибания-

разгибания туловища за 30 сек (3); – челночный бег 2 по 10 метров (4). 

Вторая – тесты, определяющие уровень развития гибкости: наклон 

вперед сидя (5).  

Третья – тесты, определяющие уровень развития двигательно-

координационные способности: «Скрамбл (Жучёк)» (6); «Парные картинки» 

(7); «Восьмёрка» (8); тест на баллистическую координацию (9); прыжки в 

глубину по разметке (10); метание мяча в горизонтальную цель (11); бег по 

гимнастической скамейке (12); удержание стойки на одной ноге с закрытыми 

глазами (13). 

Примечание* – номера тестов соответствуют номерам тестов на 

диаграмме. 

Разница результатов показанных детьми в ходе начального и итогового 

тестирования, дающая представление о динамике изменения уровня 

физической подготовленности детей за время проведения эксперимента в 

процентах к исходному уровню представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика результатов, показанная детьми в ходе эксперимента 

Как следует из анализа полученных данных, дети экспериментальной 

группы по показателям скоростно-силовых и силовых способностей 

опережают детей контрольной группы (тесты № 1, 2, 3, 4). Вместе с тем, в 3-х 

из 4-ых тестовых заданий (тесты № 1, 2, 3), различия оказались статистически 

не достоверны. 

Занятия по экспериментальной программе оказали заметное влияние и 

на развитие общей гибкости (тест № 5). 

На диаграмме показано, что дети, занимавшиеся по экспериментальной 

программе, наиболее значимо улучшили свои результаты в проявлении 

способностей к реакции и  ориентации в пространстве (тесты № 6, 7, 8, 9). При 

этом необходимо отметить, что во всех 4-х тестах различия оказались 

статистически достоверны. 

Менее выражено изменились показатели способностей управлять 

субдоминантными конечностями и дифференцировать параметры 

двигательных действий, о чем свидетельствуют результаты выполнения 

тестовых заданий № 10 и 11, где нами были получены практически 

одинаковые и статистически достоверно не различаемые результаты обеих 

групп. 

В целом, можно сказать о том, что занятия по экспериментальной 

программе не ухудшили общее физическое состояние ребенка, но оказали  

положительное  влияние на развитие двигательно-координационных 

способностей детей 5–7 лет. 

Ещё одной задачей исследования явилось изучение влияния занятий по 

экспериментальной программе на способность осваивать новые формы 

движения. В связи с этим, через 12 месяцев работы по разработанной нами 

программе был проведён педагогический эксперимент, в котором приняли 

участие те же детей, но уже в возрасте от 6 до 7 лет. 

Для оценки способности к быстрому перестроению двигательных 

действий, был проведен эксперимент в ходе которого каждому испытуемому 

предлагалось "с листа" пройти полосу препятствия с включением 10 станций 

разнообразных по характеру и структуре двигательных заданий. Оценивалось 

тесты 

% 
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качество и быстрота выполнения движений. За каждое неправильно 

выполненное задание начислялись штрафные секунды.  

Полученные результаты показывает значительное преимущество в 

способности к быстрому перестроению двигательных действий у детей 

экспериментальной группы.  
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Рис. 2. Результаты тестирования полосы препятствия 
 

Следующее задание предлагало детям  посмотреть, а затем 

самостоятельно воспроизвести двигательную композицию, составленную из 4 

движений руками, ногами и туловищем, ранее не встречавшихся на занятиях в 

подобном сочетании. Детям, справившимся с заданием, каждый раз 

предлагалась выполнить на 2 двигательных задания больше.  
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Рис. 3. Результаты выполнения упражнений  

общеразвивающего характера по показу 

 

Из диаграммы видно, что экспериментальная группа получила более 

качественные результаты выполнения поставленной задачи.   

Наиболее  сложным для детей оказалось задание, требующее проявления 

визуальной и вербальной памяти, творческой способности точно воспроизвести 

двигательное упражнение, видя перед собой видеоролик с этим упражнением. 
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Рис. 4. Результаты самостоятельного разучивания  

переворота  в сторону 

 

Анализ результатов эксперимента показывает, что дети 

экспериментальной группы достигли лучших результатов на первом этапе 

тестирования, сразу после завершения разучивания "переворота в сторону"  

Это позволяет говорить о том, что у детей экспериментальной группы была 

сформирована способность к воспроизведению двигательного действия, 

ориентируясь только видеоматериал с демонстрацией этого упражнения и 

подсказывающие указания тренера. 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты 

позволяют сделать главный вывод о том, что систематические занятия 

гимнастикой по программе, в основу которой были положены упражнения с 

координационной доминантой, подобранные в соответствии с 

физиологическими механизмами формирования двигательно-

координационных способностей, положительно отражаются на способности 

старших дошкольников обучаться физическими упражнениями.  
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Введение. В статье представлены результаты исследований авторов по 

обоснованию и разработке методики начальной технической подготовки 

танцоров-одиночников в спортивных танцах. 

Одиночное танцевание сегодня – одна из форм занятий спортивными 

бальными танцами, правила соревнований в данной дисциплине 

предусматривают категорию одиночники (или «солисты»), позволяя им не 

только тренироваться, но и выступать на конкурсах. Однако существующие на 

сегодняшний день методики технической подготовки начинающих танцоров 

ориентированы преимущественно на работу с парами. Не разделен процесс 

подготовки танцевальных пар и отдельных танцоров и в рабочих программах 

педагогов, работающих с юными спортсменами (Е.И. Дмитриева, 2010; Д.В. 

Сергунин, 2004; Л.Н. Сидельников, 2003). Вопросам психологического и 

технического взаимодействия партнеров в паре посвящены работы многих 

авторов (Н. Рубштейн, 2002; О.Н. Устинова, 2001; А.Г. Горобец, 2005; И.А. 

Жаворонкова, 2006); учебные композиции, разработанные для 

совершенствования исполнительского мастерства танцоров также 

предполагают дуэтный танец (например, Г.Ю. Блинников, 2000; Е.И. 

Блинникова, 2000; И.А. Михайлов, 1999). 

Целью нашей работы стала разработка и обоснование  методики 

начальной технической подготовки танцоров-одиночников в спортивных 

танцах, обеспечивающей формирование двигательных умений и навыков, 

необходимых в данном виде спорта, и успешность в дальнейшей 

соревновательной деятельности. 

Задачи исследования: 

1) выделить компоненты технической подготовленности юного танцора, 

отвечающие требованиям соревновательной деятельности  в спортивных 

танцах;  

2) выявить базовые компоненты техники, изучаемые в  процессе 

многолетней технической подготовки танцоров; 

3) разработать методику начальной технической подготовки для 

танцоров-одиночников в спортивных танцах и проверить ее эффективность в 

процессе педагогического эксперимента;  

4) разработать методические рекомендации для тренеров по начальной 

технической подготовке танцоров-одиночников в спортивных танцах. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ   

ТАНЦОРОВ-ОДИНОЧНИКОВ НА ЭТАПЕ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ 
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В ходе исследования применялись следующие методы: изучение и 

анализ специальной научно-методической литературы; педагогическое 

наблюдение; педагогический эксперимент; анкетирование; методы 

математической статистики.  

Слагаемые технической подготовки в спортивных танцах. На 

основе анализа дисциплин, близких изучаемой, нами выделены базовые 

компоненты техники, работа над которыми ведется в процессе многолетней 

технической подготовки танцоров: музыкально-ритмическая подготовка, 

техническая подготовка (школа движений и работа над своей композицией 

танца), освоение дуэтной техники [1, 2]. Собственно техническая подготовка 

включает в себя школу движений (двигательных действий – «фигур» и их 

элементов) [3] и работу со связками фигур (совокупность двигательных 

действий –  «схема», «композиция»). Музыкально-ритмическая подготовка 

решает задачу соотнесения танцором выполняемого им двигательного  

действия со звучащей музыкой и позволяет точно отражать ритмический 

рисунок фигур внутри композиции. Индивидуальная техника включает в себя 

такие разделы как музыкально-ритмическая подготовка и собственно 

техническая подготовка; парная техника  базируется на технике 

индивидуальной, задача овладения ею – координировать действия двух 

спортсменов-партнеров во время танца. Таким образом, дуэтная (или парная) 

техника и техника индивидуальная могут быть отделены друг от друга и 

представлены в работе с начинающими танцорами изолированно.  

Задачи специальной технической подготовки юных танцоров. С 

целью выделения состава основных технических умений на этапе 

предварительной подготовки был проведен опрос действующих тренеров и 

судей. Опрос проводился в форме анкетирования и включал в себя два 

вопроса: 

1. Какие технические умения, на Ваш взгляд, являются 

первостепенными для детей на начальном этапе обучения спортивным 

бальным танцам (классы Н2, Н3, Н4). 

2. Какие критерии судейской оценки являются ведущими при 

оценивании выступления начинающих танцоров? 

Для ответа на первый вопрос респондентам предлагалось 

самостоятельно перечислить умения в свободном порядке. Второй вопрос 

включал в себя список вариантов ответов, из которого следовало выбрать 

предпочтительные: ритмическое соответствие и основной ритм танца, линии 

тела, движение, техника исполнения, музыкальность либо свой 

дополнительный вариант ответа. В результате анализа полученных ответов 

были выделены приоритетные задачи начальной технической подготовки 

детей, пришедших в танцы:  

–   изучение действий и фигур танцев; 

–   постановка корпуса;  

–   обучение технически правильным движениям стоп и коленей;  

–   музыкально-ритмическая подготовка. 
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Таким образом, содержание процесса специальной технической 

подготовки начинающих танцоров составляют индивидуальные знания, 

умения и навыки. Решение названных выше задач служит цели научить детей 

перемещаться по площадке и исполнять танцы программы (изучение 

действий и фигур танцев) легко, без лишних нерациональных движений 

(постановка корпуса, обучение технически правильным движениям стоп и 

коленей) в заданные интервалы времени (музыкально-ритмическая 

подготовка). Заметим, что респонденты проведенного опроса не определили 

формирование дуэтной техники исполнения танца в качестве одной из 

значимых задач обучения, уделив внимание только умениям, относящимся к 

индивидуальной технике. 

Практическое обоснование методики начальной технической 

подготовки танцоров-одиночников в спортивных танцах. В своей работе 

мы предложили выделить одиночное танцевание как отдельный этап 

подготовки спортсменов, разработать методику их обучения на данном этапе 

и проверить ее эффективность в ходе педагогического эксперимента. 

Наш эксперимент был направлен на проверку гипотезы: создание  

специализированной методики базовой технической подготовки танцоров-

одиночников на этапе начальной подготовки позволит повысить 

эффективность формирования спортивных пар и обеспечит качество процесса 

обучения в спортивных танцах. 

Для проверки гипотезы были сформированы две группы испытуемых: 

экспериментальная и контрольная. В группы вошли учащиеся первых 

классов. Для них разработаны одинаковые тестовые связки фигур в каждом из 

четырех танцев: в медленном вальсе, ча-ча-ча, быстром фокстроте и в самбе. 

Итогом работы с каждым танцем являлось исполнение контрольной связки 

перед судьями на оценку. Контрольная группа проходила обучение 

традиционным способом: ребята знакомились с действием или фигурой 

танца, мальчики разучивали партию партнера, девочки – партию партнерши, 

затем вставали в пару и учились исполнять элемент вдвоем, контролируя  

свои собственные действия и координируя их друг относительно друга внутри 

пары. При работе с данной группой испытуемых педагог уделял внимание 

технике выполнения упражнения отдельным танцором, а также вопросам 

парной техники.  Танцоры экспериментальной группы после общего 

знакомства  с новым упражнением все вместе учили один из его вариантов, 

исполняли его  самостоятельно, далее учили другой вариант рассматриваемой 

фигуры, например, выполнение упражнения с другой ноги или в другом 

направлении относительно площадки, исполняли новый вариант 

самостоятельно. При работе с детьми экспериментальной группы уделялось 

внимание изучению и совершенствованию индивидуальной техники 

исполнения танцевальных движений. Танцевать в парах испытуемые опытной 

группы начинали только в конце работы с изучаемым танцем, незадолго до 

тестовых испытаний. 

Пары обеих групп продемонстрировали исполнение контрольных 

связок в танцах экспертам, оценившим пары по четырем критериям 
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оценивания исполнительского мастерства: «ритмическое соответствие и 

основной ритм танца», «линии тела», «движение», «техника исполнения 

демонстрируемых фигур», выставив баллы каждой паре. 

При обработке результатов мы применили метод математической 

статистики: U-критерий Манна-Уитни, предназначенный для оценки 

различий между двумя выборками. Метод позволяет определить, достаточно 

ли мала зона совпадающих значений между двумя рядами. Чем меньше 

область одинаковых значений, тем больше вероятность, что различия 

достоверны. 

В результате обработки данных было установлено, что различия оценок 

пар экспериментальной и контрольной групп значимы по всем четырем 

критериям исполнительского мастерства.  

Танцоры-одиночники, имея возможность в процессе обучения 

концентрировать внимание на существенных аспектах собственного 

индивидуального танцевания, встав в пары, продемонстрировали более 

стабильное исполнение  связки с точки зрения ритмического рисунка фигур и 

технических характеристик исполняемого танца, чем спортсмены, 

работавшие в парах на протяжении всего эксперимента.  

Выводы. Дуэтная техника исполнения танца основывается на технике 

индивидуальной и является вторичной по отношению к базовым 

индивидуальным техническим умениям и навыкам. 

Задачи технической подготовки на подготовительном этапе работы с 

юными спортсменами имеют своим содержанием формирование 

индивидуальных умений и навыков и могут решаться в ходе обучения 

танцоров-одиночников. 

Проведенный педагогический эксперимент подтверждает 

предположение о целесообразности выделения одиночного танцевания как 

важного этапа начальной подготовки в танцах. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе: 

– исследованы теоретические аспекты разработки проблемы начальной 

технической подготовки танцоров; 

– выделены базовые компоненты в структуре технической подготовки; 

– получены данные, позволившие определить задачи технической 

подготовки юных танцоров на этапе предварительной подготовки; 

– разработана и обоснована методика начальной технической 

подготовки танцоров-одиночников в спортивных танцах. 

Данные, представленные в диссертации, а также методические 

рекомендации, приведенные в ней, могут быть использованы тренерами в 

спортивных секциях и в общеобразовательных школах, в учреждениях 

дополнительного образования при  работе с начинающими спортсменами как 

школьного, так и более старшего возраста в ходе подготовки танцоров-

одиночников и танцевальных дуэтов. 

Кроме того, данная работа может представлять интерес для 

исследователей, занимающихся разработкой проблемы специальной 

технической подготовки танцоров, а также при изучении курса «Теория и 
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методика физического воспитания и спорта» в высших учебных заведениях и 

в системе повышения квалификации специалистов по физической культуре. 
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Постоянный рост спортивных достижений, высокая конкуренция на 

международной арене легкоатлетических видов, связанных с проявлением 

специальной выносливости обязывает специалистов искать новые пути 

повышения эффективности тренировочного процесса. Одной из Составных 

частей специальной выносливости является и силовая выносливость. Анализ 

литературных источников свидетельствует о том, что наши бегуны и тренеры 

недооценивают роль силовой подготовки, поскольку существуют 

чрезвычайно разноречивые мнения о наиболее эффективных средствах; и 

методике развития силовых качеств. Изучением данной проблемы занимались 

Верхошанский Ю.В., Селуянов В.Н., Полунин А.И., Гиляров В.Б. и Суслов 

Ф.П. Ранее проводились исследования влияния магнитной стимуляции на 

физические качества спортсменов. Были отмечены  положительные эффекты 

развития магнитной стимуляции на функциональные свойства мышечного 

аппарата спортсменов. В своем исследовании мы соединили традиционные 

средства развития силовых качеств с магнитной стимуляцией. 

Целью нашего исследования является определение эффективности 

использования магнитной стимуляции, как стимулирующее средство силовой 

подготовки бегуний на средние дистанции 

Предполагается, что использование магнитной стимуляции, для 

повышения силовых возможностей на базово-развивающем этапе 

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БЕГУНИЙ НА СРЕДНИЕ 

ДИСТАНЦИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  НА ЭТАПЕ  

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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подготовительного периода позволит повысить специальную физическую 

подготовленность бегуний на средние дистанции и улучшить спортивный 

результат. 

Методы, применяемые в нашем исследовании: 

1) анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; 

2) анкетирование; 

3) контрольно-педагогическое тестирование; 

4)  педагогический эксперимент; 

5) методы математической статистики. 

Все исследования, проводились на базе РГУФКСМиТ. В исследовании 

принимало 12 девушек возраста от 18–21 года, квалификация Iр – КМС. 

В начале нашего эксперимента было проведено анкетирование тренеров. 

В анкете проводился опрос о времени и месте силовой подготовки в годичном 

цикле тренировок. Подавляющее большинство тренеров ответили, что 

силовую подготовку необходимо применять на базово-развивающем этапе 

подготовительного периода, другая отметила необходимость силовой 

подготовки в течение всего подготовительного периода и третья сделала 

акцент на конец подготовительного периода (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Диаграмма результатов анкетирования 

 

Нами были сформированы контрольная и экспериментальная группы, 

по 6 человек. Группы однородные, статических значимых различий не 

отмечалось (табл. 1).  

В течение 10 дней ежедневно на экспериментальной группе 

проводилась магнитная стимуляция вместо силовой нагрузки. Методика 

магнитной стимуляции  четырехглавых мышц бедер спортсменов состояла в 

следующем: после тренировки, спортсмен сразу направлялся, в лабораторию, 

где проводилась электростимуляция. Ряд специалистов, такие как Я.М Коц, 

Р.М. Городничев, И.П. Ратов, В.АП. Мартьянов рекомендует ее делать после 

тренировки. Койл магнитного  стимулятора устанавливался на бедро таким 

образом, чтобы магнитным потоком были захвачены как минимум две 

головки четырехглавой мышцы.  
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Таблица 1 

Результаты тестирований до эксперимента 

 

По итогам эксперимента было проведено тестирование, где мы видим 

изменения результатов спортсменок экспериментальной  выше контрольной 

группы (табл. 2).  

Все статистически значимые различия достоверны. Так средний прирост 

по всем тестам у экспериментальной группы на 9,3%, а контрольной на 3,9%. 

Это произошло благодаря силовому компоненту мышечной работы, поскольку 

данные биомеханического исследования показывают улучшения результатов, а 

именно: время взаимодействия с опорой в прыжке вверх увеличивается, 

уменьшается время полетной фазы после отталкивания. Эти факты вполне 

объяснимы, поскольку в нашем эксперименте была поставлена задача развития 

силового компонента мышечной активности. Отсюда понятно, что следующим 

шагом в работе  над улучшением возможностей мышц опорно-двигательного 

аппарата должна быть тренировка его скоростно-силовых качеств. 
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Таблица 2  

Результаты тестирований после эксперимента 

 

В биомеханическом тесте по показателю: «t достижения максимума» у 

основной группы мы видим ухудшение результатов (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма прироста результатов 

 

 Это объясняется тем, что во время магнитной стимуляции кроме роста 

мышечной силы, магнитная тренировка  воздействовала и на другие  

функциональные свойства мышечного аппарата, а именно на скорость 

сокращения мышц, чего тяжело  добиться во время простых силовых 

упражнений. В основных соревнованиях, которые проводились у спортсменок 

высокие результаты показали спортсменки экспериментальной группы.  

По результатам проведенного эксперимента, были сформулированы 

практические рекомендации. Мы рекомендуем применять магнитную 
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стимуляцию для групп спортивного совершенствования в количестве 1 цикла 

(10 дней) на базово-развивающем этапе подготовительного периода.  

Использование повторного цикла, через небольшой промежуток времени 

запрещен, так как это может привести к травме спортсмена. Повторное 

использование магнитной стимуляции может быть применено в следующем 

подготовительном этапе. Магнитную стимуляцию можно применять при 

угрозах получения спортсменом травмы при поднятии штанг или других 

упражнениях имеющие высокую травматичность. 
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Введение. Постоянный рост конкуренции в спортивном плавании 

диктует необходимость непрерывного поиска путей оптимизации системы 

подготовки пловцов экстра-класса, направленной на достижение все более 

высокого уровня показателей соревновательной деятельности [1, 3]. Также  

определяет необходимость совершенствования тренировочного процесса и 

его управления для повышения эффективности соревновательной 

деятельности спортсмена. Необходимость информации о структуре 

соревновательной деятельности пловцов связана с тем, что она является 

важным компонентом системно-структурного подхода, который лежит в 

основе целенаправленной подготовки спортсменов [1, 2, 4]. 

Настоящее исследование проводилось с целью совершенствования 

системы управления тренировочным процессом пловцов на основе 

ОЦЕНКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ТАКТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 400 М  

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАВАНИЯ НА ОИ и ЧМ  
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объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности путём 

разработки методики её анализа и контроля. 

Методика. Определение основных компонентов структуры 

соревновательной деятельности проводилось путем анализа 

соревновательных протоколов  Олимпийских игр и ЧМ. 

Результаты и обсуждения. На Олимпийских играх анализ 

прохождения дистанции у мужчин выявил общую тенденцию снижения 

скорости после первых 50 м дистанции и первой четверти дистанции, 

увеличение скорости на способе брасс и равномерное прохождение данного 

отрезка дистанции, на заключительном отрезке наблюдается сильное 

увеличение скорости. Что касается спортсмена, занявшего первое место, он 

имеет преимущество на первых двух отрезках дистанции (баттерфляй, кроль 

на спине)  (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Преодоление дистанции 400 м комплексное плавание 

 у мужчин на ОИ 2012 г. в Лондоне 

 

При анализе прохождения дистанции у женщин прослеживается общая 

тенденция снижения скорости на втором 50-метровом отрезке баттерфляя, 

незначительное увеличение скорости на первом отрезке кроля на спине и 

снижения в брассе, затем следует резкое увеличение скорости на последнем 

отрезке дистанции кролем. На данной дистанции спортсменка, занявшая 

первое место, имеет значительное преимущество на последнем отрезке 

дистанции (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Прохождение дистанции 400 м комплексное плавание  

у женщин на ОИ 2012 г. в Лондоне 
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На Чемпионате мира при анализе прохождения дистанции наблюдается 

общие снижение скорости на втором отрезке баттерфляя, незначительное 

увеличение ее на первом отрезке дистанции кролем на спине и резкое 

увеличение скорости на вольном стиле. У данных пловцов очень близкие по 

значению результаты, за счет чего нет явного превосходства чемпиона на 

одном из отрезков дистанции над другими пловцами. Наблюдается 

незначительное увеличение скорости по сравнению с другими спортсменами 

на первых 50 м брасса (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Прохождение дистанции 400 м комплексное плавание у мужчин 

 на ЧМ 2013 г. в Барселоне 

 

Анализ прохождения дистанции выявил, что общей тенденцией данной 

дистанции является снижение скорости на втором отрезке баттерфляя и 

увеличение ее на последнем отрезке дистанции кролем. Пловчиха, занявшая 

первое место, выигрывает за счет небольшого отрыва по скорости от 

остальных спортсменок на первых двух отрезках дистанции (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Прохождение дистанции 400 м комплексное плавание у женщин 

на ЧМ 2013 г. в Барселоне 

 

Если рассматривать результаты прошедших Олимпийских Игр и ЧМ, то 

мы видим, что российские спортсмены на дистанциях 400м комплексного 

плавания не входят даже в сильнейшую восьмерку соревнований.  В связи с 

этим возникает необходимость исследования соревновательной деятельности 

российских спортсменов. Определение их места в международной элите 
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позволит скорректировать их тренировочный процесс и усилить слабые 

стороны спортивной подготовки. 

 Выводы 

1. В тактической  подготовке на дистанции 400м комплексным 

плаванием у мужчин отличается высокой скоростью плавания и временем ее 

удержания в середине дистанции и на последнем отрезке дистанции.  

2. Тактическая подготовленность на дистанции 400м комплексным 

плаванием у женщин характеризуется высокой скоростью плавания на 

последнем отрезке дистанции. 

 3. При подготовке пловцов высокого класса, специализирующихся на 

дистанциях 400м комплексного плавания, необходимо особое внимание 

уделять прохождению первой половине дистанции без понижения её 

эффективности и после стартового отрезка дистанции. Для этого следует 

чаще выполнять в тренировочном процессе специальные упражнения на фоне 

неполного восстановления. Этот вопрос требует дополнительного изучения. 
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Аннотация. В статье представлены факторы влияющие на 

формирования личностного вектора развития, а так же разработана и 

опробирована система  «Рейтинг» в спортивном клубе «Камелот» . 

Summary. The article presents the factors affecting the formation of 

personal development vector, as well as developed and tried out the system 

"Rating" in the sport club "Camelot". 

Введение. На  данный момент существует проблема привлечение 

выявление и удержание одаренных детей в спортивном клубе, что в 

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ  

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ПРИМЕРЕ КЛУБА «КАМЕЛОТ» 
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дальнейшем окажет положительное влияние на составление  сборных команд 

по различным видам спорта. Предложенная нами система  «Рейтинга» сможет 

решить  данные проблемы. Поэтому сегодня наша тема является  актуальной. 

Цель исследования. Выявить  мотивационно – ценностные ориентиры, 

которые позволят сформировать личностный вектор развития юных 

спортсменов. 

Задачи исследования: 

1. Выявить факторы,  влияющие на формирования личностного вектора 

развития.  

2. Разработать и опробировать  «Рейтинг» в спортивном клубе 

«Камелот».  

Методы исследования. Рейтинг направлен на накопление общего 

количества баллов, складывающих из различных блоков (рис.1), а затем 

последующего ранжирования юных спортсменов (табл. 1) и выявление не 

только лучших но и более перспективных детей. На первом этапе отбиралось 

по критериям «Рейтинга» 10 лучших юных спортсменов клуба «Камелот»  

(табл. 1) , этой сборной выпала честь представлять клуб на соревнованиях. На 

втором этапе так же продолжался проводиться «Рейтинг», а сборная клуба 

начала участвовать на соревнованиях. 

На третьем этапе проводился сравнительный анализ результатов юных 

спортсменов  показанных на соревнованиях, с результатами показанных в 

«Рейтинге» (табл. 2,  3). 

Эксперимент проводился на базе спортивного клуба «Камелот» в 

период с сентября по май 2014 года. Самбисты ГНП в количестве 50 человек 

выполняли требования «Рейтинга» тем самым зарабатывали определенное 

количество баллов, задача юных спортсменов состояла в выборе своего 

вектора для достижения цели. Ведь чтобы достичь своей цели (победа в 

«Рейтинге) можно пойти разными путями, для этого необходимо выявить 

свои  сильные стороны (блоки) и продолжать совершенствовать их, усилить 

свои средние возможности (блоки) и подтянуть слабые стороны (блоки) 

(рис.1).Весь подсчет  результатов «Рейтинга» велся в баллах. 
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Рис 1. Схематичное представление «Рейтинга» 

 

Результаты исследования.  
Таблица 1 

Результаты «Рейтинга» за первое полугодие 
 

ФИО 

О

тж 

прес

с 

спин

а 

выпри

г 

Отж

2 

пресс

2 

спина

2 

выпрыг

2 

от

ж 3 

прес

с 3 

спин

а 3 

вып

р 3 

посеще

н. доп.бал 

Ито

г 

Антонов 

Сева 28 81 147 30 45 86 43 40 47 88 45 42 122 400 1244 

Бахтуров 

Максим 40 63 115 33 40 70 200 40 45 83 215 55 11.апр  1101 

Каблов Олег 40 161 150 31 45 132 151 32 47 133 155 35 103 300 1515 

Кирин Олег 91 145 170 50 60 210 200 51 91 211 138 38 166 

600+20

0 1621 

Кузьмичев 

Егор 46 60 90 40 60 53 93 37 62 50 92 39 102 350 1174 

Мазуренко 

Арсений 50 50 50 30 60 100 110 30 41 50 130 30 111 450 1292 

Морозов 

Василий 20 101 150 20 32 102 110 30 40 104 180 28 122  1039 

Погорелый 

Егор 40 101 71 27 40 46 87 29 42 47 88 30 115 530 1293 

Хрунов 

Андрей 50 59 408 23 50 76 510 32 51 75 300 33 85  1752 

Шкруднев 

Дмитрий 37 110 111 23 31 212 21 19 35 156 20 13 74 300 1162 

 

 

 



 43 

Таблица 2 

 

Ф.И.О Место в «Рейтинге» 

Кирин Олег 1 

Кузьмичев Егор  10 

Погорелый Егор  6 

Шкруднев Дмитрий  4 

Мазуренко Арсений  3 

Каблов Олег  5 

Антонов Всеволод  8 

 

Таблица 3 

 

Ф.И.О Количество 

соревнований  

Итог 

Iм I II 

м 

IIII м 

Кирин Олег  6  6  -  -  

Кузьмичев Егор  3  1  1  1  

Погорелый Егор  4  3    

Шкруднев Дмитрий  3  1  1  1  

Мазуренко Арсений  5  1  3  1  

Каблов Олег  4  2  1  1  

Антонов Всеволод  4  1     

 

На основании полученных данных нами была разработана 

классификация экспрессий фундаментальных эмоций самбистов, и были 

выделены основные внешние признаки их проявления.  

Выводы 

1. Основными признаками проявления эмоциональных состояний у 

самбистов являются мимика, физиологические и кинесические проявления.  

2. При негативных эмоциональных состояниях: гнев (17,1±1,5), страх 

(16,7±1,3) и волнение (15,7±1,4) выполнение приемов самбистами 

значительно результативнее, чем при позитивных и нейтральных 

эмоциональных состояниях:  радость (14,5±0,9), печаль (12,3±1,3), удивление 

(12,6±1,3).  
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Аннотация. В статье представлены признаки проявления 

эмоциональных состояний у самбистов. Выявлена взаимосвязь эмоций с 

качеством выполнения приемов у самбистов. 

Summary. Signs of manifestation of emotional states are presented in article 

at fighters sambo wrestlers. The interrelation of emotions with quality of 

performance of receptions at fighters sambo wrestlers is revealed. 

Введение. Эмоция, получившая достаточную силу и организованность, 

приобретает способность оказывать большое влияние на функциональное 

состояние организма человека. Например, такая эмоция, как страх может 

парализовать одного человека, ослабить его духовные силы. У другого же 

страх  мобилизует физические и умственные силы, делает его находчивым и 

сообразительным, действия – быстрыми и точными [1]. Какой бы ни была 

эмоция, мощной или незначительной она всегда вызывает физиологические 

изменения в организме человека, которые не следует игнорировать [2]. 

 Таким образом, исследование по теме влияния эмоциональных 

состояний самбистов на качество выполнения приемов является актуальным. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ САМБИСТОВ ПРИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
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Цель исследования. Выявить уровень влияния эмоциональных 

состояний у самбистов на качество выполнения приемов. 

Задачи исследования: 

1.Определить признаки проявления эмоциональных состояний у 

самбистов. 

2.Выявить взаимосвязь эмоциональных состояний самбистов с 

качеством выполнения приемов. 

Методы исследования. Методика направлена на определение 

эффективности атакующих действий борца в поединке с использованием 

изменения его эмоциональных состояний. Для «входа» в эмоциональные 

состояния необходимо определить признаки проявления каждой из эмоций у 

самбистов. На первом этапе экспертам демонстрировались фотографии с 

выраженными лицевыми экспрессиями фундаментальных эмоций 

спортсменов. Необходимо было определить наиболее часто встречаемые 

эмоции у самбистов во время тренировочной и соревновательной 

деятельности. На втором этапе использовался метод идентификации 

проявления эмоций как наиболее часто встречаемых у самбистов по 

результатам экспертной оценки: волнения, гнева, страха, радости, печали и 

удивления (рис. 1), взятых из предлагаемых фотоэталонов [4]. Предлагалось 

распознать внешние признаки эмоциональных состояний и определить 

вышеперечисленные эмоции (табл. 1).   

 

                     
 

Рис.1. Фотоэталоны фундаментальных эмоций (по П. Экману, 2010) 
 

На третьем этапе экспертам предлагалось описать признаки, которые 

соответствуют их представлению каждой из перечисленных эмоций и 

охарактеризовать их в анкете (табл. 2). 

Эксперимент проводился на базе ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ № 58» 

Москомспорта в период с января по июнь 2013 года. Самбисты УТГ и ГСС в 

количестве 30 человек выполняли технические действия в эмоциональных 

состояниях, качество выполнения которых оценивали эксперты по 

результативности (слитности и амплитуде) броска по 

десятибалльнойтсистеме.                                                                                                                      

Результаты исследования. По результатам  экспертной оценки наиболее 

часто у самбистов встречаются эмоции волнения (83,3%); страха (76,6%) и 

гнева (60,0%). Реже – печали (33,3%), радости (33,3%). Меньше –  удивления 

(16,6%). (рис. 2).                   
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Рис 2. Частота встречаемости фундаментальных эмоций  

у борцов-самбистов (n=30) (%)   

 

 Наибольшая точность определений  фундаментальных эмоций по 

лицевым экспрессиям была установлена при определении эмоции радости 

(98,07±14,2), наименьшая – при определении волнения (28,8±3,1) (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Частота определения фундаментальных эмоций по фотоэталонам (%) 

(n=30) 

 

Фотоэталон эмоции                                             
Частота правильных 

ответов 

Частота 

неправильных ответов 

Волнения 28,8 ± 3,1 71,2 ± 6,2 

Страха 46,15 ± 5,8 53,8 5 ± 6,0 

Гнева 42,30 ± 6,1 57,6 ±7,8 

Печали 90,30 ± 12,1 5,77 ± 0,4 

Радости 98,07 ± 14,2 1,54 ± 0,8 

Удивления 88,46 ± 10,3 11,54 ± 0,7 

 

На основании полученных данных, нами была разработана 

классификация экспрессий фундаментальных эмоций самбистов, и были 

выделены основные внешние признаки их проявления (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Признаки проявления эмоциональных состояний у самбистов 

 

Эмоция Мимические изменения 
Физиологические 

проявления 

Кинесические 

проявления 

(совокупность 

телодвижений и 

жестов) Волнение Лицо динамичное, перемеще-

ние взгляда по направлению к 

объекту, бегающие глаза, 

брови приподняты или 

опущены, рот приоткрыт,  

губы поджаты 

Покраснение или 

побледнение кожи, 

повышенное 

потоотделение 

Частая 

перемена поз, 

поглаживание 

подбородка, 

суетливость 

рук, фикси-

рованные позы, 

концентрация 

движений 
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Страх Лицо застывшее, 

напряженное, скованное, 

глаза широко  раск-рыты, 

зрачки расширены, верх-нее 

веко приподнято нижнее 

напряжено, непроизвольные 

движения глазами 

(«бегающие зрачки»), брови 

приподняты и сведены к 

переносице, рот раскрыт, 

губы напряжены 

Мышечный тонус, 

дрожь, короткое 

частое дыхание, 

тремор на лице, 

покраснение или 

побледнение кожи 

Частая перемена 

поз, чрезмерная 

жестикуляция, 

покусывание 

ногтей, 

хаотичные, 

неуправляемые 

движения, 

скованность и 

затруднение 

движений, зак-

рытые позы, 

голова опущена, 

сутулость, 

тремор 

(дрожание) рук, 

ног 

Гнев Лицо напряженное, глаза су-

жаются и приобретают 

углова-тую, заостренную 

форму, верх-ние веки 

напряжены, брови опущены и 

сведены, рот отк-рыт, либо 

губы сжаты, зубы стиснуты, 

ноздри расширены 

Вены на лбу и шее 

могут становиться 

более замет-ными, 

судороги органи-

ческих мускулов,  

резким покраснение 

или  побледнением 

лица, дыхание уча-

щенное и глубокое 

Корпус подан 

вперед, кулаки 

сжаты, позы 

закрытые, мышц 

шеи, лица и рук 

напряжены, 

жесты 

бесцельные, 

движения нес-

координированн

ые и 

импульсивные, 

дрожь 

Печаль Лицо приобретает скорбный 

вид, общее расслабление 

мышц, от которого черты 

лица кажутся опустившимися 

вниз, глаза слегка сужены, 

потухшие, вну-тренние 

уголки бровей подняты вверх 

и сведены, рот закрыт, уголки 

губ опущены, подраги-вание 

выдвинутого подбородка 

Общая вялость, 

сонли-вость,  

ощущение недос-

татка воздуха, 

стеснение и тяжесть в 

груди 

Ослабление 

двигательной 

иннервации, 

движения 

вялые, 

ухудшение 

координации, 

ослабление 

внимания и 

процессов 

восприятия, 

торможение 

моторики, 

движения 

медленные, 

руки и голова 

опущены, мало-

подвижность, 

сутулость 
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Радость Лицо динамичное, все черты 

кажутся приподнятыми 

кверху, глаза прищурены или 

раскры-ты, под нижними 

веками мор-щинки, брови 

подняты вверх, лоб 

спокойный, уголки губ от-

тянуты в стороны, 

приподняты 

Покраснение или 

побледнение кожи 

Движения 

динамичные, 

резкие и 

раскрепощенны

е 

Удивление Лицо застывшее, верхние 

веки и брови подняты, глаза 

широко раскрыты, 

горизонтальные мор-щины 

пересекают весь лоб, рот 

раскрыт, губы и зубы разъе-

динены, челюсть опущена 

Резкое покраснение 

или  побледнение 

лица, задержка 

дыхания 

Позы 

застывшие, 

растерянность, 

тело и голова 

не-подвижны, 

руки пассивно 

свисают или 

разведены в 

стороны, корпус 

неподвижен или 

устремлен 

вперед  

С помощью непрерывной регистрации спорттестера "POLAR Accurex 

PLUS" изучалась динамика показателей ЧСС у самбистов до и после 

выполнения бросков при каждом эмоциональном состоянии (показатели ЧСС 

находились в диапазоне от 90,4±8,6 до 108,4±9,3).  

В табл. 3 представлены результаты экспертной оценки качества 

выполнения бросков самбистами. 

Таблица 3 

 

Результаты экспертной оценки взаимосвязи эмоций и качества 

выполнении приемов 

 

Как видно из данной таблицы,  наиболее качественное выполнение 

приемов зафиксированы при проявлении эмоций страха (16,7±1,3) и гнева 

(17,1±1,5).  

 

Эмоциональные состояния борцов-самбистов 

Качество выполнения 

приемов борцами-

самбистами (в баллах) (n=30) 

 

 
Нейтральные эмоции 

Печаль 12,3±1,3 

Удивление 12,6±1,3 

Позитивные эмоции 

Радость 14,5±0,9 

Негативные эмоции 

Волнение 15,7±1,4 

Страх 16,7±1,3 

Гнев 17,1±1,5 
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Выводы. 

1. Основными признаками проявления эмоциональных состояний у 

самбистов являются мимика, физиологические и кинесические проявления.  

2. При негативных эмоциональных состояниях: гнев (17,1±1,5), страх 

(16,7±1,3) и волнение (15,7±1,4) выполнение приемов самбистами 

значительно результативнее, чем при позитивных и нейтральных 

эмоциональных состояниях:  радость (14,5±0,9), печаль (12,3±1,3), удивление 

(12,6±1,3).  
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Достижение высоких результатов в биатлоне равной между собой 

степени зависят от двух основных компонентов соревновательной 

деятельности: скорости передвижения на лыжах и качества результатов 

стрельбы. В последние годы все ведущие биатлонисты мира показывают 

высокую стабильную гоночную подготовленность и высокие результаты при 

ведении стрельбы. 

Отличительной чертой развития современного биатлона является 

появление на международной арене молодежи, которая успешно конкурирует 

с признанными мастерами в плане гоночной подготовленности и работы на 

рубеже. Успехи, достигнутые российскими биатлонистами, свидетельствуют, 

что система подготовки находится в целом на правильном пути [1]. 

Совершенствование и научное обоснование подготовки юных 

биатлонистов позволит лучше использовать скрытые резервы, имеющиеся в 

методике спортивной тренировки. Это важно, так как обусловлено тем, что в 

связи с изменением правил биатлона и введением новых дисциплин стали 

предъявляться более высокие требования к направленности тренировочного 

процесса и методике подготовки, требующих поиска более эффективных 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 

СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ БИАТЛОНИСТАМИ 13-14 ЛЕТ 
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методов отбора, обучения и средств стрелковой тренировки. Стрелковая 

подготовка биатлониста основывается на общих положениях методики 

других видов спортивной стрельбы, как правило, в закрытых помещениях. 

Однако она имеет свои специфические особенности, а именно ведение 

стрельбы после интенсивного бега на лыжах при повышенном артериальном 

давлении и высоком эмоциональном возбуждении.  

Цель работы – исследовать эффективность применения нестандартных 

средств стрелковой подготовки юных биатлонистов 13−14 лет в годичном 

цикле подготовки.  

Задачи исследования:   
1. Выявить особенности стрелковой подготовки биатлонистов на этапе 

начальной специализации. 

2. Определить нестандартные средства стрелковой подготовки 

биатлонистов 13−14 лет в годичном цикле подготовки. 

3.Экспериментально подтвердить эффективность применения нестандартных 

средств стрелковой подготовки в годичном цикле на этапе начальной 

специализации биатлонистов 13−14 лет. 

Для решения поставленных задач использовали следующие методы: 

− анализ научно-методической литературы; 

− анкетирование и опрос; 

− педагогическое наблюдение; 

− тестирование; 

− педагогический эксперимент; 

− методы математической статистики. 

Объект исследования:  стрелковая подготовка юных биатлонистов 

13−14 лет.  

Предмет исследования:  характеристика учебно-тренировочного 

процесса через внешние и внутренние параметры стрелковой подготовки. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что включение нестандартных средств и 

методов стрелковой подготовки в учебно-тренировочный процесс 

биатлонистов, этапа начальной специализации, повысит стрелковую 

подготовку.  

Исследование проходило с декабря 2011 года по март 2012 года. 

Уровень стрелковой подготовленности биатлонистов 13−14 лет был 

исследован с помощью тестов, предложенных И.Г. Гибадуллиным и В.Н. 

Чумаковым [2, 3].  

Полученные нами данные в результате педагогического эксперимента 

представлены на рис. 1−6. 

Средства стрелковой подготовки применяемые в контрольной группе: 

– холостой тренаж. Отрабатывается стрельба лежа с упора с 

применяемыми упражнениями для освоения и закрепления отдельных 

элементов техники стрельбы; 

– стрельба из пневматической винтовки. Применяется с целью освоения 

правильного задействования спускового крючка и прицеливания, а так же для 

освоения точной стрельбы из положения стоя; 
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– стрельба на компьютерном тренажере «Скатт». «СКАТТ» − 

электронный компьютерный тренажер,  позволяет тренироваться на 

дистанции 5 метров в закрытых помещениях. Тренажер позволяет 

зафиксировать для последующего анализа не только траекторию 

прицеливания на мишени, но и траекторию переноса оружия с одной мишени 

на другую. Так же на тренажере фиксируется время стрельбы, и обработка 

спускового курка. 

Упражнения, применяемые на тренажере: 

− стрельба лежа с упора и стоя по биатлонной мишени; 

− комплексная стрельба с различной интенсивностью. 

Применяется для динамичного стереотипа действий на стрельбище 

(поведение до, во время стрельбы и после пребывания на стрельбище; время и 

ритм стрельбы, стабильность попаданий). 

Средства стрелковой подготовки применяемые в экспериментальной 

группе; 

– холостой тренаж − с целью повышения точности стрельбы 

экспериментальной группы в холостой тренаж было включено упражнение с 

поддерживающим ремнем; 

– стрельба на качающейся платформе. Это упражнение ставит 

повышенные требования к механизмам коррекции для сохранения равновесия. 

Спортсмен встает на качающуюся платформу и ведет стрельбу из положения 

стоя; 

– дуэльные стрельбы применяются для повышения скорострельности в 

стрельбе; 

– соревновательная стрельба – проводится в специфических условиях 

соревнований по биатлону. Применяется для совершенствования навыков 

стрельбы приближенная к условиям соревнований. 

Упражнения на совершенствование отдельных элементов техники 

стрельбы 

         Тесты И.Г. Гибадуллина и В.Н. Чумакова (для оценки стрелковой 

подготовленности биатлонистов)  

Проба Бондаревского (для оценки чувства равновесия) 

Проба Штанге (для оценки состояния дыхательной системы) 
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Рис. 1. Динамика временных показателей (сек.) в тесте «Проба Штанге» 

 
– достоверные различия с группой контроля, (р<0,05) 

 

Рис. 2. Динамика временных показателей (сек.) в тесте «Проба 

Бондаревского» 

Стрельба из положения лежа компьютерный тренажер «Скатт» 
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* – достоверные различия с группой контроля, (р<0,05) 

 

Рис. 3. Динамика показателей стрельбы из положения лежа с 

использованием компьютерного тренажера «Скат» у биатлонистов 13−14 лет 

 

 
* – достоверные различия с группой контроля, (р<0,05) 

 

Рис. 4. Динамика показателей стрельбы из положения стоя 

 (процент попадания) 
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Стрельба из положения лежа по установке. 

 

 
 

* – достоверные различия с группой контроля, (р<0,05) 

 

Рис. 5. Динамика показателей стрельбы из положения лежа 

 по установке 

 

 
 

* – достоверные различия с группой контроля (р<0,05) 

Рис. 6. Динамика времени стрельбы (сек.) из положения лежа  

по установке 
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Выводы 

1. На основе анализа научно-методической  литературы выявлены 

особенности стрелковой подготовки юных биатлонистов. Для обучения и 

освоения техники стрельбы из положения лежа юных биатлонистов 

целесообразно применять стрельбу лежа с упора. Для обучения и освоения 

основным элементам техники стрельбы из положения стоя целесообразно 

применять стрельбу из пневматической винтовки. Основное условие точной 

стрельбы − скоординированное выполнение всех действий стрелка при 

однообразной изготовке от выстрела к выстрелу. Поэтому закладывать 

основы стрелковой подготовки необходимо этапе начальной специализации. 

2. В результате исследования средствами стрелковой подготовки 

позволяющие более эффективно подготовить юных биатлонистов на этапе 

начальной специализации в подготовительном периоде: стрельба из 

положения лёжа из компьютерного тренажёра «Скатт», стрельба из 

положения стоя на качающейся платформе, а также специальные стрелковые 

упражнения с мелкокалиберной винтовкой.  

3. Эффективность применения нестандартных средств стрелковой 

подготовки биатлонистов 13−14 лет в соревновательном периоде выявила  

улучшения всех изучаемых показателей:  

 − прирост точности стрельбы в экспериментальной группе составил  

7,1%, а в контрольной группе 3,4% соответственно; 

 − прирост скорострельности стрельбы в экспериментальной группе 

составил 1,4%, а в контрольной группе  0,7%  соответственно; 

− прирост координации  в экспериментальной группе составил  6,2%, а 

в контрольной группе  3,1%  соответственно.  
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Черкасова К.М., студентка 5-го курса 

Научный руководитель - Руссу О.Н., к.п.н., доцент 

Кафедра теории и методики основ 

 физической культуры и спорта  

 

Социально-экономические преобразования в Российской федерации 

последнего десятилетия закономерно привели к переосмыслению роли и 

функций физической культуры студентов как здоровьесберегающей систем 

способствующей формированию человеческого потенциала студенческой 

молодежи. Физическое воспитание студенческой молодежи направлено на 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Сегодня перед преподавателем дисциплины «Физическая культура» 

стоит задача решения двух главных проблем. Первая проблема состоит в 

формирование интереса к дисциплине «Физическая культура» и к 

двигательной активности студенческой молодежи. Вторая – в обеспечении 

достаточным уровнем активности студентов на занятиях. 

Цель исследования – сформировать интерес к занятиям физической 

культурой у студентов  специальной медицинской группы на основе 

использования городошного спорта. 

Задачи: 

1. Определить интерес и степень удовлетворенности занятиями 

физической культуры студентов специального медицинского отделения. 

2. Выявить причины снижения интереса к занятиям физической 

культурой у студентов специальной медицинской группы высшего учебного 

заведения. 

3.Обосновать эффективность  разработанной программы 

Объект исследования -  процесс физического воспитания у студентов 

специальной медицинской группы высшего учебного заведения. 

Предметом исследования являлось деятельность преподавателя 

направленная на формирование устойчивого интереса к занятиям физической 

культуры вообще, и к городошному спорту в частности.  

Экспериментальное исследование проводилось на базе РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева с ноября 2012 года до ноября 2013 года, в котором 

принимали участие студенты 1–2 курсов специальной медицинской группы в 

количестве 89 человек. 

В ходе исследования применялись следующие методы: 

– анализ научно методической и специальной литературы;  

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СРЕДСТВАМИ  

ГОРОДОШНОГО СПОРТА 
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– педагогические наблюдения;  

– социологический опрос;  

– педагогический эксперимент; 

– математико-статистическая обработка полученных данных. 

Педагогическое наблюдение позволило нам познакомиться со  

студентами СМГ РГАУ МСХА им. Тимирязева, изучить организацию 

физического воспитания студентов СМГ. 

Социологический опрос позволил, определить интерес и степень 

удовлетворенности занятиями физической культурой в вузе, а так же 

проанализировать предложения студентов РГАУ МСХА по улучшению 

качества преподавания  дисциплины «Физическая культура». 

Оценка степени удовлетворенности занятиями физической культурой 

по пятибалльной шкале показала, что в пять баллов свой интерес оценило 

10% студентов. Подробный анализ представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Степень удовлетворенности занятиями ФК 

 

Оценка интереса студентов к физической культуре позволила нам 

установить тот факт, что интерес к занятиям у студентов не высок. Высокий 

процент студентов (41%) оценили свой интерес в 3 балла (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Интерес студентов к занятиями ФК 

 

Социологический опрос также показал, что повысить интерес к 

занятиям физической культурой и спортом могло бы:  

– оснащение спортивной базы современным оборудованием (86.2 %); 

– улучшение качества занятий (67 %); 
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– возможность выбора вида спорта (38.7 %). 

Проведенное нами педагогическое тестирование показало, что уровень 

физической подготовленности студентов экспериментальной и контрольной 

групп практически одинаковый. Наблюдающиеся различия математически не 

достоверны, исключения составили скоростно-силовые (прыжок в длину с 

места) и упражнения на силовые способности.  

Физическое воспитание в вузе осуществляется на занятиях урочной и 

внеурочной формы. 

Занятия физической культурой входят в сетку часов учебного плана 

вуза. Они построены на основе рабочей программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО третьего поколения.  

Учебная работа по дисциплине «Физическая культура» 

предусматривает: теоретические занятия (лекции) – 26 часов и практические 

занятия – 374 часа. Практические занятия проводятся в форме методико-

практических занятий – 26 часов, учебно-тренировочных  занятий – 300 часов 

и контрольных занятий – 48 часов, всего 400 часов. Программа включает 

базовый блок и вариативный. 

Для повышения интереса и физической подготовленности нами была 

разработана  программа с использованием игры «Городки». В базовом блоке 

изучались виды спорта, которые шли по программе вуза, в вариативный блок 

мы ввели городошный спорт и физические упражнения на развития основных 

физических качеств. Программа включала 3 блока по времени года осень-

зима-весна. Осенью были предложены специальные физические упражнения 

для городошного спорта, ОРУ, игра в городки. Зимой проходили 

комплексные занятия, в которые входили: скандинавская ходьба, игра в 

городошный спорт и ОРУ. Весной также были разработаны специальные 

физические упражнения для городошного спорта, ОРУ, подготовка и 

проведение соревнований по городошному спорту внутри группы. Все 

физические упражнения разработаны с учетом характера заболеваемости, и 

разносторонней последовательностью их выполнения и ЧСС не выше 140 

ударов в минуту. За время обучения студенты успешно освоили новый, для 

них вид спорта, так же в программе были проведены методико-практические 

занятия и соревнования внутри группы по городкам, что придало стимул для 

разучивания нового вида спорта и укреплению физических качеств. 

Повторное социологическое исследование показало, что в 

экспериментальной группе интерес к занятиям ФК значительно выше чем в 

контрольной. В экспериментальной на 5 оценило – 50,6%, а в контрольной 

таковых  31%. Подробный анализ представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Интерес к занятиям после эксперимента 

 

Оценка степень удовлетворенности занятиями ФК в конце показало, что 

процент неудовлетворенных занятиями физической культурой снизился в 

двух группах. Однако в экспериментальной группе таковых значительно 

меньше (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Степень удовлетворенности к занятиям ФК 

 после  эксперимента 

 

Повторное социологические исследования выявили не только 

положительную динамику интереса и степени удовлетворенности занятиями 

ФК, но и желание студентов заниматься городошным спортом факультативно 

(62%). 

Что касается физической подготовленности к концу эксперимента, то 

здесь наблюдается положительная динамика в обеих группа. Сравнительный 

анализ показал достоверный прирост в экспериментальной группе юношей и 

девушек в таких показателях,  как выносливость, быстрота, гибкость. В 

контрольной группе наблюдаемый прирост математически не достоверен. 

Достоверный результат отмечен в показателях силы (табл.1). 
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Таблица 1    

Результаты педагогического тестирования студентов 

 

 

Таким образом, педагогический эксперимент позволил нам сделать 

следующие выводы: 

1.  Степень удовлетворенности занятиями ФК по пятибалльной шкале 

выглядит следующим образом 5–10%, 4–45%, 3_40%, 2–5%. 

 Оценка заинтересованности к занятиям  ФК по пятибалльной шкале 

выглядит следующим образом: 5–21,9%, 4–29,2%, 3–41%, 2–7,7%. 

2. В ходе исследований были выявлены причины снижения интереса к 

занятиям ФК у студентов СМГ. Ими стали однообразие занятий, не 

достаточно усовершенствованная база для занятий, отсутствие возможности в 

выборе вида спорта. Эффективность разработанной программы 

обосновывается, повышением интереса к занятиям ФК, желанием заниматься 

городками (62%) и улучшением ФП.  

          В результате эксперимента в экспериментальной группе 

наблюдается достоверное улучшение в показателях  как выносливость, 

быстрота, гибкость, ( при Р<0,05)  как у «Ю» так и у «Д» 

В показателях скоростно-силовых и силовых способностях наблюдается 

положительная динамика в экспериментальной группе, однако данные 

различия математически не достоверен (при Р>0,05). 

 

Литература 

1. Ильин Е.П. Типы зависимостей общей удовлетворенности занятиями 

физическим воспитанием и спортом от частных видов удовлетворенности / 
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Название теста 

Девушки Юноши 

Начало эк-та Конец 

эк-та 

Начало эк-

та 

Конец 

эк-та 

 Эк. Контр. Эк. Контр. Эк. Контр. Эк. Контр. 

1.Тест Купера 1250 1274 1474 1300 1700 1690 1900 1710 

2.Бег 30 м 5,6 5,6 5,4 5,5 5,4 5,0 5,0 5,2 

3.Наклон туловища вперед 6,5 6,5 10 8 5 6 8 7 

4.Сила (девочки пресс, 

мальчики отжимания) 
8 9 10 11 11 10 18 14 

5.Прыжок в длину с места 
145 147 160 155 185 190 195 194 
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4. Лихачев Л.В. Городки и лапта / Л.В. Лихачев. – М.: Новая Москва, 

1996. 

5. Бура О.Е. Русская удалая. Лапта / О.Е. Бура, В.В.  Горбунов. – М.: 

ФиС,  1961. 

 

 

Шаргин А., магистрант 2-го года обучения 

Научный руководитель: Найдоски Т., к.п.н, мг. 

Кафедра информационных технологий 

 

Актуальность исследования. Подготовка спортсменов высших 

разрядов – главная задача, стоящая перед современной наукой о спорте, т.к. 

тем самым решается важная функция подготовки спортивных резервов для 

мужских, женских, юношеских сборных команд страны и пополнения числа 

шахматистов высшей квалификации. Решается эта задача за счет научно 

обоснованной организации тренировочного и соревновательного процесса. 

Составным, важнейшим элементом его эффективной организации должна 

стать система общей подготовленности спортсменов с учетом всех ее 

формирующих факторов. В этой связи возникает задача точного определения 

показателей уровня спортивного мастерства шахматистов, начиная с самых 

ранних стадий, т.е. с этапа начальной подготовки и до достижения высших 

разрядов (первый разряд  и кандидат в мастера спорта). 

 Гораздо меньше внимания в специальной литературе уделялось 

методам подготовки шахматистов на различных этапах становления 

спортивного мастерства. И все же в разное время вопросами подготовки 

высококвалифицированных спортсменов занимались, такие известные 

тренеры, шахматисты и ученые как В.А. Алаторцев,  М.А. Вершинин, 

М.Р.Кобалия, И.В.Михайлова, С.Г.Грабузов и  другие.  

Вместе с тем в шахматном спорте до сих пор не существует 

общепризнанной оптимальной системы тренировки шахматистов на этапе 

спортивного совершенствования спортсменов, начиная с третьего 

спортивного разряда и до кандидата в мастера.  

Цель исследования – теоретическое обоснование и разработка 

рационального использования принципов  стратегии шахматной игры в 

тренировочном и соревновательном процессе спортсменов высших разрядов. 

Гипотеза исследования. В основу исследования  положено 

предположение о том, что применение принципов стратегии в 

соревновательной деятельности шахматистами высших разрядов будет 

эффективным, если: 

– будет точно организован тренировочный процесс по овладению 

принципами стратегии шахматной игры; 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИИ В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ШАХМАТИСТОВ 

 ВЫСШИХ РАЗРЯДОВ 
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– тренировочный процесс будет адаптирован к различному контролю 

времени в шахматных соревнованиях;               

– будут учтены факторы, влияющие на процесс принятия решения по 

использованию принципов стратегии в шахматных поединках; 

– созданы оптимальные условия для реализации составляющих 

тренировочного и соревновательного процесса. 

Объект исследования – тренировочная и соревновательная 

деятельность шахматистов высших разрядов. 

Предмет исследования – рациональное применение принципов 

стратегии шахматистами высших разрядов в шахматных соревнованиях.  

Научная новизна исследования заключается в следующем:   

– обоснована структура и содержание теоретической подготовки 

шахматистов высшей квалификации;  

– обоснованы способы влияния аналитических компонентов 

теоретической подготовки на повышение показателей спортивного 

мастерства шахматистов; 

–  обоснована роль компьютерных шахматных программ, 

информационных, игровых и Интернет для повышения эффективности 

тренировочного процесса. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

тем, что применение разработанной и апробированной структуры и 

содержания методики теоретической подготовки шахматистов высших 

разрядов с использованием специальной шахматной литературы и 

компьютерных программ и Интернет повышает уровень их мастерства и 

квалификации, рост спортивных результатов.  

 Задачи исследования 

1. Исследовать применение принципов стратегии шахматной игры в 

соревнованиях шахматистами высших разрядов.  

2. Определить понятие критерии стратегии шахматной игры. 

3. Определить понятие «качество шахматных поединков». 

4. Выявить результативность поединков в условиях дефицита времени.  

5. Разработать  практические рекомендации шахматистам и  тренерам 

по применению основных критериев стратегии в соревновательном процессе.  

  Методы исследования: 

1) анализ научно-методической и специальной шахматной литературы; 

2) анкетированиe – экспертный опрос; 

3) специальное шахматное тестирование; 

4) педагогическое наблюдение и педагогический эксперимент; 

5) методы математической статистики. 

Главной задачей педагогического эксперимента было определение 

показателей теоретической (специальной) подготовленности испытуемых – 

шахматистов первого разряда и кандидатов в мастера спорта.  

Всего было исследовано более десяти турниров, проведенных на 

кафедре шахмат и два турнира, в которых играли шахматисты ДЮСШ № 58, 

в течение 2012–2013 гг.  
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Для иллюстрации мы выбрали семь наиболее характерных  турниров 

для определения показателей специальной подготовленности В ней  

приведены  среднеарифметические  показатели набранных очков ( x ) и 

суммарные изменения рейтинга Эло (Δ R). При проведении этих турниров, 

кроме спортивных целей, ставилась задача проведения педагогического 

наблюдения. В нашем исследовании было использовано прямое наблюдение, 

когда все усилия исследователя были направлены на изучение психических 

явлений, связанных с поведением испытуемых в соревновательном процессе.                                                                 

Мы избрали именно такой метод наблюдения, т.к. он дает возможность 

максимально воспроизводить ход соревновательного процесса и позволяет 

изучать поведение шахматистов в естественных условиях турнирной борьбы.  

В ходе эксперимента мы избрали принятую технику наблюдения: а именно, 

объектом наблюдения были испытуемые шахматисты.  

Целью наблюдения было выявление особенностей поведения при 

принятии решения по выбору ходов – кандидатов  в процессе шахматных 

партий и влияние этих факторов на результат игры. 

Необходимо было выяснить зависимость показанных в шахматных 

соревнованиях результатов от способа подготовки в тренировочном процессе.  

При этом кандидаты в мастера и перворазрядники, мастера ФИДЕ  

участвовали во всех турнирах в различном сочетании. 

Количественная оценка этих турниров определялась с помощью 

показателей эффективности Э1 (по результативности игры) и Э2 (по абсолютному 

изменению международного рейтинга Эло). 

В первой серии педагогического эксперимента было проведено 

специальное шахматного тестирование. Нами были разработаны 

специальные шахматные тесты для определения и тренировки основных 

принципов  стратегии, определяющих основу мастерства шахматистов 

высших разрядов. 

Каждому испытуемому предлагалось решить по двенадцать тестов, 

задача в которых  заключалась в  анализе и оценке  позиции, выработке  

стратегического плана игры, определении тактических принципов шахматной  

игры,  нахождении  комбинационных  мотивов, определении ресурсов атаки и 

защиты в эндшпильных позициях. 

Во второй серии педагогического эксперимента в качестве  

иллюстрации структуры и содержания исследования стратегических, 

тактических, комбинационных и оценочных принципов и показателей игры 

шахматистов высших разрядов мы привели специальное шахматное 

тестирование на решение восьми заданий из партии между двукратным 

чемпионом Всемирных шахматных Олимпиад, чемпионом мира по блицу 

2011 г. мг Л.Ароняном (рейтинг Эло 2812, Армения) и чемпионом США 

Х.Накамура (2789).  

С целью проверки гипотезы был исследован  тренировочный процесс по 

овладению принципами стратегии шахматной игры на кафедре  РГУФКСМиТ. 
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 В ходе основного педагогического эксперимента было проведено два 

дополнительных сравнения, при которых сравнивались результаты 

тренировок двух групп, контрольная и экспериментальная по стратегии.  

  Экспериментальная группа занималась анализом и оценкой  позиции, 

выработке  стратегического плана игры, определением тактических 

принципов шахматной  игры и нахождением  комбинационных  мотивов, 

определяющие ресурсы атаки и защиты в эндшпильных позициях. 

  Контрольная группа занималась критерием позиций  на кафедре 

РГУФКСМиТ. В ходе которой группе были представлены  исследования 

стратегических, тактических, комбинационных и оценочных принципов и 

показателей игры шахматистов высших разрядов. Мы приведем примеры 

решения восьми заданий из партии между двукратным чемпионом 

Всемирных шахматных Олимпиад, чемпионом мира по блицу 2011 г. мг 

Л.Ароняном (рейтинг Эло 2812, Армения) и чемпионом США Х.Накамура 

(2789).  

Обработка результатов методами математической статистики с 

применением критерия Стьюдента показала, что в  подготовке шахматистов 

высших разрядов по стратегии шахматной игры имеет большое значение 

правильный выбор основных принципов стратегии  при планировании 

тренировочного процесса и  их грамотное применение в соревновательном 

процессе. 

Проведенное исследование позволило:  

– установить, что эффективность подготовки по стратегии шахматной 

игры спортсменов высших разрядов зависит от определения уровня 

теоретической подготовленности, умения эти проблемы исследовать и 

применить  при компьютерной подготовке и психологической готовности к 

соревновательной деятельности;  

– выявить, что в  подготовке шахматистов высших разрядов по 

стратегии шахматной игры большое значение имеет правильный выбор 

основных принципов стратегии  при планировании тренировочного процесса 

и  их грамотное применение в соревновательном процессе; 

– исследование показало, что наиболее высоких спортивных 

результатов в соревнованиях достигают те шахматисты, которые используют 

в процессе подготовки целенаправленную подготовку по принципам 

стратегии шахматной игры в сочетании с новыми компьютерными 

программами (Houdini, Rybka, Chess Assiatant 10,0 и 11,0) и  Интернет. 

Показатели испытуемых экспериментальной группы по сравнению с 

контрольной группой оказались выше по Э1 (результативности игры) на 0,17 

и по Э2 (по абсолютному приросту рейтинга ЭЛО) на 37,71 пунктов. 

 – выявить зависимость спортивного результата и изменения рейтинга 

Эло от уровня информационной подготовленности  – чем выше уровень 

подготовленности и разница в рейтинге, тем выше спортивный результат.  

 – обосновать структуру и содержание тренировочного процесса 

шахматистов высших разрядов, в которых используются компьютерные 

шахматные программы и Интернет. 
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– обосновать основные методические аспекты подготовки шахматистов 

с помощью компьютерных шахматных программ. 
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Гайдамакина А. Ю., аспирантка 1-го года обучения 

Кафедра ТиМ ПВСиЭД 
 

Актуальность исследования. Морфологические особенности 

спортсменов, представляющих различные виды спорта, достаточно полно 

изучены отечественными и зарубежными антропологами [Н.Ю. Лутовинова, 

М.И. Уткина, 1968; В.А. Сергеев, 1963; Э.Г. Мартиросов, 1968; Абрамова 

Т.Ф., 2003]. Однако опубликованные данные, касающиеся морфологических 

характеристик высококвалифицированных скалолазов, крайне малочисленны. 

Целью данного исследования являлось изучение морфологических 

особенностей высококвалифицированных скалолазов, представляющих 

сборную России. 

Материалы и методы. В обследовании приняли участие 12 

спортсменов-скалолазов высокой квалификации (6 женщин и 6 мужчин). 

Возраст обследованных спортсменов от 20 до 30 лет. Антропометрическая 

программа включала измерения 24 признаков. По принятой в НИИ 

Антропологии МГУ методике [Бунак, 1941] измеряли продольные размеры 

тела, массу тела, диаметры тела, обхватные размеры, толщину кожно-

жировых складок, диаметры костных эпифизов. На основании измеренных 

признаков вычисляли 9 расчетных.  

Обсуждение результатов исследования. Ранее было показано, что 

спортсмены, занимающиеся скалолазанием, отличаются от неспортсменов 

меньшей длиной тела, весом тела, а также процентным содержанием жира в 

организме [Wattsetal., 1993, 2003]. Анализ достоверности различий 

морфологических характеристик между контрольной группой мужчин 

(N=37)и мужчинами-скалолазами (N=6) продемонстрировал неслучайные 

различия по ряду показателей: меньшей длиной тела, низким содержанием 

подкожного жира на корпусе и конечностях, а также большей шириной 

лодыжки (достоверность различий по t-критерию Уэлча: р=0,03, р<0,001 и 

р=0,002, соответственно). Также мужчины-скалолазы демонстрируют 

меньший вес тела по сравнению с контрольной группой (71,2 кг против 67,7 

кг). Полученные данные хорошо согласуются с данными других 

исследований [Wattsetal., 1993, 2003].Однако данное различие не является 

достоверным, возможно, в связи с небольшой численностью исследованной 

группы. Далее был проведен анализ достоверности различий 

морфологических признаков между контрольной группой женщин, не 

занимающихся спортом (N=52) и женщинами-скалолазами (N=6). Женщины-

скалолазы обладают меньшим весом тела по сравнению с контрольной 

2 секция 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 СБОРНОЙ РОССИИ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ 
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группой неспортсменок (57,7кг против 54,6). Отсутствие различий в 

обхватных размерах груди, талии и ягодиц у спортсменок и неспортсменок, 

достигается за счет преимущественного развития скелетной мускулатуры у 

спортсменок и подкожного жира у женщин, не занимающихся спортом. 

Необходимо отметить, что длина тела женщин-скалолазов соответствует 

среднему значению длины тела у женщин и составляет 165 см. 

Выводы. Таким образом, среди спортсменов-мужчин, занимающихся 

скалолазанием, наблюдается спортивный отбор на меньшие значения длины 

тела, тогда как у женщин-скалолазов такого отбора не происходит. По-

видимому, это объясняется тем, что средние значения длина тела у женщин 

не выходят за пределы тех параметров, которые предпочтительны для 

данного вида спорта. Для мужчин и женщин высококвалифицированных 

скалолазов характерно крайне низкое подкожное жироотложение и хорошее 

развитие скелетной мускулатуры. 
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Кукушкин А.А., студент 4 курса  

Научный руководитель: Новоселов М.А., доцент 

 

 Технологии виртуальной реальности с каждым днем все интенсивнее 

интегрируются в современную жизнь человека. Возможности их применения 

различны: от игр до образования, промышленности и медицины. Для 

представления и управления объектами в виртуальной реальности 

используются бесконтактные сенсоры, предназначенные для интерактивного 

взаимодействия человека и виртуальной среды. 

Мир компьютерных игр уже сделал выбор в сторону сенсорных 

систем, с целью уйти от специальных приспособлений и проводов: 1. 

Игровая приставка Nintendo Wii  c контроллером  «Wii Remote». 2. Игровая 

приставка Sony PlayStation 4 с видеокамерой Eye. 3. Контроллер Leap Motion. 

4. Сенсор Microsoft Kinect. 

Из доступных на рынке игровых сенсоров был выбран Microsoft Kinect, 

исходя из следующих критериев: 

– открытая среда разработки (программирования) 

– съемка во весь рост. 

Цель работы – разработать модель системы оценки физической 

подготовленности школьников младших классов с использованием 

сенсорных визуализаторов 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ бесконтактных сенсорных систем 

виртуальной реальности.  

2. Определить эффективность использования сенсорных 

визуализаторов на уроке физической культуры. 

Организация исследования. Исследование проводилось в два этапа. 

На первом этапе исследования были отобраны тесты физической 

подготовленности с учетом возможностей сенсора. Рассматривалось более 

десяти  тестов, из которых было выбрано четыре (прыжок в длину с места, 

прыжок в высоту с места, наклон вперед, бег в максимальном темпе за 10 

секунд). Была написана компьютерная программа. 

На втором этапе была проведена апробация (проверка на практике, в 

реальных условиях теоретически построенных методов) модели в трех 

школах города Москвы на уроках физической культуры в 1–4 классах (120 

человек). 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ затраченного времени 

на измерение с помощью сенсора и традиционным способом. 

В результате статистической обработки полученных данных выявлено, 

что достоверно по t-критерию стьюдента отличаются показатели в тестах 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ  

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНЫХ ВИЗУАЛИЗАТОРОВ  
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прыжок в высоту с места и наклон вперед. При использовании сенсоров 

затраты по времени были явно ниже. 

Таблица 1 
 

 Прыжок в высоту Наклон вперед Наклон вперед Бег на месте 

 Трад. способ Кинект Трад. способ Кинект 

Трад. 

способ Кинект 

Трад. 

способ 

Кине

кт 

Cреднее 32 11 35 29 25 15 13 11 

ст.отклонен

ие 5,1 3,2 6,2 5,8 4,6 3,7 3,7 5,2 

достоверно

сть 

различий 

T-критерий 

стьюдента P<0,05  P>0,05  P<0,05  P>0,05   

 

В табл. 2 взяты первые 10 значений измерения показателей в тесте бег 

на месте 10 с. Сенсоры полностью исключают человеческий фактор. 

Таблица 2 
 

№ 

Обычный 

способ, (кол-во) Kinect, (кол-во) 

1 28 28 

2 30 27 

3 34 33 

4 36 34 

5 27 27 

6 34 33 

7 31 30 

8 22 20 

9 27 23 

10 24 24 

 

Таким образом, исследование показало достоверное уменьшение времени 

измерения в тестах по физической подготовленности школьников (прыжок в 

высоту с места и наклон вперед). 

 

 

Московченко М.С., магистрант 2 года обучения 

Научный руководитель: Неверкович С. Д.,  

д.п.н., профессор, член кор. РАО 

Кафедра педагогики 

 

Актуальность. Практика построения процесса обучения в институте 

физической культуры показывает, что существует ряд проблем, а именно:  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  

В ОЦЕНКЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ   

В ИНСТИТУТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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– содержание теоретических курсов  не способствуют укреплению 

связи содержания процесса подготовки физкультурных кадров с практикой 

профессиональной деятельности; 

– недостаточный уровень  профессиональной компетенции студентов; 

– неспособность молодых специалистов эффективно применять 

полученные в Вузе знания и успешно действовать в профессиональной сфере. 

 Цель – разработка логики составления межпредметных учебных 

компьютерных задач, которые могут выступать средством диагностики 

подготовленности к профессиональной деятельности и новой  педагогической 

технологии компьютерного контроля знаний студентов ИФК.  

Методы исследования. В исследовании нами использовался ряд 

методов, специфическое содержание которых рассматривается ниже. 

1. Анализ литературных источников. В ходе исследования было изучено 

125 литературных источника, как отечественных, так и зарубежных. Это 

позволило подчеркнуть специфику современного этапа развития общества, 

особое место, отводимое человеческому. Сопоставление различных точек 

зрения позволило сформулировать собственное представление о содержании, 

структуре человеческого фактора. 

В результате анализа специальной литературы было уточнено место и 

значение в современном обществе системы образования в целом , 

перспективы ее развития. Были выявлены ключевые проблемы сферы 

образования и среди них одна из важнейших – возникновение в ходе 

обучения прочных и трудно перестраиваемых продуктивных и утилитарно – 

эмпирических форм деятельности и мышления. 

2. Анализ документальных материалов. Нами были проанализированы 

ряд постановлений Министров РФ с целью дать обоснование возрастающей 

компетентности специалиста роли на современном этапе развития общества, 

определить стратегические направления проводимой политики в области 

образования [7, 8, 9]. В ряде документов раскрывается роль и намечаются пути 

внедрения компьютерной техники в образовании, учебный процесс. 

3. Экспертная оценка. Метод экспертной оценки применяется нами с 

целью уточнения содержания отдельных этапов диагностических 

межпредметных задач по различным специализациям. Первоначально 

диагностические межпредметные задачи (ДМЗ) составлялись на основе 

учебника по специализации, другой учебно – методической литературы, затем 

содержание отдельных этапов обсуждалось  и уточнялось в ходе беседы со 

специалистами в соответствующей области. 

В соответствии с существующими требованиями, предварительно 

составляется план беседы. В качестве респондентов выступали ведущие 

преподаватели спортивно – педагогических кафедр, теоретических кафедр, 

лаборатории РГУФКСМиТ. 

4. Анкетирование. С учетом существующих требований нами была 

разработана специальная анкета, которая использовалась для получения 

необходимых данных об участниках эксперимента, показателях их 
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успеваемости, личном мнении об уровне своей подготовки к профессиональной 

деятельности и качестве учебного процесса в институте. 

Анкета предварительно опробовалась в ходе учебных занятий со 

студентами, что позволило уточнить содержание и формулировку вопросов,  

выявить наиболее трудные вопросы, исключить лишние из них и проверить 

достаточность места для ответов. 

5. Методы статистической обработки результатов. Методы статистики 

применялись нами для выявления минимального числа испытуемых, 

гарантирующего достоверность полученных результатов, определения 

надежности диагностической методики, для обработки анкет участников 

эксперимента, а так же протоколов диагностических исследований. 

Использовались традиционные методы математической статистики, 

рекомендуемые для педагогических исследований в специальной литературе 

6. Методика диагностики уровня подготовки студента. Методика 

диагностики уровня подготовки студента к профессиональной деятельности 

была разработана нами непосредственно в ходе проведенного исследования и 

использовалась для определения наличия и полноты знаний испытуемых по 

отдельным учебным дисциплинам и способности применить их для анализа 

профессиональной ситуации. 

Результаты исследования. В результате анкетирования участников 

диагностического исследования, изучения соответствующей документации в 

деканате ИСиФВ, получены данные, позволяющее найти среднее значение 

оценки испытуемых на итоговых экзаменах по специализации, биомеханике, 

анатомии, физиологии, биохимии. Допуская, что итоговая экзаменационная 

оценка по предмету и субъективное мнение самого студента об уровне своих 

знаний по тому же предмету могут расходиться, мы определили среднюю 

оценку уровня знаний студентов по вышеперечисленным дисциплинам исходя 

из их субъективного мнения, так же разницу между обоими показателями. 

По предмету специализации средний балл полученной  студентами 

оценки на последнем (на момент исследования) экзамене составил 4,7. Средний 

балл, полученный на основе субъективного мнения студентов равен 4,54. 

Разница между первым и вторым показателем – 0,16 балла. С оценкой 

«отлично» экзамен по специализации сдали 53 студента из числа испытуемых, 

что составляет 71%. Двадцать два студента получили на экзамене по 

специализации оценку «хорошо» – 29% от общего числа испытуемых. Оценок 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» студентами на экзамене по 

специализации получено не было. 

Средний балл оценки, полученной участниками эксперимента на 

итоговом экзамене по биомеханике составил 3,77. Средний балл, 

полученный на основе субъективного мнения студентов,  также оказался 

равным 3,77. 
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Показатели успеваемости студентов 

Учебная 

дисциплина 

Средний балл 

экзамен.оценки 

Средний балл 

субъектив.оценки 

Разность показателей 

1. Специализация 

2. Биомеханика 

3. Анатомия 

4. Физиология 

5. Биохимия 

4,70 

3,77 

4,04 

4,12 

3,70 

4,54 

3,77 

3,90 

3,96 

3,58 

0,16 

0 

0,14 

0,16 

0,12 

Общий средний 

балл 
4,06 3,95 0,12 

 

Результаты диагностики уровня подготовки студентов, полученные 

с помощью разработанной методики. Согласно вводимой нами шкалы 

оценок работы испытуемого при решении диагностической межпредметной 

задачи возможны три варианта оценки: «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ 

ПРЕДМЕТА», «ФОРМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ ПРЕДМЕТА», 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ ПРЕДМЕТА».Для обработки 

результатов и выполнения расчетов первому на перечисленных вариантов 

оценки присваивается значение «2» (балла), второму – «1» (балл), третьему 

«о» (баллов). 

На данной диаграмме мы сравнили субъективные и объективные 

показали оценок по данным дисциплинам. И видим, что Субъективные 

показатели значительно выше Объективных, откуда следует вывод, что оценка 

выставленная преподавателем за экзамен,  значительно превышает  реальные 

знания студентов, по тому или иному предмету. 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты исследования. Результаты исследования свидетельствуют о 

том, что уровень подготовки специалистов в институте физической культуры 

не соответствует требованиям современной практики, что, в свою очередь, 

свидетельствует о необходимости содержательного пересмотра многих 

теоретических дисциплин. 
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           Результаты опроса тренеров-практиков (стаж работы 2–3 года) показали, 

что менее 10% полностью используют а работе вузовские знания и лишь 

половина из них используют в работе (от 30% до 60%) всего объема 

полученных в институте знаний.   

  Результаты другого исследования свидетельствуют, что тренеры, на 

практике, обычно действуют на основе интуиции, доверяя . 

Выводы.  

1. Разработанный в настоящем исследовании метод даст возможность, 

используя преимущества компьютерной техники, в короткие сроки получить 

объективную информацию об уровне профессиональной подготовки 

специалиста, диагностировать в ней конкретные пробелы.  

2. Перспективным является создание на основе принципов 

диагностической методики специальных курсов в учебном процессе, 

позволяющих построить учебную деятельность студентов ИФК на логически 

связанной системе задач, решение которых приводит к формированию 

творчески – преобразующего типа профессионального мышления и личности 

будущего тренера. Разработка диагностических межпредметных задач с 

акцентом на один или несколько этапов анализа даст возможность проводить 

более основательную диагностику знаний по соответствующим учебным 

дисциплинам.  
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Введение. Постоянные изменения, происходящие  в современном мире, 

выдвигают определенные требования к человеку, желающему идти «в ногу со 

временем» и стремящемуся занять достойное место в обществе. Огромный 

поток информации, модернизация и компьютеризация требуют от 

современного человека: избирательности внимания, умения выделять главные 

связи и видеть целостную картину явления, способности продуктивно 

действовать в ситуациях новизны и неопределенности. Данные качества 

являются характеристикой высокого показателя творческого мышления, 

поэтому так важно развивать данный тип мышления на всех уровнях 

образования. 

К сожалению, на сегодняшний день, общеобразовательная школа  не 

только не способствует развитию творческого мышления, но и ограничивает 

его: монопредметность, эмпирический тип обучения,  а также направленность 

на «заучивание» материала с отрывом от практики. В связи с вышесказанным 

актуальным направлением в совершенствовании системы образовании является 

разработка программы по развитию творческого мышления учащихся, 

отвечающей потребностям каждого возрастного периода, и адаптированной к 

требованиям сегодняшнего дня. 

В качестве эффективного средства развития творческого мышления нами 

рассматривается шахматная игра. Положительному воздействию шахмат на 

развитие мышление игрока были посвящены работы:  В.Алаторцева, Н. 

Алексеева, Блюменфельда, А. Костьева, А. Котова, Крогиуса, В. Малкина, Т. 

Петросяна, М.Юдовича, а также разработаны программы по обучению 

шахматной игре: В.Голенищев, В.Чехов, А.Карпов, В.Сухин и др. 

 Однако содержание большинства этих программ однотипно и является 

простым перечислением шахматных правил, а также типичных 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ 
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комбинационных и стратегических приемов. Как отмечает в своей статье С.Д. 

Неверкович, большая часть данных работ направлена на развитие рассудочно-

эмпирического типа  мышления, а не теоретического, что в свою очередь не 

способствует воспитанию творческой, инициативной личности. В связи с этим 

важным направлением в изучении шахматной игры является пересмотр самой 

логической структуры такого учебного предмета как шахматы [2]. 

Целью нашей работы является создание авторской программы развития   

творческого мышления младших подростков. 

Задачи исследования: 

1) определить системообразующие факторы творческого мышления 

младших подростков; 

2) на основе полученных данных разработать и апробировать авторскую 

программу по развитию творческого мышления. 

Методы исследования: 

- теоретико-методологический анализ литературы; 

- психодиагностика (тест Торренса в модификации Е.Туник, опросник 

самооценки творческих способностей Е.Туник и опросник А.В. Карпова) [4]; 

- формирующий эксперимент; 

- методы математической статистики. 

Испытуемые. Эксперимент проходил на базе общеобразовательной 

школы г. Москвы 1100 в 5–7-х классах. На первом этапе эксперимента нам 

необходимо было определить системообразующие факторы творческого 

мышления младших подростков. Согласно полученным данным в тесте 

Торренса наиболее низким показателям во всех трех классах является 

показатель оригинальности мышления, отвечающий за создание новых 

нестандартных решений (рис.1): 
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Рис. 1. Результаты теста Торренса учащихся 5–7-х классов 

 

Также необходимо отметить отрицательную динамику всех 

показателей (беглость, оригинальность, гибкость, разработанность), 

начиная с 5го класса. Проведя корреляционный нами была выделена 

наиболее значимая взаимосвязь показателя беглости мышления со всеми 

тремя показателями ≈0,7 (при уровне значимости 0,01 по критерию 

Вилкоксона). Следовательно, именно он является одним из 
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системообразующих факторов творческого мышления младших 

подростков [3]. 

Опросник самооценки творческих способностей Е.Туник определяет 

уровень таких  способностей,  как способность пойти на риск, 

воображение, любознательность, стремление к сложности. 

 

Таблица 1 

Оценка творческих способностей учеников 5-х, 6-х, 7-х классов (в баллах) 

 
Класс Р В Л С 

5-й 5,5 5,2 6,6 5,9 

6-й 5,6 5,0 6,1 5,6 

7-й 6,0 4,1 6,6 5,7 

 

Полученные результаты в табл.1 свидетельствуют о низком уровне 

такого показателя творческого мышление как воображение. Также 

отмечается отрицательная динамика показателей, начиная с 5го класса. На 

основе полученных данных с использованием корреляционного анализа, 

нами выделен второй системообразующий фактор, которым является 

воображение. 

В табл. 2 представлены результаты опросник А.В. Карпова на 

определение уровня рефлексии испытуемых. 

 Таблица 2 

Показатели уровня рефлексии опросника А.В.Карпова 

(кол-во человек в классах) 

 
Ур-нь рефлексии 5-й класс 6-й  класс 7-й класс 

низкий 23 33 21 

средний 10 18 6 

высокий 2 6 4 

 

Обсуждение. Как видно из таблицы, больше всего испытуемых 

находятся в зоне низкого уровня рефлексивности. Наибольшее количество 

учеников с высоким и средним уровнем рефлексии  отмечается в 6м классе, 

однако, в 7-м классе количество учеников со средним и высоким уровнем 

рефлексивности значительно понижается. Данный феномен, возможно, 

связан с особенностями возрастного периода, согласно которому именно в 

подростковом периоде начинает формироваться  рефлексия учащихся, но так 

и не получает возможности активного развития в образовательной среде. С 

чем и связано резкое понижение данного показателя в 7-м классе. 

В связи с вышесказанным нами выделены 3 системообразующих 

фактора творческого мышления младших подростков, которыми стали: 

беглость мышления, воображение и рефлексия. 

Выводы. Особенность мышления в том, что оно воспроизводит своим 

движением собственную логику объекта. Определяя творческое мышление 
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как процесс решения нестандартной проблемной ситуации, основным 

объектом творческого мышления становится нестандартная задача, в нашем 

случае шахматная задача. Именно через логико-содержательный анализ 

процесса решения шахматной задачи мы и будем рассматривать творческое 

мышление как таковое. В связи с выделенными системообразующими 

факторами нами была составлена программа развития творческого 

мышления, повторяющая порядок процесс решения задачи (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2.  Программа развития творческого мышления младших подростков 

 

Программа состоит из трех этапов: 

– на первом этапе мы развиваем беглость мышления с 

использованием специальных шахматных задач на расчет общего кол-ва 

ходов, кол-во ходов приводящих к мату, а также расчет варианта 

прохождения фигуры к нужному полю за определенное количество ходов; 

– на втором этапе мы развиваем рефлексию испытуемых за счет 

использования задач на оценку позиций [1] ; 

– на третьем этапе испытуемым предлагаются задания на 

комбинаторное мышление, а также нестандартные шахматные задачи (8 

ферзей, мат в полхода и т.д.) 

Результаты программы: 

– повышение уровня творческого мышления испытуемых  (при 

уровне статистической значимости критерия Вилкоксона 0,01); 

– повышение рейтинга Эло на 100±10 пунктов; 

– первое место на районных соревнования по шахматам. 
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Введение. Командная гимнастика, молодой и интенсивно 

развивающийся вид спорта, включает в себя три дисциплины: групповые 

вольные упражнения, поточно выполняемые прыжки на акробатической 

дорожке и прыжки с мини-батута без опоры и с опорой руками о коня или 

гимнастический стол. Главной отличительной особенностью данного вида 

спорта является то, что спортивный результат носит исключительно 

командный характер и определяется как по уровню техники исполнения 

упражнения каждым гимнастом в отдельности, что традиционно для 

спортивных видов гимнастики в целом, так и по уровню артистизма и 

согласованности действий всех членов команды, выступающих в видах 

многоборья. Дети начинают заниматься командной гимнастикой в 

дошкольном возрасте. К окончанию младшего школьного возраста дети 

активно участвуют в официальных соревнованиях по командной гимнастике. 

Следовательно, необходимость сплочения детских групп в командной 

гимнастике продиктована самим характером деятельности и является одной из 

важнейших педагогических целей деятельности тренера. 

В научной литературе крайне скудно представлена информация по 

основным направлениям сплочения детских групп в командной гимнастике, 

поэтому выявление необходимых педагогических условий сплочения детских 

спортивных групп представляется нам актуальной научной задачей [1, 3]. 

Объектом нашего исследования явились межличностные отношения в 

детских  спортивных группах по командной гимнастике. 

Предметом  исследования явились педагогические условия 

формирования сплоченности детских спортивных групп в командной 

гимнастике. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СПЛОЧЕННОСТИ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ГРУПП В 

КОМАНДНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
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Гипотеза. Предполагается, что выявленные педагогические условия 

позволят эффективнее осуществлять  педагогическую работу по сплочению 

детской спортивной группы в командной гимнастике. 

Целью нашей работы явилось выявление педагогических условий 

формирования сплочённости спортивной группы детей младшего и среднего 

школьного возраста в командной гимнастике. 

 Задачи исследования: 

1. Изучить уровень сплоченности  спортивных групп детей младшего и 

среднего школьного возраста в командной гимнастике. 

2. Определить педагогические условия формирования сплоченности 

групп детей младшего и среднего школьных возрастов  в командной 

гимнастике. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач мы 

использовали следующие методы исследования: 

– анализ и обобщение литературных источников; 

– педагогическое наблюдение; 

– методики изучения социально – психологических особенностей групп 

(в частности, методики: «Удовлетворённость членством в группе», «Индекс 

групповой сплочённости Сишора»,  «Социально  психологической самооценки 

коллектива (СПСК)»); 

– педагогический эксперимент; 

– математико-статистические методы обработки результатов 

исследования (вычисляли: медиану (Ме), размах вариации (R); выявляли 

различия  в уровнях исследуемых признаков с помощью критерия Манна-

Уитни (U), оценивали достоверность сдвигов в значениях исследуемых 

признаков с помощью критерия Вилкоксона (T)). 

Исследование проводилось в четыре этапа: 

– на 1-м этапе (с сентября 2012 г. по январь 2013 г.): изучали, 

анализировали и обобщали данные различных литературных источников; 

– на 2-м  этапе (с февраля 2013 г. по сентябрь 2014 г.): провели 

пилотажное исследование подобранной батареей методов;  разработали план и 

программу педагогического эксперимента; 

– на 3-м этапе (с октября 2013 г. по январь 2014 г.):  провели 

педагогический эксперимент и обработали его результаты; 

–  на 4-м этапе  (с февраля 2014 г. по май 2014 г.): формулировали 

выводы и практические рекомендации, оформляли текст работы. 

Исследование проводилось в детском гимнастическом клубе «Тривим», 

на базе кафедры теории и методики гимнастики РГУФКСМиТ. В испытаниях 

принимали участие 24 человека, из них команда девочек – 12 человек (возраст 

10–12 лет),  и  команда мальчиков – 12 человек (возраст 10–12 лет). 

Результаты исследования. Анализ литературных источников 

позволил нам определить два основных направления экспериментальной 

работы по сплочению   групп юных гимнастов: это формирование 

сплочённости, направленной на решение конкретных задач совместной 

спортивной деятельности для достижения наилучшего результата, то есть 
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«деловой сплочённости», и формирование «социальной сплочённости», 

позволяющей каждому ребёнку полноценно развиваться в условиях  детского 

спортивного коллектива. 

Реализовав первый этап педагогического эксперимента, в ходе 

которого была проведена диагностика социально – психологических 

особенностей контрольной и экспериментальной групп, было выявлено 

отсутствие достоверных различий по большинству характеристик 

межличностных отношений исследуемых групп.  

В частности, по большинству  характеристик удовлетворённости: 

характеру отношений, сложившихся между спортсменами; характеру 

отношений, сложившихся между тренером и группой; характеру личных 

отношений каждого спортсмена с тренером; удовлетворённостью спортсменов 

тренировочными занятиями; удовлетворённостью спортсменов своими 

спортивными результатами; удовлетворённостью спортсменов 

стимулирующим влиянием атмосферы в группе к более интенсивным 

тренировкам;  удовлетворённостью отношением товарищей по группе к 

тренировкам и  соревнованиям  – достоверных различий не выявлено, что 

говорит о близости социально – психологической ситуаций, сложившихся в 

исследуемых группах до проведения экспериментальной работы. 

Обобщив итоги первого этапа педагогического эксперимента, мы 

разработали экспериментальную программу по сплочению экспериментальной 

группы.   

Экспериментальная программа, реализованная нами, состояла из 

следующих элементов:  базового плана экспериментальной работы по 

сплочению  детской спортивной группы на тренировочном занятии; рабочей 

программы  экспериментальной работы по сплочению детской спортивной 

группы на тренировочных занятиях по командной гимнастике (с 

приложениями к нему); плана специальной работы по подготовке группы к 

выступлению на соревновании, организации взаимопомощи и сотрудничества 

на соревновании, подведению итогов соревновательной деятельности 

команды; плана воспитательной работы в экспериментальной группе во 

внетренировочное время; плана взаимодействия с родителями юных 

спортсменов в целях сплочения детской спортивной группы.                                                                                                   

Для формирования «деловой сплочённости» в основу разработанной 

нами экспериментальной программы  легли следующие принципы принцип 

повышения мотивации членов группы к тренировочным занятиям, принцип 

повышения осмысленности выполнения заданий, принцип повышения 

адекватности тренировочных и соревновательных условий. В соответствии с 

этими принципами были созданы условия и подобраны специальные средства 

и формы работы на тренировках. 

В результате проведённой нами работы в экспериментальной группе 

улучшились показатели удовлетворённости юных спортсменов различными 

аспектами групповых взаимоотношений       

 В табл. 1 представлены сравнительные показатели удовлетворённости 

членством в экспериментальной и контрольной группах  после эксперимента. 
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По пяти составляющим удовлетворённости получены достоверные 

различия. Таким образом, в экспериментальной группе улучшились 

взаимоотношения спортсменов и тренера, возросла удовлетворённость детей 

тренировками и спортивными результатами, атмосфера на тренировочных 

занятиях слала в большей степени стимулировать спортсменов  к  интенсивным 

занятиям спортом.  

Таблица 1 

Сравнительные показатели удовлетворённости членством в контрольной  

и экспериментальной группах после эксперимента 

 
№№ 

вопросов 

шкалы 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа       

U  

эмп. 

Достоверность 

различий 

Me R Me R 

1 5 2 4 1 46,5 p > 0,05                                                                                                                                                                                                                                                       

2 4,5 3 4 1 72 p > 0,05 

3 5 2 4 1 40,5 p < 0,05 

4 5 2 4 1 19,5 p < 0,01 

5 5 2 4 2 42 p < 0,05 

6 5 2 4 2 34,5 p < 0,05 

7 5 2 4 2 26 p < 0,01 

8 4 3 4 1 68 p > 0,05 

9 5 2 4 1 57,5 p > 0,05 

 

После проведения эксперимента мы зафиксировали прирост средних 

показателей по пяти составляющим индекса групповой сплочённости Сишора. 

По трём из них получены достоверные различия. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что улучшились взаимоотношения спортсменов на 

тренировках и во вне тренировочное время, спортсмены в большей мере стали 

ощущать свою принадлежность группе. 

На рис. 1 представлены сравнительные показатели компонентов СПСК в 

экспериментальной группе до и после эксперимента.  Очевиден прирост 

показателей по всем компонентам СПСК, в том числе и по компоненту 

«сплочённость». Мы получили достоверные различия по всем параметрам 

СПСК, что позволяет нам утверждать, что коллектив юных спортсменов 

перешёл на новую, более высокую стадию своего развития. 

Анализ и обобщение результатов эксперимента позволили выявить и 

сформулировать общие и частные педагогические условия формирования 

сплочённости в детских спортивных группах по командной гимнастике. 
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Рис.1 Сравнительные показатели компонентов СПСК в 

экспериментальной группе до и после эксперимента (в процентах) 

 

Перечислим некоторые   частные условия, реализацией которых 

должен занимается непосредственно тренер: 

  

– проведение работы по сплочению детской спортивной группы  в двух 

направлениях: формированию «деловой сплочённости» и «социальной 

сплочённости»; 

– реализация принципов: повышения мотивации членов группы к 

тренировочным занятиям,  осмысленности выполнения заданий,  повышения 

адекватности тренировочных и соревновательных условий; 

– применение на тренировочных занятиях подвижных игр на развитие 

взаимодействия и сотрудничества между членами групп; упражнения и игры 

на развитие позитивного взаимовосприятия и взаимопонимания; 

– приоритетное использование следующих методов педагогического 

воздействия: убеждение, внушение, пример, обращение к чувству, 

педагогическое требование, общественное мнение, поручение, 

воспитывающие ситуации, ситуации переживания успеха, снятие 

напряжения в отношениях, поощрение, постановка радостной перспективы. 

Выводы. К основным выводам проведённого исследования относятся 

следующие: 

1) результаты  педагогического эксперимента  свидетельствуют о 

целесообразности осуществления работы по сплочению детской спортивной 

группы в командной гимнастике в двух направлениях: формированию 

«деловой сплочённости» и «социальной сплочённости»; 

2) разработка программы по формированию сплочённости детской 

группы в командной гимнастике должна проводиться на основе сбора и 

глубокого анализа информации о социально – психологических 

особенностях конкретной группы, а также об особенностях осуществления 

педагогического процесса в исследуемой группе;  
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3) программа сплочения группы юных спортсменов в командной 

гимнастике должна охватывать тренировочный процесс, соревновательную 

деятельность детей и внетренировочное время;  

4) гарантией эффективности осуществления процесса формирования 

сплочённости служит выполнение ряда общих и частных условий. 
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Научный руководитель: Левченкова Т.В. 

Кафедра Педагогики  

 

Введение. Современная система дополнительного профессионального 

образования (ДПО) обеспечивает социальный заказ на личность в зависимости 

от современных требований общества, одной стороны, и с другой - на 

формирование личностных качеств обеспечивающих нормальное 

существование человека в современных условиях. 

Возможности педагога на сегодняшний день обеспечиваются его 

личностно-профессиональной позицией, способностями, опытом 

профессиональной деятельности. 

Вопросу о том, каким должен быть современный педагог, посвящено 

огромное количество книг, статей, очерков (А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина, И.А. 

Зимняя и др.) Все эти мнения разносторонни и каждые по-своему интересны. 

Но главное,  педагог –  не только профессия, суть которой передавать для 

подрастающего поколения знания и опыт, а высокая миссия формирования 

личности, соответствующей современным требованиям общества [4, 57] . 

Особую важность представляет профессиональная деятельность детских 

тренеров, которые работают в различных типах образовательных учреждений и 

О ЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ ПО БАСКЕТБОЛУ 
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решают задачи не только подготовки высококвалифицированного резерва, но и 

формирования гармонично развитой личности, человека с активной жизненной 

позицией, способным быть адаптированным и конкурентоспособным в 

современном динамично развивающемся мире.     

Рассмотрим подробнее, в чем же нуждается детский тренер по 

баскетболу в процессе получения опыта профессиональной деятельности? У 

тренера в своей профессиональной деятельности  в определенный момент 

появляется потребность в новых знаниях. Поэтому в настоящее время 

получение дополнительного профессионального образования необходимо 

каждому тренеру-преподавателю на различных этапах профессионального 

становления. Новая, актуальная информация – главный стратегический ресурс 

тренера. Тренеру нужно стремиться к созданию многоаспектного 

информационного обеспечения своей деятельности.[5, 454] 

В пилотном исследовании мы предполагали определить: насколько 

тренеры, работающие с группами начальной подготовки баскетболистов 

нуждаются в новой информации и сколько по времени они готовы затратить на 

ее получение. 

Для получения нужной информации, мы использовали метод 

анкетирования и  опросили детских тренеров по баскетболу на одном из 

семинарских занятий в СДЮСШОР №49 ТРИНТА им. Ю. Я.  Равинского. 

Целью анкетирования было выявления мнения тренеров-преподавателей о 

повышении уровня профессионального образования. Всего приняли участие 30 

детских тренеров по баскетболу. Анкета состояла из 12 вопросов. Обработав 

результаты анкетирования можно подвести некоторые итоги.  

Мы выяснили, что 95% опрошенных являются тренерами групп 

начальной подготовки и 5% тренеры учебно-тренировочных групп. Т.е. 

основной контингент, с которыми работают опрошенные тренеры – это дети 8–

10 лет. Также определено, что 95% педагогов имеют высшее образование и 5% 

– неоконченное высшее, т.е. студенты, которые еще продолжают обучение в 

вузе. Среди опрошенных тренеров 60% получили физкультурное образование, 

30% с педагогическим образованием и 10% техническое образование. 

В ходе проведения опроса, мы выяснили стаж работы детских тренеров. 

Аудитория в этом вопросе разделилась и показала интересные варианты 

ответов. Первая часть 55% опрошенных имеют профессиональный стаж от 1 

года до 8 лет и  вторая часть 45% с большим стажем работы от 15 лет и свыше 

20. Сразу видно, что отсутствует такая часть тренеров, которая с опытом 

работы от 8 до 15 лет. Также в анкете тренеры указывали свои тренерские 

категории. И оказалось, что 50% педагогов это молодые специалисты, им 

присвоена вторая тренерская категория. 15% тренеров 2 категории и 30% 

высшей категории, а также 5% заслуженный тренер России. В анкете мы 

поставили вопрос об уровне вашей личной квалификации в качестве игрока. 

Тренеры ответили, что большая часть 75% – КМС, т.е. те, кто сам принимал 

непосредственное участие в жизни своей команды. Первый взрослый разряд 

имеют 10% опрошенных тренеров. Выделяются 10% – мастер спорта и 5% 

мастер спорта международного класса, это люди которые и в качестве игрока 
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добились высоких результатов, что позволило получить данный уровень 

личной квалификации. 

В нашей анкете к середине опроса уже хорошо просматривается, что 

аудитория разделяется на 2 части. Первая часть это молодые специалисты с 

небольшим стажем профессиональной деятельности, имеют 2 тренерскую 

категорию и в основном с личной квалификацией КМС и часть 1 разряда. Для 

этой категории тренеров еще "свежи" общетеоретические знания, полученные 

при обучении в ВУЗе. Наиболее интересными разделами повышения 

квалификации для них являются краткосрочные практические семинары. Они 

позволяют быстрее адаптировать имеющиеся теоретические знания к 

практической профессиональной деятельности. Вторая часть это тренеры со 

стажем работы свыше 15 лет, имеют в основном высшую тренерскую 

категорию и являются как КМС, так и МС, а также МСМК. Опрошенные этой 

группы указали на необходимость получения новой практической информации 

и обмене практическим опытом с коллегами. Для них это наиболее важный 

аспект повышения уровня профессионального педагогического мастерства. 

Нами выявлены профессиональные достижения опрошенных тренеров, и здесь 

заметна та же тенденция разделения на две части аудитории. Стоял вопрос, 

какое итоговое положение Ваша команда занимала на протяжении последних 3 

лет? 45% опрошенных ответили, что итоговое положение их команды 1–2 

место, а вторая часть 55% указали на вариант «другое», т.е. не имеют команды, 

потому что недавно работают в качестве тренера-преподавателя, либо не 

занимали место выше 10. Это обстоятельство необходимо учитывать при  

разработке программ повышения квалификации детских тренеров. Результаты 

показали, что с контингентом детей от 8 до 10 лет могут работать как 

начинающие специалисты, так и уже имеющий достаточно большой опыт 

профессиональной деятельности, но по разным причинам работающие с 

группами начальной подготовки.  

Заключение. Тренеры, принимающие участие в пилотном опросе 

ответили, что получать новые знания в процессе профессиональной 

деятельности необходимо, т.к. молодым специалистам новая информация 

нужна для того, чтобы привязать уже полученные в университете знания к 

профессиональной деятельности, а тренерам со стажем для разучивания новых 

методик ведения спортивной тренировки. Также в вопросе о степени 

необходимости прослушивания курсов для вашего личного и 

профессионального совершенствования, тренеры единогласно 100% указали, 

что дополнительное образование необходимо для повышения 

профессионального мастерства, а также для ознакомления с новыми 

методиками тренировочного процесса. Подводя итог нашего анкетирования, 

тренеры указали на то, что 50% из них на таких семинарских занятиях 

получают совсем новую для них информацию, снова предполагая, что это 

молодые специалисты и 50% тренеров отметили, что получают конкретно 

интересующую их информацию, склоняясь на опытных тренеров. Отметим, что 

80% тренеров посещают курсы дополнительного профессионального 

образования 1 в 6 месяцев, но комментариях отмечают необходимость 
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проведения краткосрочных практических семинаров (от 2 до 6 часов) примерно 

1–2 раза в квартал. 
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Ключевые слова: стресс; психическое напряжение; в условиях 

соревнований; предстартовые состояния; психическая подготовка. 

Аннотация. Анализируются факторы, определяющие влияние 

психического стресса на спортсменов-скалолазов в условиях соревнований. 

Актуальность.  Сегодня часто можно слышать упоминание о стрессе, 

вызванном интенсивной подготовкой, перегрузками и перетренировками, 

преждевременном «перегорании», активации и напряжении и эмоциональном 

возбуждении. Всё активнее исследуются такие проблемы и явления, как 

ожидание успеха, боязнь неудачи, возникновение тревоги, регуляция 

эмоциональных состояний Алексеев А.В. [1],  Китаева М.В. [3], Сопов В.Ф. [5].  

Возникают вопросы: какие основные факторы влияют на психоэмоциональное  

состояние спортсменов в скалолазании. Проведя контрольные измерения перед 

стартом у спортсменов-скалолазов, специализирующихся в боулдеринге, мы 

постарались определить основные факторы, вызывающие психическое 

напряжение. 

Цель исследования - изучить факторы, определяющие влияние 

психического стресса у спортсменов скалолазов, специализирующихся в 

боулдеринге. 

 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕД СТАРТОМ СПОРТСМЕНОВ-СКАЛОЛАЗОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БОУЛДЕРИНГЕ  
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Методы  и организация исследования. Исследование проводилось на 

Чемпионате России по боулдерингу в 2013 году. В исследование приняло 

участие 20 мужчин спортсменов-скалолазов, спортивной квалификации  I раз., 

КМС, МС.  (рис. 1) Возраст испытуемых в среднем составляет от 15 до 30 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Спортивная квалификация спортсменов 

 

Для изучения факторов, определяющих влияние психического стресса 

у спортсменов скалолазов, были применены  следующие методы:  

– анкетирование; 

– тестирование (определение типа темперамента по кругу Айзенка (57 

вопросов). 

Результаты исследования. Проведя тестирование на определение 

типа темперамента по кругу Айзенка,    мы выявили, что в 

экспериментальной группе 30% имеют интровертно-флегматический, 25% 

имеют сангвинический тип, 10% интровертно-меланхолического и 

холерического типов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Типы темперамента у спортсменов-скалолазов (в %) 
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Рис. 3. Система ординат анализа типа темперамента 

 В ходе проведенного анкетирования  в экспериментальной группе мы 

выявили, что чувство волнения перед соревнованиями возникает  (рис.3)  за 

много дней 10 %, 15 % за день и 75 % в день соревнований. 
 

  
 

 

 

Рис. 3. Чувство волнения перед стартом у спортсменов 

 Сосредоточение спортсменами (рис. 3) своего внимания перед 

соревнованиями на определенных факторов, может определить основную 

мотивацию выступающих спортсменов. 
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Рис. 4. Сосредоточенность спортсменов перед стартом 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Основные негативные факторы, влияющие 

 на психоэмоциональное состояние спортсменов-скалолазов 

 данной группы 

 

Выводы 

1. Из проведенного исследования в ходе анкетирования, мы выявили 

ряд факторов, влияющие на психическое состояние скалолаза перед стартом 

(рис. 5). Из них наибольшее количество ответов в исследуемой группе: 

– чувство волнения перед стартом в день соревнований – 75%; 

– необходимость в одобрении и поддержке тренера и близких – 60%; 

– несколько проигрышей стартов в течение года из-за волнения – 60%; 

– страх от ожидания провала – 40%; 

– завышенные ожидания – 10%; 

– излишняя суетливость – 10 %. 

2. Оценка типа темперамента у спортсменов-скалолазов, 

специализирующихся в боулдеринге (рис. 2, 3) показывает, что, у 30% имеют 

интровертно-флегматический, 25% имеют сангвинический тип, 10% 

интровертно-меланхолического и холерического типов. 
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Практические рекомендации 

1. Опираясь, на полученные результаты и выводы проведенного 

исследования, мы рекомендуем для эффективного повышения уровня 

психоэмоционального равновесия, необходимо разработать план по 

формированию оптимальных психических состояний у скалолазов различной 

квалификации и стажа путём применения адекватных методов 

психорегуляции. 

2. Для повышения стрессоустойчивости у спортсменов-скалолазов, 

специализирующихся в боулдеринге, применять следующие методы 

психорегуляции: переключение направленности внимания, самоободрение, 

самоубеждение; ключевые фразы для оптимизации концентрации внимания. 

3. Применять способы регуляции эмоциональных проявлений в 

предсоревновательный период во время тренировочного процесса, при 

помощи следующих  методов регулирования эмоциональных проявлений: 

контроль дыхания; контроль тонуса мышц; контроль своих движений; 

контроль поз. 
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Айвазян К.Д., студентка 4 курса 

Научный руководитель – Иванова Н.Л., к.п.н., доцент  

Кафедра физической реабилитации и ОФК  

 

Введение.  Сергей Николаевич Попов – профессор кафедры физической 

реабилитации (ФР) и оздоровительной физической культуры (ОФК) ФГБОУ 

ВПО «РГУФКСМиТ» является одним из известнейших специалистов по 

спортивной медицине, лечебной физической культуре (ЛФК) и 

физкультурному образованию в нашей стране. Вся его трудовая жизнь 

посвящена научно-педагогической и организаторской деятельности в области 

физической культуры и спорта. Представленный доклад приурочен к 85-

летию профессора. 

 

 
 

Фото 1. Профессор, кандидат медицинских наук  С.Н. Попов 

 

Цель исследования.  Изучить вклад профессора С.Н. Попова в 

развитие лечебной физической культуры и физической реабилитации. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать основные вехи биографии профессора Попова С.Н. 

2. Представить основные учебно-методические и научные работы 

профессора С.Н. Попова в области ЛФК и физической реабилитации.  

Методы. Изучение, анализ и обобщение литературных источников, 

интервьюирование. 

Секция 3  

ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  

АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА 

 

 

ВКЛАД ПРОФЕССОРА С.Н. ПОПОВА В РАЗВИТИЕ 

ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКЙ КУЛЬТУРЫ  

И ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
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Результаты и их обсуждение. Сергей Николаевич окончил в 1955 

году с красным дипломом Ленинградский медицинский институт, далее 

поступил в аспирантуру Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта 

на кафедру спортивной медицины и лечебной физической культуры. 

По завершении аспирантуры,  начиная с 1958 года и до 1974 года, 

работал на этой кафедре, в 1960 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук (по теме: «Оксигемометрия 

при задержке дыхания во врачебно-педагогическом контроле за 

легкоатлетами»), получил звание доцента и сменил должность 

преподавателя, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой. 

Одновременно в период с 1961 по 1974 года был ученым секретарем Совета 

ВУЗа.  

В 1964–1966 годах Попов С.Н. был командирован на Кубу, в Гавану, 

где создал во вновь открытом институте физкультуры кафедру спортивной 

медицины и лечебной физкультуры. Для этого он разрабатывал учебные 

программы, тексты лекций и содержание практических занятий, 

осуществлял подготовку врачей для будущего преподавания на кафедре. 

Одновременно он руководил группой советских специалистов 

(преподавателей и тренеров, прибывших на Кубу по контрактам для работы 

в институте и в сборных командах страны). За первый год нахождения на 

Кубе он в совершенстве овладел испанским языком и получил диплом 

переводчика. Сам свободно читал лекции и проводил занятия с 

преподавателями и студентами. 

 

 
 

Фото 2. Работа на Кубе (Гавана, 1964 год) 

 

По возвращении домой в конце 1966 года продолжает работать в 

институте физкультуры им. П.Ф. Лесгафта в качестве заведующего 

кафедрой спортивной медицины и лечебной физкультуры, а также 

выполняет различные поручения Спорткомитета СССР, например 
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подготовка учебных программ, участие в комплексных проверках 

деятельности институтов физкультуры, ВНИИФК и др. 

В 1974 году Попов С.Н. назначается директором Всесоюзного научно- 

исследовательского института физической культуры в Москве, где работал 

до 1977 года. Этот период совпал с большим увеличением количества 

сотрудников института (более 700 человек). Это было связано с подготовкой 

сборных команд страны к Олимпийским Играм 1976 года в Монреале и  

1980 года в Москве. Сотрудники ВНИИФК под руководством С.Н. Попова 

осуществляли научно-методическое обеспечение подготовки большинства 

видов спорта, что в определенной мере способствовало успешному 

выступлению наших команд и в Монреале, и в Москве.  

В 1977 году Попов С.Н. перевелся в ГЦОЛИФК, где работал 

заведующим кафедрой гигиены, а в 1979 году стал проректором по учебной 

работе и возглавил направление сводного плана НИР Спорткомитета СССР, 

посвященное проблемам подготовки и переподготовки физкультурных 

кадров.  

В 1985 году ВАК присваивает Попову С.Н. ученое звание профессора.   

С января 1989 по апрель 1994 года Попов С.Н. – проректор по 

международным связям института. При нем значительно увеличивается 

количество иностранных учащихся в ВУЗе, ежегодно летом проводились 

курсы для иностранных тренеров по многим видам спорта, на которых 

кратковременную подготовку получали тренеры из многих стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки. Каждое лето в течении 8 лет обучалось 

по 200–250 тренеров из 15–20 стран. 

 

 
 

Фото 3. Профессор Попов С.Н. в Южной Корее  

с директором института физической культуры 

 

С 1993 по 2010 год профессор С.Н. Попов руководил кафедрой  

Лечебной физической культуры, массажа и реабилитации, им был  
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разработан учебный план подготовки новых специалистов по физической 

реабилитации. В 1992 году осуществился первый набор студентов на 

специализацию «физическая реабилитация». В 1996 году кафедра нашего 

университета впервые в стране выпустила специалистов по физической 

реабилитации.  

 

 
 

Фото 4. Коллектив кафедры ЛФК, массажа и реабилитации,  

2008 год 

 

С первых дней работы на кафедре и по настоящего времени на 

высоком профессиональном уровне Сергей Николаевич читает лекции, 

проводит семинарские и лабораторно-практические занятия со студентами 

по различным вопросам ЛФК и ФР (истории ЛФК, физической 

реабилитации спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата, при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в неврологии и др.) 

Всего за 17 лет было подготовлено свыше 850 специалистов, 

бакалавров и магистров по физической реабилитации.  

 

 
 

Фото 5. Выпуск специалистов по АФК, 2010 год 
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Учебно-методические и научные работы Попова С.Н. посвящены 

различным проблемам медицинской и физической реабилитации,  

физической культуры и спорта, спортивной медицины, ЛФК, вопросам 

организации спортивной науки и подготовки физкультурных кадров. 

Им опубликовано свыше 250 научных и научно-методических  работ, 

в том числе более 20 учебников и учебных пособий (по ЛФК, физической 

реабилитации, спортивной медицине и др.).  

 

 
 

Фото 6. Учебники и учебные пособия, изданные под редакцией 

профессора С.Н. Попова 

 

Как научный руководитель Попов С.Н. подготовил около 30 

кандидатов наук. В последние годы значительная часть его научных работ, а 

также работ его магистрантов и аспирантов (Динь Тхи Май Ань, 2013;  

Миляев В.П., 2013; М. Хайдари, 2014) связана с проблемой физической 

реабилитации спортсменов. Их целью является повышение качества 

реабилитации спортсменов и сокращение периода спортивной 

нетрудоспособности после травм и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

Статьи С.Н. Попова и его учеников регулярно публикуются в 

специализированных научных журналах, в том числе рецензируемых ВАК: 

«Теория и практика физической культуры», «Лечебная физическая культура 

и спортивная медицина», «Физкультура в профилактике, лечении и 

реабилитации» и др. 

Попов С.Н. на протяжении ряда лет был членом президиума 

Всесоюзного научного общества по спортивной медицине и ЛФК. 

Профессор пользуется заслуженным авторитетом у широкого круга ученых, 

педагогов и специалистов по физической культуре и спорту в нашей стране 

и за рубежом, неоднократно приглашался для чтения лекций врачам, 

тренерам и  преподавателям в разные страны, такие как США, Ирландия, 

Франция, Южная Корея, Болгария, Польша, Чили, Вьетнам, Китай и др.  
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Фото 7. Чтение лекций в Корее 

 

Попов С.Н. имеет звания «Отличник физической культуры», 

«Заслуженный работник высшей школы», награжден почетными грамотами 

Спорткомитета СССР и Министерства спорта РФ, медалью «Ветеран труда» 

и медалью «За доблестный труд» и другими. 

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что С.Н. Попов внес 

огромный вклад в развитие ЛФК и физической реабилитации в нашей 

стране и за рубежом. Подготовил и выпустил множество 

квалифицированных специалистов и кандидатов наук. Под его 

руководством было написано и издано большое количество учебников и 

научных трудов. В 2013 году под его руководством издан новый учебник 

«Физическая реабилитация» (в 2-х томах), в печати находится учебник 

«Частная патология». Сергей Николаевич полон новых научных и 

творческих планов, продолжается работа со студентами и аспирантами 

кафедры. 
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Бородин О.С. 

Научный руководитель: Поликарпова Г.М., д.п.н., профессор 
Кафедра истории физической культуры, спорта  

и Олимпийского образования 

 

Введение. Распространение идеи олимпизма в мировом сообществе и 

руководство Олимпийским Движением является Миссией Международного 

Олимпийского Комитета. 

Позитивные процессы в росте значения Международного Олимпийского 

движения в общественно-политической и культурной жизни мирового 

сообщества побуждают к изучению всех направлений в его развитии. 

В течение длительного периода в истории Олимпийского движения 

доминировала концепция «спорт вне политики», которую провозгласил Пьер 

де Кубертен. Однако при этом основатель современного Олимпийского 

Движения признавал возможность использования спорта для решения важных 

политических проблем, пологая при этом, что политическое влияние на 

Олимпийское Движение должно быть устранено. 

 На данный момент можно говорить об относительной независимости 

Олимпийского Движения от политики, но проблема протестов остается 

актуальной и не была ранее предметом научного изучения, что обусловило 

новизну исследования. 

Объект исследования – Олимпийские Игры. 

Предмет исследования – акты протестов в период эволюции 

Олимпийского Движения.  

Изучение протестов в эволюции Олимпийского движения и анализ 

причин и форм их появления может содействовать его совершенствованию. 

 Протесты (в виде бойкотов, военных действий, террористических актов) 

периодически становятся предметом обсуждения общественностью.  

В нашем исследовании мы выявили формы протестов, которые были 

заявлены в процессе развития Олимпийского движения, определили причины 

их возникновения.   

Результаты. На основе значимых исторических событий мы выделили 

три периода в развитии Олимпийского движения.    
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АНАЛИЗ ПРОТЕСТОВ В ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ 
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В каждом выделенном периоде произведен подсчет актов протестов, 

общее число которых составило 74. Проанализировав причины их 

возникновения, мы сгруппировали акты протестов следующим образом, 

выделив 24 протеста, на примере которых мы провели исследование. 

  

 
 

Наиболее частыми причинами актов протестов являются следующие 

обстоятельства: политические; расовые; спортивные; экономические; 

экологические.  

 Рассмотрим акт протеста по политическим причинам на примере,  Игр 

VII  Олимпиады в Антверпене в 1920 году, причиной послужило 

развязывание Первой мировой войны, в следствие чего Международным 

Олимпийским Комитетом на Олимпийские игры не были приглашены 

спортсмены Германии и её стран-союзниц. 

Также по политическим обстоятельствам имел место протест на   

играх XXIX Олимпиады в Пекине, – Правительству Китайской Народной 

Республики вменялось  в вину насильственное подавление сепаратистского 

движения в Тибете, а  так же существующие, по мнению правозащитников, 

проблемы с правами человека и цензурой.  

Примером акта протеста по расовым обстоятельствам явились Игры 

XIX  Олимпиады в Мехико (1968 г.) – чернокожие американские 

спортсмены Томми Смит и Джон Карлос, золотой и бронзовый призёры по 

лёгкой атлетике, на церемонии награждения во время исполнения гимна 

США демонстративно опустили головы и подняли сжатые кулаки в чёрных 

перчатках выступая против расизма в Соединённых Штатах.  

На недавно прошедших играх XXX Олимпиады в Лондоне, имело 

место оскорбительное  высказывание легкоатлетки из Греции Параскеви 

Папахристу в адрес африканцев, которых, по ее мнению, стало много в 

Греции. Данное некорректное высказывание привело к ее дисквалификации.  

 Акт протеста по спортивным обстоятельствам был продемонстрирован 

на Играх  XX Олимпиады в Мюнхене (1972 г.), когда сборная США по 

баскетболу  в игре со сборной командой  СССР,  протестуя против решения 

судей,  отказалась выйти на церемонию награждения. Серебряные медали 

американских спортсменов до сих пор хранятся в фонде Международного 

Олимпийского Комитета.  

Анлогичныый  пример имел место на играх XXIX Олимпиады в 

Пекине, когда  Шведский борец Ара Абрахамян, во время церемонии 
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награждения бросил присужденную ему бронзовую медаль на ковер в знак 

протеста против решения арбитров. 

Акта протеста по экономическим причинам можно считать игры IV 

Олимпиады, где по причине давления общественности премьер-министр 

Италии Джованни Джолитти был вынужден  объявить об отказе от 

организации соревнований в связи с финансовыми трудностями. 

 Примером протеста по экологическим причинам считаются IX  

Олимпийские зимние игры, которые должны были состоятся в Денвере, 

США, но по решению жителей штата в связи с экологической угрозой игры 

были перенесены в Инсбрук где и прошли в 1976 году. 

В эволюции Олимпийского Движения протесты носили не только 

негативный характер, но и играли важную роль в защите интересов 

спортсменов. Примером является игры XXVI Олимпиады в Атланте 1996, 

когда представители Международного Олимпийского Комитета сообщили, 

что тесты российского пловца Андрея Корнеева, выигравшего бронзовую 

медаль в плавании на 200 м баттерфляем, а также бронзового медалиста в 

категории до 48 кг российского борца Зафара Гулиева дали положительный 

результат на наличие в организме запрещенного препарата бромантан.  

Российская делегация подала протест в Международный спортивный 

арбитражный суд в Лозанне, утверждая, что медицинская комиссия 

Международного Олимпийского Комитета запретила бромантан уже во 

время Игр и в черный список внести не успела. Суд признал правоту 

россиян. 

Мы можем утверждать что олимпийское движение это не просто 

отдельная ветвь в развитии культурного наследия человечества, но и 

весомая сила в решении различных политических и межгосударственных 

споров, которой требуется сильная руководящая сила в лице 

Международного Олимпийского Комитета.  

Выводы. Таким образом, изучив факторы возникновения протестов, 

мы выявили, что определить однообразную классификацию не 

представляется возможным, однако причины возникновения можно 

определить, что и было сделано в нашей работе. 

В результате нашего исследования были определены следующие 

формы актов протестов:  

1) политическая; 

2) террористическая; 

3) военная; 

4) демонстративное поведение спортсмена.  

Нами классифицированы причины актов протестов следующим 

образом: 

1) по политическим; 

2) расовым; 

3) спортивным; 

4) экономическим; 

5) экологическим обстоятельствам.  
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Бородкин А. , студент 5 курса,  

специализация «Спортивная пресс-служба» 

Научный руководитель: Люлевич И.Ю, к.п.н., доцент,  

 зав. кафедрой филологии и спортивной журналистики 

 

В своей работе, посвященной характеристикам спортивного дискурса, 

Константин Владимирович Снятков отмечает, что дискурсивное 

взаимодействие спортивного и медиадискурса происходит в соответствии со 

стратегией: включения/модификации. Согласно этой концепции средства 

массовой информации являются инструментом ретрансляции смысловых 

конструктов спорта, а также продуктов его взаимодействия с другими 

областями человеческой жизнедеятельности, своеобразными артериями 

распространения спортивного дискурса.  

Исходя из этого, актуальной становится задача по выявлению 

механизмов формирования образов спорта в массовом сознании силами СМИ, 

через обнаружение и классификацию которых можно проследить исходную 

карту интерпретации действительности СМИ, понять как за счет адаптации 

различных дискурсов к восприятию их массовой аудиторией происходит 

корректировка общественного мнения. 

Одним из способов формирования СМИ у аудитории базовой 

осведомленности о мире, ценностных установок, а также моделей и сценариев 

поведения является мифологизация.  Мифологизация – это процесс генерации 

художественного образа, вымысла на базе реально произошедших событий. 

Миф – с одной стороны это семиологическая и коммуникативная система, 

часть коллективного бессознательного, с другой стороны – продукт замысла 

конкретных людей. То есть это некий текст, хранящий определенную 

социально значимую информацию, специфически ее излагающий, придающий 

ей особый статус и семантический оттенок. Данный социокультурный феномен 

проявляется на общественно-политическом уровне, на житейско-бытовом. И в 

спорте это тоже есть.  

В новостных выпусках причинно-следственные связи можно выстроить 

таким образом, чтобы притупить способность зрителя/читателя к структурному 

анализу фактов и заменить информацию идеологической оценкой. В таком 

случае возможные блокировки для сконцентрированного в новостном выпуске 

смысла в виде мировоззрения зрителя, его психологического настроя и т.д., 

МИФОЛОГИЗАЦИЯ СПОРТА В СМИ КАК ФОРМИРОВАНИЕ 

ДЕСТРУКТИВНЫХ НАСТРОЕНИЙ АУДИТОРИИ 
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подтачиваются систематическим программированием отношения аудитории к 

тем или иным фрагментам и объектам реальности. Опорой для подобного 

программирования и являются мифы.  

Мы не будем оценивать этот метод в категории «хорошо-плохо», а лишь 

акцентируем внимание с помощью нескольких примеров на моментах, когда 

сконструированный в спортивном медиадискурсе миф кардинально расходился 

с реальностью, и постараемся проиллюстрировать влияние этого смыслового 

диссонанса. 

Для первого примера мы выбрали наиболее мягкую, с точки зрения 

наличия деструктивных последствий, ситуацию, которая произошла на 

последних ОИ в Сочи со сборной России по хоккею. Очевидно, что имидж 

российской хоккейной команды максимально мифологизирован в точке 

повышенного общественного интереса к хоккею -  на олимпиадах. Стимуляция 

интереса к матчам команды (44,3%  россиян, включивших телевизор, в тот 

день смотрели матч с Америкой - + радио +интернет – колоссальная 

аудитория) выстраивалась на нескольких мифах: 

 а) миф о наследниках «красной машины» и производные от него мифы о 

непобедимости и статусе абсолютного фаворита хоккейного турнира. Почему 

это миф: ни одной медали любого достоинства за последние 12 лет; серебро в 

Нагано 1998 г. и бронза в Солт-Лейк-Сити 2000.   

б) миф об уникальности звезд сборной команды. Почему это миф: как 

правило, самые мастеровитые игроки сборной регулярную игровую практику 

получают в клубах НХЛ. Во многих СМИ благодаря этому в обзоре 

спортивных событий мира существует рубрика об успехах отечественных 

хоккеистов за рубежом. Рубрика за счет исключительности фокусировки на 

российских игроках создает иллюзию их уникальности даже по меркам НХЛ 

(что во многих случаях действительно имеет место быть), но вместе с тем, по 

понятным причинам востребованности, о звездах других сборных и их успехах 

в лучшей хоккейной лиге мира речи практически не ведется. За счет этого уже 

в матчах  между сборными у аудитории формируются ожидания 

эксклюзивного права на успех.  

в) миф о том, что успех хоккеистов на олимпиаде является составной 

частью национальной идентичности. Почему это миф: во-первых, сам тезис о 

том, что победа или поражение в хоккейном матче является своеобразным 

мерилом успеха нации или страны является ложным. Во-вторых, существует 

определенная связь между этим мифом и риторикой 

патриотизма/национализма: данный миф можно использовать как способ 

стимуляции патриотических настроений. О реальной возможности подобного 

действия красноречиво говорят результаты опросов многих спортивных сайтов 

на тему «Устроил ли вас вариант, при котором Россия в целом 

неудовлетворительно выступила бы на играх в Сочи, но при этом хоккейная 

команда завоевала золото турнира?» и вообще сам факт наличия вопросов с 

такой постановкой.   

Если мы будем смотреть на подобные мифологемы в СМИ с 

коммерческой точки зрения, то, безусловно, согласимся, что искусственное 
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формирование ажиотажа способствует формированию благоприятного 

финансового климата для медиа. В такой системе координат создание мифа и 

его лоббирование становится отличной возможностью заработка, и даже в 

случае расхождения образа с реальностью урон для самого СМИ можно 

минимизировать программированием нового вектора отношения аудитории к 

уже разрушенномубазовому мифу.  

Но помимо экономического аспекта, существует иная плоскость 

активации мифологического потенциала имиджа хоккейной команды, которая 

заключается в решении идеологических задач и регулировании общественных 

установок. Примером реализации данного аспекта может служить сюжет 

программы Д.Кисилева «Вести недели» от 16.02.14, посвященный матчу между 

сборными командами России и США.  Данный сюжет является образцовым 

примером того, как с помощью ложных логических параллелей (проведенных 

между результатом хоккейного матча и геополитической ситуацией в мире) и 

суггестивного воздействия можно выстраивать образ врага, объект 

политической или национальной агрессии. Заканчивая тему мифологизации 

образа сб. России по хоккею стоит отметить, что хотя массовая аудитория и 

была введена в заблуждение ежедневной эмоциональной агитацией, в связи с 

чем уровень ожиданий  был чрезвычайно велик, осязаемых деструктивных 

последствий, помимо депрессивного настроения у болельщиков, не произошло. 

В следующем нашем примере, к сожалению, конструирование мифов 

привело к трагическим последствиям. Речь о матче проходившего в Бразилии 

чемпионата мира по футболу 1950 года между Уругваем и Бразилией. Одно из 

наиболее драматичных спортивных событий в истории футбола и спорта 

вообще. Вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как футбольный матч, собравший 

максимальное количество зрителей – 199 854. Чтобы ввести уважаемую 

аудиторию в курс дела, стоит сказать, что тот чемпионат проходил по иной 

схеме, отличной от текущей, где чемпион определяется в финальном матче. Не 

вдаваясь в тонкости регламента, скажем, что Бразилии, после ряда матчей, 

чтобы получить кубок и статус чемпиона мира достаточно было сыграть с 

уругвайцами вничью, уругвайцам же нужна была только победа. Эйфория, 

охватившая страну после ряда игр, была неописуемой в своей масштабности. 

Огромную Роль в этом сыграли местные СМИ. В газетных и журнальных 

статьях о победе Бразилии в чемпионате писалось, как о свершившемся факте. 

В одном журнале даже опубликовали изготовленный с помощью фотомонтажа 

снимок, на котором игроки бразильской сборной были запечатлены 

окутанными в знамена с надписями «Чемпионы Мира 1950». В последствие, 

ходили слухи, будто капитан уругвайцев Обдулио Варела, позаботился о том, 

чтобы эта фотография попалась на глаза каждому из его партнеров накануне 

финала.Даже у самых закоренелых скептиков не оставалось ни малейших 

сомнений в том, что Бразилия на этом турнире непобедима и станет таки 

чемпионом. Естественно все мы прекрасно знаем, что для Бразилии футбол – 

спорт – это способ национальной самоидентификации и компенсации 

национальных комплексов, что находило свое отражение в редакционной 
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политике СМИ тех времен. Иллюстрацию влияния инструментов 

мифологизации медиадискурса мы можем проследить на слайде: 

Бразилии воспринималась как безоговорочный фаворит матча и была 

объявлена в СМИ чемпионом мира ещё за несколько дней до матча. 

Стихийные празднества на улицах Рио-де-Жанейро до матча не шли ни в 

какое сравнение с масштабностью запланированных торжеств после игры 

Официальные лица Конфедерация футбола Бразилии изготовила 22 

золотые именные медали для игроков сборной 

Президент ФИФА Жюль Риме заготовил поздравительную речь на 

португальском языке в честь Бразилии. 

К ожидаемому триумфу была написана песня «Brasil OS Vencedores» 

(Бразилия победители). 

Как вы наверняка догадываетесь, Бразилия этот матч проиграла. Игра 

закончилась со счетом 2.1. Вот что говорит герой встречи, нападающий 

уругвайцев Гиджа, чей гол принес победу Уругваю: «Только три персоны 

заставляли хранить молчание «Маракану», заполненную 200 тысячами лиц, — 

Фрэнк Синатра, папа Иоанн Павел II и я». После окончания игры официальные 

лица бразильской конфедерации покинули стадион. Никаких празднеств, речей, 

гимнов, построений, завершающих церемоний не было. Всё было забыто. 22 

золотые медали с именами игроков Бразильской сборной, изготовленные 

Бразильской конфедерацией футбола, были уничтожены. Песня так и не была 

никогда исполнена. Более трех сотен болельщиков в разных уголках страны 

покончили жизнь самоубийством.  Во время матча на «Маракане» было 

зафиксировано несколько сердечных приступов у болельщиков. Бразильские 

футболисты подверглись остракизму — многие из них больше не выступали за 

сборную. Одним из виновников поражения был объявлен вратарь Барбоза, 

которому припоминали этот матч до конца жизни. В 1993 году официальные 

лица Бразильской ассоциации футбола не разрешили ему комментировать одну 

из игр сборной.Ни один рассказ об этом матче не обходится без упоминания 

имени Барбозы, считавшегося до этого лучшим бразильским вратарем всех 

времен. Произошедший эмоциональный взрыв был столь силен потому, что 

мифологическая картина не совпала с реальной. Несовпадение картин мира 

повлекло слом конструкций. Некоторые люди, к сожалению, не смогли 

вынести крушение национальной идеи, сформированной ложной 

информационной повесткой. 

Следующие два примера отличаются пространственными и временными 

параметрами, характером и типом обществ в которых они произошли. Даже 

виды спорта разные. Но роднят их, во-первых, погромный характер 

последствий, во-вторых общий информационный фундамент – СМИ 

старательно формировали в массовом сознании образ спорта как войны, а 

также мифологизировали победу в спортивном состязании как составную часть 

национальной идентичности.  

Речь о двух событиях – о массовых беспорядках в Москве в июне 2002 

года (повод –  вылет сборной с ЧМ в Японии и Корее) и о массовых 

беспорядках в Ванкувере (повод – поражение в решающей финальной игре 
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Кубка Стэнли от Бостона) в июне 2011 года. Результат неконтролируемой 

мифологизации на экране (фотки) 

Манежка. В результате массовых беспорядков в центре Москвы 

пострадали 75 человек, 49 из них были госпитализированы, один человек 

скончался от ножевых ранений. Среди пострадавших были и сотрудники 

милиции, 16 из них были госпитализированы. По данным ГУВД Москвы за 

организацию погромов в отделения милиции были доставлены 130 человек. По 

данным милиции, в центре города повреждено 8 таксофонов, 36 витрин 

магазинов, повреждены несколько троллейбусов. В ходе погромов в центре 

Москвы также разбито 107 автомашин. В массовых беспорядках в центре 

Москвы принимали участие от 7 до 8 тысяч человек.  

Ванкувер. В канадском городе Ванкувер почти 150 человек обратились 

за медицинской помощью после беспорядков. В результате погромов ранены 

девять сотрудников полиции. Количество неподлежащих восстановлению 

машин и разграбленных магазинов измерялось десятками. 

Третья серия примеров посвящена мифологизации  футбола как войны, 

как противостояния двух непримиримых противоборствующих групп, 

объединенных идеей превосходства твоей команды. Можно легко найти 

смысловую параллель между футбольным матчем и военными баталиями. 

Такие компоненты как план тренера на игру, морально-волевые качества 

команды и поддержка трибун являются своего рода аллюзиями на искусство 

полководца, воинский дух армии и работу тыла. СМИ подхватывают и 

тиражируют факты агрессии, так как они по определению имеют характер 

скандальности, сенсационности, а это то, что для средств массовой 

информации один из самых легких и доступных способов повышения 

рейтингов и тиражей, а значит и выживания.      

 Натурально ужасающими последствиями подобного позиционирования 

может служить пример из египетского города Порт-Саид, где в феврале 2012 

года в ходе  массовой драки и последующей давке погибло по меньшей мере 73 

человека, не менее тысячи получили ранения и увечья. После разбирательства 

около 20 человек были приговорены к смертной казни, что повлекло новые 

волнения, танки на улицах Каира и смерть еще 20 человек. 

Выводы. Процесс мифологизации – это объективно существующее 

явление, которое характерно и для спортивного медиадискурса.  

Мифологизация действует в рамках мифологического сознания, базовой 

единицей которого является мифологема. Строение мифологического 

конструкта может быть подчинено различным целям идеологии, политики, 

интересам властных групп и т.д. 

Не стоит оценивать этот многогранный феномен лишь в категориях 

конструктивизма и деконструктивизма, Необходимо четко осознавать, что 

использование этого инструмента –  всегда большой риск.  

Инструменты мифологизации должны находиться под определенным 

контролем, поскольку социальные последствия их применения зачастую носят 

деструктивный характер. Представители СМИ должны осознавать меру своей 

ответственности. 
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В случае, если фантом/репрезентация, принятые аудиторией за истину,  

не совпадают с реальностью кардинально, а степень ожиданий при этом 

чрезвычайно высока - возможны реальные человеческие жертвы и иные потери 

имущественного характера, что иллюстрируют подобранные примеры из 

разных стран, типов обществ и разных видов спорта. 
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В условиях неопределенности рыночной экономики, усиливающейся 

конкуренции работников на рынке труда востребованными становится 

профессионально мобильный, инициативный, ответственный работник, 

способный планировать, организовывать и контролировать свою работу. 

Актуальной квалификационной характеристикой специалиста оказывается 

динамическая профессиональность – интегративное качество, обусловленное 

совокупностью профессионально-образовательных способностей, 

обеспечивающих «универсальность» работника. Сопряженность спроса на 

квалифицированных специалистов, структуры и качества подготовки 

выпускников приводит к необходимости создания профессионально-

образовательных кластеров, включающих базовые предприятия и 

профессиональные школы всех ступеней образования. 

На удовлетворение этих потребностей и направлены образовательные 

стандарты нового поколения. Ориентация на конечный результат – 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИЗМА 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
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универсальные (ключевые), общепрофессиональные и предметно-специальные 

компетенции.  

    Актуальность проблемы связана с тем, несмотря на модернизацию 

образования, подготовка специалистов туризма продолжает отставать от 

требований профильного сегмента рынка труда и имеющейся динамики 

развития отрасли. Известно, что выпускник ВУЗа через 2–3 года сталкивается 

с реальными проблемами, которые связаны с “периодом полураспада” 

компетенций, т.е. часть знаний, который получил в процессе учебы, они 

устаревают, а также многие приобретенные явные знания превращаются в 

неявные. Все это создает предпосылки для возникновения следующих 

противоречий: ожидание и результат деятельности; знания и отсутствие 

способностей их несоответствия и применения на практике; сформированные 

компетенции и их функциональные обязанности специалиста. 

Для разрешения упомянутых противоречий нами в качестве предмета 

данного фрагмента исследования было определено изучение профессинально 

важных компетенций специалистов туризма и их соответствие 

функциональным обязанностям.  

Цель исследования – идентификация профессионально важных качеств 

специалистов туризма на основе субъективной оценки работодателей. 

Задачи: 

1) провести анализ и интерпретации компетенций специалистов туризма, 

предусмотренные в ФГОС ВПО 3+1  поколения; 

2) выявить мнение работодателей о профессионально важных 

компетенциях. 

Метод исследования – метод экспертных оценок. 

Средний срок освоения профессии молодым специалистом на 

предприятии туризма составляет 1,5 года. Такая длительность профес-

сиональной адаптации оборачивается в конечном низкой результативностью 

труда, неэффективностью использования рабочего времени, нередко 

созданием конфликтных ситуаций с клиентами. Отсюда  существенные 

затраты на дополнительное профессиональное обучение.  

Во многом это обусловлено несформированностью у выпускников 

необходимых компетенций. Организация образовательного процесса в вузе 

направлена на усвоение в первую очередь профессиональных знаний и умений, 

связанных с предметом труда. Разнообразие специальных дисциплин и 

интенсивность их освоения не обеспечивает применения большей части 

знаний к конкретным профессиональным ситуациям, что и составляет основу 

компетенций. Объединять профессиональные знания и умения должны 

именно профессиональные ситуации (или, по крайней мере, ситуации, 

имитирующие реальную профессиональную деятельность). В условиях 

дисциплинарного разделения это практически невозможно. Как результат  

долгий период профессиональной адаптации, в течение которого полученные 

предметно-специализированные знания и умения связываются с реальной 

производственной средой и должностными профессиональными 
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обязанностями. При этом молодому специалисту приходится прилагать 

значительные интеллектуальные и эмоционально-волевые усилия. 

На основе анализа ключевых компетенций установлены возможности их 

операционализации для последующего решения прикладных задач (отбор и 

подбор персонала, его оценка, профессиональное обучение, переподготовка и 

повышение квалификации).  

Общая процедура исследования (для всех должностей) состояла в 

оценке степени важности каждой ключевой компетенции из предложенного 

списка. Списки компетенций разрабатывались на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования.  

 В качестве экспертов в исследовании приняли участие 39 человек (30 

специалист и 9 человек из руководящего звена). Это позволяет говорить о 

репрезентативности данных. Максимальной оценкой степени важности для 

экспертов была оценка 5, важно – 3, не важно –1.   

 

 

 
 

Расхождение в оценке значимости профессиональных  компетенций у лиц 

имеющих высшее образование по профилю и не имеющих профильного  

образования. Также выявлены расхождения в значимости компетенций в 

зависимости от занимаемой должности, которые в большей степени зависит от 

функциональных обязанностей. Следует также отметить, что во многих случаях 

наблюдаются большие расхождения между профессиональными 

компетенциями  специалистов и их функциональными обязанностями.  



 108 

Предложенные в федеральном государственном образовательном 

стандарте компетенции не всегда стыкуются с мнением работодателей и 

специалистов, занятых в сфере туризма, что является основным противоречием. 

Следовательно, в качестве предварительных выводов можно отметить 

следующее:  

– при разработке или доработке ФГОС ВПО 3+1, 3+2 следует обратить 

внимание на включение профессионально важных компетенций и их 

соответствие выполняемым функциям на практике; 

– необходимо в учебный план, в особенности в базовой части, включить 

дисциплины, которые тесно связаны с видами профессиональной деятельности 

специалистов туризма, строго соблюдая принцип преемственности и 

когерентности.  

 

 

 Иванов К. А., студент 

                         Научный руководитель: Леонтьева Н.С., к.п.н., доцент 

Кафедра истории физической культуры, спорта 

 и Олимпийского образования 

 

Введение. В настоящий момент одним из актуальнейших вопросов 

стали организация и проведение крупных международных соревнований. В 

контексте проведения чемпионата мира по футболу в нашей стране в 2018 г. 

хронологический анализ результатов участия сборных команд СССР и России 

по футболу в чемпионатах Мира и Играх Олимпиад представляется 

актуальным. 

Объект исследования: соревнования по футболу на Играх Олимпиад и 

чемпионаты мира по футболу (1952–2012 гг.)  

Предмет исследования:  итоги выступлений сборных СССР и России в 

международных соревнованиях по футболу  

Целью нашего исследования является: исследование динамики итогов 

выступлений сборных команд СССР и России по футболу на чемпионатах 

Мира и Играх Олимпиад (1952–2012 гг.). 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи 

исследования:  

1. Изучить результаты соревнований по футболу на Играх Олимпиад и 

чемпионатах Мира. 

2. Дать хронологический анализ результатов выступлений сборных 

команд СССР и России по футболу на чемпионатах Мира и Играх Олимпиад. 

Методы исследования:  

- анализ научной литературы по проблеме исследования; 

- анализ архивных и документальных источников, статистических 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ  

СБОРНЫХ КОМАНД СССР И РОССИИ  

НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА  И ИГРАХ ОЛИМПИАД ПО ФУТБОЛУ 
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данных;  

- теоретический анализ и обобщение;  

–  метод сравнений и аналогий.  

Результаты. По результатам Чемпионатов Мира по футболу Бразилия 

трижды становилась чемпионом, ФРГ и Аргентина  дважды. Англия и Италия 

– по одному разу (рис. 1). Команда СССР 1-х мест не занимала. 

 На Играх Олимпиад чемпионом трижды становилась Венгрия; сборная 

команда СССР – дважды, остальные страны, представленные на диаграмме – 

по одному разу (рис. 2). 

 

                          

 
 

Рис.1                                         Рис.2 

 

На чемпионатах Мира с 1994–2010 гг. Бразилия становилась 

чемпионом дважды, Франция, Италия и Испания по одному разу (рис. 3). 

На Играх Олимпиад с 1996–2012 г. Аргентина дважды становилась 

Олимпийским чемпионом, сборные команды Мексики, Нигерии и Камеруна 

побеждали по 1 разу (рис. 4). Сборная команда Российской Федерации в 

число победителей ни на Чемпионатах Мира, ни в Играх Олимпиад не 

вошла. 

 

                                                           

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 

Наибольшее количество призовых мест (с 1 по 3 места) на 

Чемпионатах Мира в период с 1958 по 1990 г.г. завоевывала сборная команда 

ФРГ – 6 раз (1, 4, 1). Сборная команда Бразилии – 4 раза (3-0-1). Сборные 

Аргентины и Италии по 3 раза. Сборные Франции, Нидерланды и Польши по 

2 раза. Португалия, Швеция, Чехословакия и Чили – по 1 разу (рис. 5). 

 

     
 

Рис. 5 

 

На Чемпионатах Мира по футболу с 1994–2010 гг. сборные Бразилии и 

Германии трижды завоевывали призовые места. Сборные командам Франции 

и Италии – дважды. 

Остальные сборные стран, представленных на данной диаграмме – по 

одному разу (рис. 6). 

 

          
Рис. 6 

 



 111 

На Играх Олимпиад с 1952–1992 гг. наибольшее количество призовых 

мест занимали команда СССР – 5 раз (дважды сборная СССР становилась 

Олимпийским чемпионом, трижды – занимала третье место); и Венгрия – 

также 5 раз (трижды становилась на высшую ступень, по одному разу заняла 

второе и третье места). ГДР, Югославия, Польша занимали призовые места 

по 3 раза. Остальные сборные команды, представленные на диаграмме – по 1 

разу (рис. 7). 

         

                                                       

Рис. 7 

 

Данные статистики Игр Олимпиад в период с 1996–2012 гг. 

свидетельствуют, что: сборные Бразилии и Аргентины трижды завоевывали 

призовые места. Команда Нигерии – дважды. 

Остальные сборные, представленные на диаграмме – по 1 разу. 

Сборная команда Российской Федерации в число призеров на Играх 

Олимпиад с 1996–2012 гг. вновь не вошла. 

Таким образом, изучив результаты Чемпионатов Мира и Игр 

Олимпиад по футболу за рассматриваемый период можно сделать вывод, что 

мировым лидером является сборная Бразилии, которая регулярно занимала 

призовые места на этих двух важнейших соревнованиях – 5 раз занимала 

призовые места на Играх Олимпиад, 7 раз становилась на пьедестал почета 

на Чемпионатах Мира. А также сборная Аргентины, которая дважды 

выиграла и Чемпионат Мира и Игры Олимпиад по футболу. А также можно 

сделать вывод, что победителями и призерами Чемпионатов Мира и Игр 

Олимпиад по футболу становились разные страны. Это связано, в частности, 

с запретом на участие профессиональных футболистов на Играх Олимпиад, 

которые в свою очередь отдавали предпочтения участию в Чемпионатах 

Мира. 

На рис. 8 видно, что сборная СССР на играх Олимпиад дважды 
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становилась чемпионом, трижды занимала третье место, трижды не прошла 

квалификацию. Что касается Игр XXIII Олимпиады в Лос-Анджелесе в 1984 

г. команда СССР прошла квалификацию, но НОК СССР принял решение в 

Олимпийских играх участие не принимать. Таким образом, динамику 

выступлений сборной команды СССР можно считать положительной. 

 

                               
Рис. 8 

 

На рис. 9 представлена динамика результатов выступлений сборной 

СССР на Чемпионатах Мира по футболу с 1958–1990 г., которую нельзя 

назвать столь же положительной: сборная СССР один раз заняла 4 место, в 

остальных случаях выше ¼ финала не поднималась. 

 

              
 

Рис. 9 

 

По результатам соревнований по футболу на Играх Олимпиад 1996–2012 

гг. команда России ни разу не сумела пройти квалификацию. 

По итогам хронологического анализа выступлений сборной России на 

чемпионатах Мира с 1994–2010 гг. можно сделать вывод о неудачных 

результатах выступлений: дальше, чем в финальный раунд группового этапа, 

команда не продвигалась. 

Следующий ЧМ по футболу пройдет в Бразилии в 2014 г. на данном  
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чемпионате сборная РФ прошла квалификацию и вышла в финальный раунд. 

Положительным признаком можно считать то, что в финальный раунд команда 

пробилась с первого места в группе квалификационного раунда, оставив на 

второй строчке сильную сборную Португалии.  

Выводы. Таким образом, по результатам выступлений сборной СССР и 

сборной Российской Федерации на международных турнирах видно заметное 

преимущество Советского Союза. В частности по выступлениям на Играх 

Олимпиад, где сборная СССР в 50% занимала призовые места, тогда как 

сборная России ни разу не пробилась в финальную стадию турнира. На 

Чемпионатах Мира наша сборная не поднималась на пьедестал почета, а 

сборная СССР добивалась больших успехов. В частности, заняла 4 место на 

чемпионате Мира в 1966 г., а также попадала на стадию плэй-офф. Сборная 

России не продвигалась дальше игр в групповом раунде. 

 

 

 

Кулакова Д.С., студентка 5 курса,  

специализации «Спортивная пресс-служба» 

Научный руководитель: И.Ю. Люлевич, доцент, к.п.н., 

 зав.кафедрой филологии и спортивной журналистики 

 

Рекламная индустрия в современном мире – особый вид коммуникации, 

который является частью жизненного пространства общества и активно 

участвует во всех сферах деятельности человека, в том числе связанной со 

спортом и физической культурой.  

Общеизвестный факт, что основная задача рекламы – спровоцировать 

потенциального покупателя на совершение покупки того или иного 

товара/услуги, и для решения данной задачи реклама оперирует двумя 

инструментами: текстовой и графической информацией (вербальная и 

невербальная части), от которых непосредственно зависит коммуникативный 

эффект сообщения.  

Исследования различных психологов показывают, что люди 

воспринимают рекламное сообщение следующим образом: 

1) первое, на что они обращают внимание – это иллюстрация; 

2) затем читают заголовок; 

3) и, наконец, смотрят на текст рекламного сообщения.  

На невербальный аспект приходится половина нагрузки по передаче 

смысла сообщения, поскольку согласно статистике, примерно 80-85% 

информации человек получает визуально (зрительно). 

Проблема заключается в том, что зачастую графический компонент не 

формирует целостный образ для благоприятного восприятия рекламируемого 

товара или услуги, не вызывает нужных ассоциаций, положительных эмоций 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТОВОЙ И 

ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В  СПОРТИВНОЙ РЕКЛАМЕ  
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или не привлекает внимание аудитории вовсе (рис. 1, 2). Примеры подобной 

рекламы вы можете видеть на слайде. 

 

 
                                   

                         Рис.1                                                  Рис.2 

 

На билбордах изображены не лучшие спортивные моменты состязаний. 

Спортсмены, страдающие от перенапряжения из-за тяжелых физических 

нагрузок, вызывают негативные эмоции после просмотра не только по 

отношению к себе, но и к спорту в целом. 

 Именно иллюстрация должна выполнять функцию положительного 

мотиватора, дать потребителю определенное представление о предмете 

рекламы и привести его к мысли о том, что он нуждается в этом товаре.  

Хорошая цветная фотография делает сообщение эмоционально 

насыщенным, создавая эффект присутствия зрителя в изображаемой ситуации, 

тем самым непосредственно вовлекая его в процесс коммуникации. Визуальное 

восприятие - не пассивный процесс, а активное изучение, в результате которого 

возникает зрительная оценка и формируется визуальный образ, так как на 

подсознательном уровне потребитель значительно больше доверяет «картинке». 

По результатам исследования в области спорта мы выявили, что 

большинство рекламных сообщений, например, спортивной обуви содержит в 

себе непосредственное изображение товара в движении, в динамике, с той 

мотивацией, что бег и рекламируемый товар – неотделимые вещи в жизни 

потребителя, которые помогут ему стать лучше, успешнее, красивей 

(конкретные примеры – на экране).  

 



 115 

  

  

   
 

Из числа примеров также можно продемонстрировать рекламу 

фитнес-индустрии, в которой преимущественно создается образ идеальной 

фигуры, гармонии тела, достижения желаемого результата, которого 

невозможно достичь, не воспользуясь услугами определенной 

компании/организации/программы/клуба.  
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В целом, как мы видим, для привлечения внимания и расположения 

адресата к восприятию информации, авторы рекламных сообщений 

предпочитают располагать изображение в доминирующей роли над текстом. 

Указанная методика имеет следующие преимущества: 

1) текст является обоснованным, аргументированным и, как следствие, 

объективным; исследователь в этой области Д. Гэллап писал: "Основная 

разница между объявлениями кроется не в использовании каких-то магических 

слов. Хвастливый текст плох, сколько бы "притягательных" слов в нем не было. 

И наоборот, текст, вызывающий доверие, аргументированный текст, 

запоминается людьми лучше всего". 

2) иллюстрация содержит в себе больше информации, чем текст, и не 

требует подробного описания предмета; 
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3) положительные эмоции, вызванные первым впечатлением от 

изображения, способствуют запоминанию рекламного сообщения; 

С психологической точки зрения рекламные материалы считаются более 

эффективными, если они выполнены таким образом, что потенциальный 

потребитель может быстро понять суть рекламного предложения и получить 

всю необходимую информацию для покупки того или иного товара. 

Потребитель не должен, с точки зрения психологии, выполнять трудную 

работу по поиску правильного решения в выборе товара. Для этого, одной из 

главных задач рекламного сообщения является презентация готовых моделей и 

образцов поведения в конкретной жизненной ситуации с помощью 

графического материала. 
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В данной статье рассматривается имидж олимпийца на первом этапе 

становления и развития олимпийского движения России. Проведен анализ 

имиджа российской команды на Играх IV Олимпиады в Лондоне в 1908 г. и V 

Олимпиады в Стокгольме в 1912 г. Выявлены составляющие образа 

спортсмена по критериям имиджевых характеристик. Образ спортсмена 

рассматривался по следующим компонентам: происхождение, возраст, 

внешний облик, образование, профессия, социальное положение, личностные 

качества, творческое наследие и правительственные награды. 

Для решения поставленных задач применены методы работы с 

литературными источниками (изучение, систематизация, сопоставление, 

сравнение и т.д.); аналитические методы (индуктивный, дедуктивный); также 

использованы специально-исторические методы: 

– историко-генетический: 

– историко-типологический: 

– ретроспективный. 

Актуальность данной темы связана с формированием образа 

спортсмена-олимпийца на начальном этапе олимпийского движения России в 

период с 1894 по 1914 гг. Олимпийский дебют России неофициально прошел в 

1908 г. в Лондоне, а официально – через четыре года в Стокгольме, на Играх V 

Олимпиады. Впервые российскую команду представляли шесть спортсменов. 

В греко-римской борьбе выступали Григорий Дёмин, Евгений Замотин, 

Николай Орлов и Александр Петров; в лёгкой атлетике – Георгий Линд; в 

фигурном катании – Николай Панин-Коломенкин, который уже являлся 5-

кратным чемпионом России. В 1912 г. количество участников значительно 

увеличивается. Это связано с возросшей популярностью олимпийского 

движения в стране. В 1911 г. был создан Российский Олимпийский Комитет 

(РОК), активизировалась пропаганда олимпийских идей, повысилось 

внимание спортивной общественности. На Игры V Олимпиады Россия была 

представлена 178 спортсменами.  

 В исследовании  была взята имиджевая точка отсчета –  исходные 

предпосылки в создании имиджа и составлена схема основных признаков, 

характеризующая изучаемые личности спортсменов.   

ИМИДЖ РОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙЦА ( 1908, 1912 гг.) 
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Анализ показал, что самым юным участником на первом этапе 

развития олимпийского движения являлся известный теннисист  граф М. 

Сумароков-Эльстон, которому на момент соревнований было всего 19 лет. 

Самым возрастным  олимпийцем  был серебряный призер в командной 

стрельбе из пистолета  44-летний А. Каш, затем – князь Э. Белосельский-

Белозерский (41) и А. Мордовин (39).  

Участнику двух Олимпиад  Н. Панину-Коломенкину в 1908 г. было 37 

лет (первое российское золото на Играх), а через четыре года на Олимпиаде в 

Стокгольме он выступал на соревнованиях по стрельбе. 

Отметим, что большинство (практически 90%) олимпийцев были  

дворянского происхождения, и на Играх V Олимпиады впервые  участвовали 

представители Императорского Дома, как например, великий князь Дмитрий 

Романов. 

Попасть на Олимпиаду выходцу из крестьянской или рабочей семьи 

было практически невозможно. Однако талантливый борец Мартин Клейн 

был единственным, сумевшим пробиться на Игры V Олимпиады и завоевать 

для России серебряную медаль в греко-римской борьбе, проведя на ринге 

самый длинный бой в истории человечества, который продолжался 11 часов 

40 минут и вошел в книгу Рекордов Гиннеса. 

Если в 1908 г. среди участников не было ни одного военного, то в 1912 

г. офицеры составляли больше половины команды (80 человек). Конечно, это 

было связано с тем, что РОК обратил свое внимание именно на армию, где 

наиболее активно развивались  фехтование, стрельба и конный спорт.  

Из-за судейства многие спортсмены не получили достойные награды, 

среди них, ротмистр Екимов, который выступал в состязании по выездке под 

овации трибун. Однако, шведские судьи дали ему только 9 место. Но 

выступление произвело мощное впечатление, и король Швеции даже 
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пригласил его выступить вне программы Олимпийских Игр на следующий 

день на одном из стадионов Стокгольма. 

Шведский олимпийский комитет наградил участника  фехтовального 

первенства на Играх V Олимпиады  Владимира Андреева дипломом «за 

яркие сабельные бои». Впоследствии он стал тренером национальной 

сборной Болгарии по фехтованию и подготовил немало олимпийских 

чемпионов. 

Для более полной личностной характеристики отметим, что многие 

представители олимпийской сборной отличались такими качествами 

характера, как храбрость, мужество, бесстрашие. Эти качества проявились и 

в боях во время Первой мировой войны. Так, Н. Мельницкий (призер в 

стрельбе) награжден орденом Св. Анны 2 степени за боевые подвиги; Г. 

Пантелеймонов (также призер в стрельбе) награжден орденом Св. Георгия 4 

степени. Отменный фехтовальщик Д. Княжевич был награжден орденом Св. 

Анны 4 степени за храбрость «в делах против японцев в Первой мировой 

войне». Полковник А.Мордовин  отмечен орденами Святой Анны 2-й 

степени и Святого Станислава 3-й степени. Таких представителей, которые 

были отмечены правительственными наградами, было немало. 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что после Игр IV 

Олимпиады престиж спортивной России поднялся; но в результате 

неудачного выступления на Играх 1912 г. (всего 2 серебряные и 2 бронзовые 

медали) имидж нашей страны заметно проиграл в глазах мировой 

общественности.  

 Это было связано с рядом причин: некачественный отбор участников; 

слабая связь российских спортивных организаций с Международным 

Олимпийским Комитетом; нехватка спортивного опыта в международных 

соревнованиях; отсутствие спортсменов из Финляндии, входившей на тот 

период в состав Российской Империи, но выступавших отдельной командой 

(4 место в неофициальном зачете); необъективное судейство, которое 

лишило нашу сборную нескольких олимпийский наград (стрельба, борьба, 

конный спорт, гребля и фехтование) и другие. 

Следует отметить, что образ олимпийца первого этапа является своего 

рода эталонным и отражает философию олимпизма Пьера де Кубертена о 

гармонично развитой личности. 

Отличительные особенности образа российской команды в изучаемый 

период состоят в следующем:  

– все участники состояли в спортивных клубах и обществах (“Санитас”, 

“Петербургское Атлетическое общество”, “Общество любителей бега на 

коньках” и др.); 

– выступали только спортсмены-любители, что было определено 

правилом Олимпийской Хартии 1894 г.); 

 – олимпийцы 1908 и 1912 гг. исповедовали христианскую религию; 

 – более половины команды (80 человек) представляли военные. К ним 

следует отнести: А. Мордовина, возглавляющего Российскую армейскую 

спортивную делегацию, который получил образование в Петербургском 
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кадетском корпусе, затем – в Павловском военном училище. Фехтовальщик 

Дмитрий Княжевич, выходец из дворян, окончил Пажеский корпус, выпущен 

корнетом гвардии в Кавалергардский полк, обучался в  Николаевской 

академии Генштаба. Призер в соревнованиях по стрельбе Г. Пантелеймонов 

закончил Владимирский Киевский кадетский корпус и Александровское 

военное училище; второе место по численности заняли чиновники и 

служащие; и всего лишь один человек был выходцем из крестьянства;  

– впервые на играх V Олимпиады принимали участие аристократы и 

представители царской семьи;  

– 90% выступающих имели высшее или незаконченное высшее 

образование. 

После Олимпиады 1912 г. председатель РОК В.И. Срезневский 

отмечал: "В дальнейшем необходимо готовиться к олимпиадам более 

основательно, необходимо шире развивать в стране спорт, олимпийские 

виды спорта".  

Спортивная общественность сделала необходимые практические 

выводы для основательной подготовки к следующим Играм Олимпиад. В 

1913 г. была образована Канцелярия Главного наблюдающего за физическим 

развитием народонаселения Российской империи, которую возглавил В. 

Воейков и проведены Российские Олимпиады в 1913 и 1914 годах в Киеве и 

Риге, которые явились не только подготовкой, но и дальнейшим стимулом 

для развития российского олимпийского движения. 

 

 

Султанова Р.А.,  магистрантка 2-го года обучения 

Научный руководитель: Передельский А.А., д-р пед. наук,  

заведующий кафедрой философии и социологии 

 Кафедра философии и социологии 

Спортивная деятельность представляет собой такой тип двигательной 

активности человека, которая определяется спортивной направленностью 

личности в стремлении максимально совершенствоваться и достигать 

высоких спортивных результатов в избранном виде спорта. На спортивную 

деятельность эффективно воздействует не только развитие двигательных, 

физических, физиологических, онтокинезиологических качеств, но и психо-

социальный фактор (в частности, ценностно-мотивационная направленность) 

оказывает немало важное влияние на формирование успешной личности 

спортсмена. Поэтому, в частности, понимание ценностно-мотивационной 

направленности как спортсменом, так и тренером принесет первому победу в 

спортивной деятельности. 

РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА В ЦЕННОСТНО-

МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 «БОКСЕРОВ ЭЛИТЫ» ГЛАЗАМИ ТРЕНЕРА 
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Ценностно-мотивационную направленность (далее ЦМН)  представляет 

собой интегративную, структурно-содержательную характеристику системы 

психических явлений, выраженных понятиями «ценности», «ценностные 

ориентации», «потребности», «мотивы», «мотивации», «уровень притязаний», 

отражающую динамику изменения и основной вектор развития личности как 

индивидуальной социализации или социолизирующейся индивидуальности.  

В жизни спортсмена существенную роль играет личность тренера. Он 

становится для спортсмена вторым отцом, наставником, лучшим другом, 

который не только физически воспитывает и совершенствует спортсмена, но 

и оказывает психологическую помощь, поддержку, мотивирует на 

достижения. Предполагается, что тренер четко видит и понимает ценностно-

мотивационную направленность своего спортсмена (с учетом гендерного 

фактора и уровня квалификации), чтобы не допускать ошибок в выборе 

методики подготовки. Данное предположение нам и следует выявить в 

исследовании.  

Цель исследования – изучение понимания тренерами ценностно-

мотивационной направленности спортсменов, в частности, «боксеров элиты» 

(боксеры в возрасте от 19 до 34 лет) на основе изучения взаимовлияния 

ценностно-мотивационной направленности боксеров, гендерного фактора и 

уровня квалификации. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что тренеры не совсем 

четко понимают ценностно-мотивационную направленность «боксеров 

элиты».  

Теоретическая и практическая значимость: мы исходим из того, что 

полученные нами результаты смогут принести существенную пользу в работе 

тренерам по боксу.  

Методы и организация исследования. Основными методами 

исследования выступили батарея психодиагностических методик (тестов) 

направленные на проведение психологического исследования и экспертная 

оценка (в виде анкетирования) направленная на проведение социологического 

исследования. Для обработки полученных материалов были применены Т-

критерий Стьюдента, контент-анализ, F-критерий Фишера, U-критерий Манна-

Уитни. 

Первая этап предполагал проведение разведывательного 

психологического тестирования. В исследовании приняли участие 88 

«боксеров элиты» разной квалификации, из них 44 боксера высокой 

квалификации (КМС, МС, ЗМС, МСМК) и 44 боксера-разрядника (3–1 

разряды) с равным половым представительством во всех выборках (22×22). 

Выборку составили мужчины и женщины «боксеры элиты» в возрасте от 19 до 

34 лет.   

Вторая этап авторского исследования предполагал проведение 

описательного конкретно-социологического исследования. В 

социологическом исследовании выборку составили 5 тренеров высшей 

категории и заслуженных тренеров России – уровень спортивного мастерства 
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МС, МСМК и ЗМС, в возрасте от 53 до 66 лет. Стаж работы тренерами от 40 

до 45 лет (по сегодняшний день).  

Выводы. В результате исследования выявили, что в ценностно-

мотивационной направленности боксеров статистически значимые различия 

получены по следующим показателям: 

1. Мотивы спортивной деятельности высококвалифицированных и 

разрядников мужчин и женщин-боксеров, с точки зрения спортсменов и 

тренеров. 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения по мотивам спортивной деятельности  

с точки зрения спортсменов 

 

Примечание: Мотивы спортивной деятельности: 1) потребность в 

достижении, 2) потребность в борьбе, 3) потребность в 

самосовершенствовании, 4) потребность в общении; 5) потребность в 

поощрении.  
 

 
 

Рис. 2. Средние значения по мотивам спортивной деятельности 

с точки зрения тренеров 

 

Примечание: Мотивы спортивной деятельности: 1) потребность в 

достижении, 2) потребность в борьбе, 3) потребность в 

самосовершенствовании, 4) потребность в общении; 5) потребность в 

поощрении. 
  

Проанализировав рисунок спортсменов, можно обозначить высокие 

значения: у мужчин-боксеров высокой квалификации «потребность в 

поощрении» (t=29,7); у женщин-боксеров высокой квалификации 

«потребность в достижении» (t=34,1); «потребность в борьбе» (t=31,5) и 

«потребность в общении» (t=29,8); у женщин-боксеров разрядников 

«потребность в самосовершенствовании» (t=33,2).  
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Проанализировав рисунок тренеров, можно обозначить высокие 

значения: у мужчин-боксеров высокой квалификации «потребность в 

достижении» (φ=1,772), «потребность в самосовершенствовании» (φ=1,772), 

«потребность в поощрении» (φ=1,369); у женщин-боксеров высокой 

квалификации «потребность в борьбе» (φ=1,772) и «потребность в 

самосовершенствовании» (φ=1,772); у женщин-боксеров разрядников 

«потребность в общении» (φ=1,369); у мужчин-боксеров разрядников 

«потребность в самосовершенствовании» (φ=1,772). 

Таким образом, видно, что «мотивы спортивной деятельности 

боксеров» с точки зрения тренеров, частично отличаются от того как они на 

самом деле выражены у спортсменов. Схожесть взглядов выявлено по 

мужчинам-боксерам высокой квалификации в «потребности в поощрении»; 

женщинам-боксерам высокой квалификации в «потребности в борьбе».  

2. Ценности спортивной деятельности высококвалифицированных и 

разрядников мужчин и женщин-боксеров, с точки спортсменов и тренеров 

 

 
 

Рис. 3. Средние значения по ценностям с точки зрения спортсменов 

 

Примечание: Жизненные ценности: 1) развитие себя, 2) духовное 

удовлетворение, 3) креативность,  4) социальные контакты, 5) собственный 

престиж, 6) достижения, 7) материальное положение, 8) сохранение 

индивидуальности. I) сфера профессиональной жизни, II) сфера обучения и 

образования, III) сфера семейной жизни, IV) сфера общественной жизни, V) 

сфера увлечений, VI) сфера физической активности. 
 

 
 

Рис. 4. Средние значения по ценностям с точки зрения тренеров 
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Примечание: Жизненные ценности: 1) развитие себя, 2) духовное 

удовлетворение, 3) креативность,  4) социальные контакты, 5) собственный 

престиж, 6) достижения, 7) материальное положение, 8) сохранение 

индивидуальности. I) сфера профессиональной жизни, II) сфера обучения и 

образования, III) сфера семейной жизни, IV) сфера общественной жизни, V) 

сфера увлечений, VI) сфера физической активности. 

 

Проанализировав рисунок спортсменов, можно обозначить высокие 

значения:  

– у мужчин-боксеров высокой квалификации «ценность сохранение 

индивидуальности» (t=34,1) и «сфера семейной жизни» (t=34,1);   

– у женщин-боксеров высокой квалификации ценности «развитие 

себя» (t=46,09), «духовное удовлетворение» (t=48,45), «креативность» 

(t=44,45), «собственный престиж» (t=42,68), «достижения» (t=50,27), 

«материальное положение» (t=47,05); сферам «профессиональная жизнь» 

(t=65,59), «обучения и образования» (t=64,95), «общественная жизнь» (t=58,77), 

«увлечения» (t=58,45), «физическая активность» (t=61,95);  

– у мужчин-боксеров разрядников «ценность социальные контакты» 

(t=44,05). 

Проанализировав рисунок тренеров, можно обозначить высокие 

значения: у мужчин-боксеров высокой квалификации ценности «достижения» 

(φ=3,142), «собственный престиж» (φ=1,369) и сфера «увлечения» (φ=3,142);  

– у женщин-боксеров высокой квалификации ценности «развитие 

себя» (φ=1,369), «креативность» (φ=1,772), «собственный престиж» (φ=1,369), 

«материальное положение» (φ=1,772) и сферы «обучение и образование» 

(φ=3,142), «семейная жизнь» (φ=0,927); 

– у женщин-боксеров разрядников ценности «развитие себя» (φ=1,369), 

«креативность» (φ=1,772), «собственный престиж» (φ=1,369) и сферы 

«профессиональная жизнь» (φ=1,772), «семейная жизнь» (φ=0,927); 

– у мужчин-боксеров разрядников ценности «социальные контакты» 

(φ=3,142), «собственный престиж» (φ=1,369) и сферы «общественная жизнь» 

(φ=2,214),«увлечения» (φ=3,142). 

Результаты исследования показали, что точка зрения тренеров по 

«ценностям спортивной деятельности боксеров», частично схожа с точкой 

зрения самих спортсменов. Схожесть взглядов выражено по женщинам-

боксерам высокой квалификации в ценностях «развитие себя», «креативность», 

«собственный престиж», «материальное положение» и сфере «обучение и 

образование»; мужчинам-боксерам разрядникам в ценностях «социальные 

контакты». По остальным показателям выявлены различия.  

3. Мотивация к успеху спортивной деятельности 

высококвалифицированных и разрядников мужчин и женщин-боксеров, с точки 

зрения спортсменов и тренеров 
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Рис. 5. Средние значения по мотивации к успеху 

 с точки зрения спортсменов 
 

 
 

Рис. 6. Средние значения по мотивации к успеху  

с точки зрения тренеров 
 

Проанализировав рисунок спортсменов, можно обозначить высокие 

значения: у женщин-боксеров высокой квалификации (t=21,6). 

Проанализировав рисунок тренеров, можно обозначить высокие 

значения: у женщин-боксеров высокой квалификации (φ=3,142). 

Результаты исследования показали схожесть мнений (спортсменов и 

тренеров) по женщинам-боксерам высокой квалификации в «мотивации к 

успеху».  

4. Маскулинность-фемининность в спортивной деятельности 

высококвалифицированных и разрядников мужчин и женщин-боксеров, с точки 

зрения спортсменов и тренеров 

 

 

Рис. 7. Средние значения по типу маскулинность-фемининность 

 с точки зрения спортсменов 

 
 

Рис. 8. Средние значения по типу маскулинность-фемининность  

с точки зрения тренеров 
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Проанализировав рисунок спортсменов, можно обозначить следующие 

значения:  

– по типу «маскулинность» (t=–0,67) у мужчин-боксеров разрядников;  

– по типу «андрогинность» у мужчин-боксеров высокой квалификации 

(t=–0,21) и женщин-боксеров высокой квалификации (t=–0,22); 

 – по типу «фемининность» у женщин-боксеров разрядников (t= –0,02). 

Проанализировав рисунок тренеров, можно обозначить следующие 

значения:  

– по типу «маскулинность» (φ=2,214) у мужчин-боксеров разрядников;  

– по типу «андрогинность» у женщин-боксеров высокой квалификации 

(φ=2,214);  

– по типу «маскулинность» у мужчин-боксеров высокой квалификации 

(φ=3,142);  

– по типу «фемининность» у женщин-боксеров разрядников (φ=1,772). 

Таким образом, точка зрения тренеров частично схожа с точкой зрения 

самих спортсменов по «типу личности маскулинность-фемининность 

боксеров». Схожесть взглядов выявлена по мужчинам-боксерам разрядникам 

в «маскулинности»; женщинам-боксерам высокой квалификации в 

«андрогинности»; женщинам-боксерам разрядникам в «фемининности». 

Выводы. В результатам проведенного исследования было выявлено, 

что тренеры имеют представление о влиянии (взаимовлияния) ценностно-

мотивационную направленность боксеров, гендерного фактора и уровня 

квалификации. Однако, представления их в основном стереотипны, т.е. 

мнения тренеров о ЦМН боксеров частично схожи с реальной ЦМН самих 

спортсменов. Не полное (стереотипное) понимание тренерами ЦМН своих 

спортсменов, возможно, создает трудности в психолого-педагогической 

подготовке спортсменов.  

 

Тарантулова А.Н., магистрантка 2-го года обучения   

Научный руководитель: Мягкова С.Н., д-р  пед. наук, профессор 

Кафедра истории и управления  

инновационным развитием молодежи 

 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 

показатель благополучия общества, отражающий не только настоящую 

ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Трудовые ресурсы 

страны, ее безопасность, экономическое благополучие, и морально-

нравственный уровень населения непосредственно зависят от состояния 

здоровья детей и молодежи. 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ПОДРОСТОКВ 12-14 

ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  
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В последнее время все актуальней становится вопрос влияния 

физического воспитания на личностные установки человека и на его 

отношение к окружающим [2, 3, 4]. Ведь с помощью занятий физической 

культурой и спортом можно проводить профилактику асоциального 

поведения (алкоголизм, табакокурение, наркомания) детей и молодежи. Об 

этом пишут в газетах, говорят по радио и по телевизору, в правительстве 

проводят круглые столы, посвященные обсуждению этой темы.  

Проблема употребления алкоголя, табака и наркотиков очень 

актуальна в наши дни. Сейчас их потребление характеризуется огромными 

цифрами. Происходит «омоложение» алкоголизма, наркомании и 

токсикомании. 

Именно в подростковом возрасте наблюдается относительный пик этих 

расстройств, определяемый психологическими особенностями подростка 

(возникшее противоречие потребностью проявить самостоятельность и 

реальными возможностями ее осуществления выступает в качестве 

своеобразного конфликтообразующего фактора), поведением субъективной 

ценности нравственного здоровья. 

Вредные привычки, связанные с употреблением алкоголя, наркотиков, 

курением и многие другие, наносящие вред здоровью человека, получили 

широкое распространение в современной России.  

В связи с этим перед обществом встала важнейшая проблема 

воспитания человека, стремящегося к здоровому образу жизни, 

отвергающему курение, алкоголь, наркотики.  

Вредные привычки (курение, потребление алкоголя, интерес к 

наркотикам) закладываются в школьном возрасте, и их распространение 

увеличивается как среди всей популяции детского населения, так и по мере 

взросления детей [6]. 

Виды и формы девиантного поведения проявляются во вредных 

привычках, пагубность которых подростки не осознают. Как правило, 

совершению правонарушения предшествует отклоняющееся от нормы 

поведение  – в форме пьянства, наркомании, токсикомании. 

Очевидно, что в решении проблемы девиантного поведения детей и 

подростков, в том числе вредных привычек,  невозможно без организации 

профилактической работы.  

Формой деятельности подростков и молодежи, отвечающей  

требованиям к эффективной профилактике вредных привычек, выступает 

физическая культура и спорт. Они направлены не только на психофизическое 

совершенствование организма, но и обладают уникальной способностью 

комплексно решать задачи повышения уровня здоровья, формирования 

гармонично развитой личности, помощи в решении психосоциальных 

проблем. 

Средства физической культуры и спорта в контексте 

профилактических задач  выступают инструментом социализации, 

позволяют развивать навыки саморегуляции и преодоления сложностей, 

приобщают к разделяющим социально значимые ценности коллективам, 
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повышают ценность здорового образа жизни, выступают источником 

эмоционального опыта, и являются деятельностью, мало совместимой с 

употреблением психоактивных веществ. Эта сфера рассматривается 

подростками как очень интересная, они имеют повышенную мотивацию к 

ней. 

В исследовании И.С. Осипова, М.С. Попова [5], отмечено, что борьба с 

вредными привычками в возрасте 12–14 лет носит характер первичной 

профилактики (для тех, кто никогда не употреблял наркотики, алкоголь, не 

курил) и первичной коррекции (работа с теми, кто имеет опыт курения, 

употребления алкоголя, но не носит систематического характера).  

На современных этапах развития общества замечен интерес к 

физической культуре и спорту, которые являются универсальным 

механизмом для самореализации и самосовершенствования человека в его 

дальнейшем развитии. Значительный социальный потенциал физической 

культуры и спорта необходимо в полной мере использовать в профилактике 

вредных привычек как наиболее результативный и наименее затратный 

механизм эффективного оздоровления подрастающего поколения. 

Современный подход к развитию физической культуры и спорта 

основывается, прежде всего, на организации и проведении массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий, прежде всего, для детей и 

молодежи, создании условий для занятий спортом по месту жительства, 

учебы и работы, пропаганде ценностей спорта и здорового образа жизни. 

В проведенном исследовании использовались следующие методы: 

теоретический анализ и обобщение литературных источников; обобщение 

практического опыта; экспертная оценка; интервьюирование; конкретно- 

социологическое исследование; методы математической статистики. 

Из проведенного анализа следует, что в Центральном 

административном округе г. Москвы  уровень вовлеченности в занятия 

физической культурой и спортом по месту жительства остается достаточно 

низким (8%). Основными причинами этого, по нашему мнению, являются: 

отсутствие достаточной спортивной базы, не сформированность системы по 

привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом по 

месту жительства и участия в спортивно-массовых мероприятиях.  

Одной из основных причин девиантного поведения 

несовершеннолетних и низкий уровень вовлечения в занятия физической 

культуры и спортом является отсутствие организации досуга, что было 

выявлено при проведении экспертной оценке 

При организации работ по профилактике девиантного поведения  

существует проблема нескоординированности деятельности учреждений и 

служб разной ведомственной подчиненности, занимающихся решением 

проблем курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы проводит 

работу, направленную на профилактику девиантного поведения детей и 

подростков, однако основной акцент сделан на подростках «группы риска». 

По нашему мнению профилактическая работа будет наиболее эффективна, 



 130 

если будет направлена на раннюю профилактику и первичную коррекцию 

девиантного поведения, в том числе вредных привычек, средствами 

физической культуры и спорта по месту жительства. 

Конкретно-социологическое исследование проводилось  в 

Центральном административном округе г. Москвы на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 2104 «Школа на Таганке» и 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

центр образования № 345,с целью получения социологической информации 

о потребностях и предпочтениях подростков в занятиях физической 

культурой и спортом по месту жительства и позволило сделать следующие 

выводы: 

1. У подростков есть правильное представления о здоровом образе 

жизни, в котором физическая культура и спорт, а также отказ от вредных 

привычек имеют превалирующее значение.  

2. В основном подростки проводят свое свободное время с друзьями, 

что, конечно же, характеризует типичное поведение 12–14 летнего возраста. 

Тем самым наши предположения о том, что очень важно вести профилактику 

вредных привычек средствами физической культуры и спорт «на улице», «во 

дворах» нашло свое подтверждение.  

Физической культурой и спортом большинство подростков 

занимаются на уроке физкультуры  в школе – 97%, 67% – играют с друзьями 

в подвижные игры, 30% подростков – занимаются самостоятельно, 12% – 

ходят в спортивные школы (ДЮСШ, СДЮСШОР), 7% – занимаются 

физической культурой и спортом по месту жительства – на дворовых 

спортивных площадках и в клубах, 6% респондентов посещают фитнес 

клубы и 4% занимаются на факультативных занятиях в школе. 

3. В то же время остается очень низким уровень информированности о 

физкультурно-спортивных секциях и группах, проводимых тренерами по 

месту жительства, а также о проводимых физкультурно-массовых 

соревнованиях и праздниках. 68% опрошенных подростков не знают о 

занятиях в секциях и группах, которые проводят инструкторы на спортивных 

площадках, в клубах по месту жительства.  

4. Для подростков наиболее популярными видами физкультурно-

спортивных занятий являются традиционные игровые виды  спорта, и вместе 

с тем, подросткам интересны современные направления, такие как фитнес и 

экстремальные виды спорта (ролики, скейтборд и т.д.). 

На основе проведенного исследования были разработаны практические 

рекомендации для руководителей и специалистов по организации 

физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью по 

месту жительства. 

Оказание физкультурно-спортивных услуг подросткам и молодежи по 

месту жительства должны отвечать современным требованиям и тенденциям 

по формированию и продвижению ценностей физической культуры и спорта, 
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здорового и активного образа жизни, а также с учетом потребностей данной 

возрастной группы. 

1. Инструктор и тренер-преподаватель должны отвечать всем 

требованиям современной подготовки профессионалов в области физической 

культуры и спорта. Формирование штата социально и профессионально 

компетентными специалистами (курсы повышения квалификации, семинары, 

круглые столы и т.д.). 

2. Секции и группы должны быть организованы на основе 

социологического исследования с учетом выявленных потребностей в 

формах и видах физкультурно-спортивной деятельности и в тоже время с 

учетом научно-обоснованных требований и рекомендаций. 

Одним из важных направлений является предоставление 

физкультурно-спортивных услуг в соответствии с потребностями 

подростков.  

3. Привлечение волонтеров, студентов спортивных вузов к 

организации физкультурно-спортивной работы с подростками и молодежью 

по месту жительства. 

Данное направление имеет особое значение, ведь подростки в возрасте 

12–14 лет проводят свое время с друзьями и в кругу своих сверстников, тем 

самым привлечение волонтеров примерно этой же возрастной группы 

позволит создать в компании интерес к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

4. Наладить взаимодействие с коммерческими организациями 

(оказание бесплатных мастер-классов, акций и т.д. с целью пропаганды и 

популяризации здорового образа жизни и рекламы коммерческих 

организаций). 

Услуги, предоставляемые в коммерческих организациях наиболее 

точно соответствуют спросу и потребностям населения.  

5. Привлечение специалистов по рекламе с целью информирования 

населения о занятиях в секциях и группах по месту жительства, о 

проводимых спортивно-массовых мероприятиях, а также с целью пропаганда 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

6. Организация информационной поддержки должна проводиться через 

несколько каналов: 

– информация на дворовых информационных стендах, подъездах 

домов, и около спортивных площадок 

– взаимодействие со школами по распространению информации 

– распространение информации через социальные сети и другие 

источники интернета. 

Разработанные рекомендации позволят создать систему физкультурно-

спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, обеспечивающую 

эффективность выполнения государственных задач в области физической 

культуры и спорта, а также приобщению большего количества населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни. 
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Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести 

создание условий для занятий физической культурой и спортом различных 

групп населения. 

При этом распространение стандартов здорового образа жизни 

подразумевает не только пропаганду и информирование, но и внедрение и 

закрепление в жизни каждого гражданина физической культуры и спорта, 

формирование привычки к здоровому образу жизни через занятия 

физической культурой и спортом. 
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Александров Д.С., аспирант 2-го года обучения 

Научный  руководитель:  Чесноков Н.Н., д.п.н., профессор 

Кафедра теории и методики легкой атлетики 

 

Актуальность. В современных условиях сфера физической культуры и 

спорта требует от специалиста дифференцированного междисциплинарного 

подхода в своей профессиональной деятельности. В связи с этим 

перспективным представляется внедрение нового блока компетенций в 

процесс обучения студентов 1–4 курсов направлений ФКиС, как 

основополагающего принципа образовательного процесса. Для реализации 

компетентностного подхода на практике планируется его внедрение в процесс 

подготовки будущих специалистов, исходя из теоретически обоснованного 

взаимодействия различных блоков дисциплин. 

Научная значимость. Разработка и подготовка к внедрению нового 

блока профессиональных компетенций специалистов в области ФКиС, 

позволяющего реализовать компетентностный подход на основе 

междисциплинарного взаимодействия. 

Практическая значимость предлагаемого компетентностного подхода на 

основе междисциплинарного взаимодействия состоит в расширении и 

углублении знаний будущих специалистов в своей профессиональной 

деятельности, формировании у них аналитического мышления и логически 

обоснованного выбора используемых методик и средств. 

Применение в практике предполагаемых полученных результатов. 

Данное исследование позволит: 

– повысить уровень профессиональных знаний, умений и навыков 

будущих специалистов сферы ФКиС; 

– сформировать у будущих специалистов по ФКиС высокий научный и 

творческий потенциал для решения поставленных профессиональных задач; 

– внедрить новую программу распределения учебного материала, 

основанную на междисциплинарном компетентностном подходе. 

Методы исследования. 

– общетеоретические методы познания (анализ, синтез, обобщение, 

классификация, систематизация и др.); 

– социологические методы (анкетирование, интервьюирование и др.); 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К 

ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(на примере персонала Организационного комитета  

XXII Олимпийских и  XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи) 

 

4 секция 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ  

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  И СПОРТЕ 
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– прогностическо-верификационные методы (экспертные оценки). 

Введение. Требования к профессиональной подготовленности 

специалиста в любой области всегда обусловлены спецификой 

профессиональной деятельности. Очевидно, что каждый вид (компонент) 

физической культуры имеет свои отличительные черты и особенности, 

наличие которых, в свою очередь, определяет требования к деятельности 

специалиста соответственно конкретному виду. 

Особое внимание при формировании требований к результатам освоения 

основной образовательной программы подготовки следует обратить на 

профессиональные компетенции, формирующие профессиональное «лицо» 

специалиста по физической культуре и спорту. 

Согласно мнению большинства известных ученых, исследующих 

проблему компетентностного подхода в образовании, блок профессиональных 

компетенций (профессионально ориентированных знаний, умений, навыков, 

способностей) решает задачи объектной и предметной подготовки, то есть 

обеспечивает привязку деятельности к конкретному объекту, предмету труда. 

Компетентностный подход к образованию признан одним из системных, 

междисциплинарных подходов, определяющих результативно-целевую 

направленность образования. 

Современные социально-экономические условия развития общества 

выдвигают повышенные требования к будущим специалистам с высшим 

образованием. Основной целью профессионального образования становится 

подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного 

в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, самообразованию и самосовершенствованию, 

социальной и профессиональной мобильности. 

Данные требования могут рассматриваться как механизм, создающий 

реальные ориентиры для совершенствования профессиональной подготовки 

специалиста по физической культуре в компетентностном формате. 

Перспективность дальнейшего совершенствования профессионального 

образования в области физической культуры должна состоять в 

модернизациии его содержания, оптимизации способов и технологий 

организации образовательного процесса, в переосмыслении цели и результата 

образования. 

Исследование компетентностного подхода к образованию специалистов 

по физической культуре в целом, призвано объективно и достоверно 

контролировать и оценивать результат подготовки в виде компетенций, 

формирующихся у студентов в процессе освоения специальности. Такой 

подход должен внести неоценимый вклад в процесс разработки и 

модернизации учебных программ избранного вида спорта, основанных на 

междисциплинарном взаимодействии на каждом из курсов. 
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Ключевые ценности и компетенции персонала Организационного 

комитета XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. 

Сочи. Ярчайшим примером последнего десятилетия, касающимся 

эффективной деятельности современных менеджеров всех уровней в области 

ФКиС, безусловно, явились, зимние олимпийские игры в г. Сочи. 

Масштаб проекта, сжатые сроки и высокие международные стандарты 

определили требования к сотрудникам Организационного комитета XXII 

Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи. 

Деятельность Оргкомитета «Сочи 2014» находилась под пристальным 

вниманием общества, СМИ, правительства РФ, различных государственных 

учреждений, международных организаций (МОК и МПК). 

Это накладывало на сотрудников Оргкомитета «Сочи 2014» любого 

уровня должности огромную ответственность за каждый, даже самый 

маленький шаг.  

Оргкомитету требовались компетентные, гибкие, способные быстро 

адаптироваться к новым задачам люди, чьи взгляды и профессиональные цели 

не противоречили ценностям организации.  

Ценности и компетенции сотрудников Оргкомитета базировались на 

Олимпийских ценностях: 

– совершенство (Excellence); 

– дружба (Friendship); 

– уважение (Respect). 

Ключевые ценности сотрудников АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»: 

– достигай результата; 

– действуй эффективно; 

– сотрудничай; 

– проявляй уважение. 

Основываясь на ключевых ценностях, каждый эффективный менеджер, 

прошедший тщательный отбор и ставший частью Оргкомитета «Сочи 2014», 

должен был обладать четким набором профессиональных компетенций. 

1. Достигай результата. Оргкомитету были необходимы сотрудники, 

ориентированные на достижение высоких результатов. Настойчивые, 

энергичные, не боящиеся трудностей люди, которые хотят и готовы 

развиваться, способствовать развитию других, создавать творческую 

атмосферу. Оргкомитет «Сочи 2014» – это проектно-ориентированная 

организация, чьи сотрудники должны мыслить и действовать проектно. 

2. Действуй эффективно. Необходимы сотрудники, которые умеют 

организовать себя и свою работу, выстраивающие эффективные рабочие 

процессы. Люди, которые готовы взять на себя непростые обязательства. 

Люди, которые могут принимать взвешенные и экономически целесообразные 

решения, при этом рассматривать альтернативы и учитывать последствия 

каждого из своих решений. 

3.  Сотрудничай. Необходимы сотрудники, ориентированные на работу в 

команде. Одним из основных принципов Олимпийской хартии является 

определение Олимпизма как философии жизни, возвышающей и 
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объединяющей в сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума. 

Члены нашей команды должны быть готовы отдавать все свое время, силы и 

энергию на достижение максимального результата при подготовке самых 

инновационных Игр. 

4. Проявляй уважение. Необходимы сотрудники, которые уважают себя 

и умеют уважать других. Люди, которым небезразлично, какое наследие 

останется после Игр. 

Выводы. Именно благодаря неукоснительному соблюдению ключевых 

ценностей и компетенций каждым менеджером, была сформирована 

устойчивая культура «Оргкомитета «Сочи 2014», позволившая организовать и 

провести лучшие зимние олимпийские игры в истории, оставившие 

беспрецедентное наследие в социальной сфере, спорте и экологии всей России. 

На основании проведенного исследования разработан блок наиболее 

важных и глобальных компетенций специалиста, который целесообразно 

рекомендовать к внедрению для совершенствования современных 

образовательных программ. 
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Артемьева Т.В., магистрант 2 года обучения 

Научный руководитель Козырева О.В., д-р пед. наук, профессор 

Кафедра физической реабилитации и 

оздоровительной физической культуры 

 

Введение. Эпидемиологические исследования показывают, что наряду с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирение является распространенной 

патологией, особенно среди лиц трудоспособного возраста. Согласно прогнозу 

Всемирной организации здравоохранения к 2015 г. избыточная масса тела 

будет отмечаться у 2,3 млрд человек и более чем у 700 млн – ожирение. По 

данным ряда эпидемиологических исследований в России ожирение 

встречается у 30% населения, причем у женщин чаще, чем у мужчин. Одной 

из основных причин возникновения алиментарно-конституционального 

ожирения наряду с нарушением режима питания является гиподинамия, 

поэтому проведение реабилитации с использованием физических упражнений 

(в частности в водной среде – гидрокинезотерапия) при данном заболевании 

представляется достаточно аргументированным. 

Цель исследования – повысить эффективность физической 

реабилитации женщин зрелого возраста (35–45 лет) с алиментарно-

конституциональной формой ожирения I и II степени. 

Задачи исследования: 

1) изучить проблему физической реабилитации лиц с ожирением; 

2) разработать программу гидрокинезотерапии для женщин зрелого 

возраста с алиментарно-конституциональной формой ожирения I и II степени 

на основе использования физических упражнений, направленных на 

мышечные группы с наибольшим депонированием жироотложений; 

3) в педагогическом эксперименте оценить эффективность 

разработанной программы гидрокинезотерапии. 

Методы и организация исследования: анализ и обобщение 

литературы; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; 

медико-биологические методы; методы математической статистики. 

С целью изучения влияния физических упражнений гидрокинезотерапии 

на мышечные группы с наибольшим депонированием жироотложений нами 

был проведен четырех месячный педагогический эксперимент. В нем приняли 

участие 20 женщин зрелого возраста. Занятия проводили по разработанной 

нами программе гидрокинезотерапии, включающей в себя три периода: 

адаптационный (4 недели), тренировочный (10 недель) и стабилизационный (2 

5 секция 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

С АЛИМЕНТАРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ  

ФОРМОЙ ОЖИРЕНИЯ 
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недели). Программа рассчитана на занятия 3 раза в неделю, занятия строятся 

по общепринятой схеме. 

Методика физической реабилитации. В программе используются 

физические упражнения, которые проводятся как на мелкой, так и на глубокой 

частях бассейна; с использованием оборудования (поддерживающего и 

увеличивающего сопротивление) и без него. Упражнения, которые проводятся 

на глубокой части бассейна, будут более интенсивны, чем упражнения, 

проводимые на мелкой части, т.к. часть энергии будет тратиться на 

поддержание вертикального положения тела в воде. 

В нашей программе мы использовали следующие физические 

упражнения: 

ОРУ – направлены на оздоровление и укрепление организма женщин, 

активизацию кровообращения в мышцах рук, ног и корпуса. К ним относятся 

ходьба, подъемы на полупальцы, приседы, выпады, небольшие наклоны, 

скручивания, движения в локтевых и плечевых суставах, сгибание ног в 

коленных суставах и др. 

Дыхательные упражнения – динамические и статические. 

Динамические ДУ выполнялись на протяжении всего занятия, это необходимо 

для того, чтобы жиры лучше подвергались окислению. При выполнении 

силовых упражнений выдох осуществлять через рот, и приходился он на 

выполнение усилия, а при выполнении аэробных серий упражнений – 

продолжительность вдоха и выдоха были приблизительно равнозначными и 

осуществлялись через нос и рот. Статические дыхательные упражнения 

проводились только в заключительной части занятия, для снятия напряжения 

после основной нагрузки. 

Специальные упражнения – к ним относим аэробные упражнения и 

упражнения, направленные на проработку проблемных зон силового характера. 

К аэробным упражнениям относим бег и его разновидности в различных 

направлениях, прыжки и их вариации, элементы плавания. Эти упражнения 

могут выполняться как на месте, так и с перемещением в различных 

направлениях: вперед, назад, вправо, влево; с поворотом; диагонально, с 

выталкиванием из воды вверх. Упражнения с продвижением выполняются с 

помощью рук, ног и комбинированно. Уровень сложности при этом будет 

зависеть от включения в работу верхних и нижних конечностей. Так, 

упражнения, где руки помогают продвижению, будут менее интенсивны, чем 

продвижения без помощи рук. Возможны варианты, когда руки работают с 

сопротивлением направлению движения, а также с усилием, 

противоположным продвижению. Таким образом, работая руками в одном 

направлении, а ногами – в другом, тело можно удерживать на месте, а уровень 

интенсивности и сложности этого упражнения будет значительно выше. 

К специальным силовым упражнениям относим упражнения, которые 

направлены на проработку проблемных зон (под лопаткой, плечо, живот, 

бедра). Физические упражнения для верхнего плечевого пояса могут быть 

пружинящие сгибания и разгибания рук в локтевых и плечевых суставах, 

сведение и разведение рук, вариации жимов руками в разных направлениях, 
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имитация движений руками способом брасс. Перечисленные упражнения 

могут выполняться с различным положением кисти: ребром ладони, кисть 

сжата в кулак, открытая ладонь пальцы вместе, открытая ладонь пальцы врозь, 

а также с использованием оборудования для увеличения сопротивления 

(плавучие гантели, перепончатые перчатки, нудлы). 

Физические упражнения для зоны с наибольшим депонированием 

жироотложений (живот) могут быть наклоны, повороты, перекаты в 

сагиттальной и фронтальной плоскостях, различные движения ногами 

(прямыми, согнутыми в коленном суставе) в исходном положении сед, жимы 

ногами на глубокой части бассейна, элементы плавания способом дельфин. 

Физические упражнения для нижних конечностей являются сгибания и 

разгибания ног в коленных и тазобедренных суставах, отведение согнутой и 

прямой ноги в стороны, сведение и разведение ног в стороны и вперед-назад, 

имитация движений ногами различными способами плавания (кроль, брасс, 

дельфин). Перечисленные упражнения могут выполняться с различным 

положением стопы: стопа в положении тыльного и подошвенного сгибания.  

В разработанной программе перечисленные упражнения использовались 

изолированно руками/ногами и в сочетанные движения. Такое сочетание 

упражнений позволяло, с одной стороны, более длительное время выполнять 

нагрузку в аэробной зоне мощности, а, с другой – существенно увеличивало 

нагрузку, способствующую увеличению энерготрат. 

Выводы. Сравнивая показатели МТ, ИМТ и жирового компонента 

массы тела до и после занятий гидрокинезотерапией было выявлено 

достоверное их снижение. Были выявлены следующие значения – средний 

показатель МТ составил 80,8 6,9кг, что на 11,5% меньше, чем при первом 

исследовании (р<0,05); среднее значение ИМТ перед началом занятий 

составлял 33,01 1,1кг/м
2
, которое определяется как ожирение I степени; к 

концу курса гидрокинезотерапии средний показатель ИМТ составил 

29,3 1,9кг/м
2
 (р<0,05), который определяется как избыточная масса тела; 

жировой компонент массы тела после курса гидрокинезотерапии составил 

27,3 1,1%, что на 14% ниже (р<0,05), чем до начала исследования.  

Существенные изменения произошли и в обхватных размерах тела: 

обхват плеча снизился на 3,2%, обхват талии на 7,7%, обхват бедра на 3,7%. 

Анализ динамики изменения показателей калиперометрии выявил достоверное 

снижение по сравнению с начальными измерениями: складка под лопаткой 

после курса гидрокинезотерапии составила 26,3 0,7 мм, что на 20,1% ниже 

чем при первом измерении (р<0,05); складка на задней поверхности плеча 

составила 13,3 0,5 мм, что на 19,9% ниже чем до начала занятий (р<0,05); 

верхнеподвздошная складка снизилась на 19,9%, что составило 59,1 2,4 мм 

(р<0,05); складка на середине бедра сзади составила 49,8 1,6 мм, что на 21,3% 

ниже, чем при первом обследовании (р<0,05). 

Заключение. Оптимально подобранные средства гидрокинезотерапии 

могут обеспечить увеличение двигательного режима, позволят активизировать 

обменные процессы и снизить массу тела. 
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Аннотация. Работа посвящена актуальной проблеме физической 

реабилитации лиц молодого возраста с кифолордотической осанкой. 

Нарушения осанки имеют широкое распространение как среди детей и 

подростков, так и среди взрослого населения. В ходе исследования  

разработана комплексная программа физической реабилитации лиц молодого 

возраста с кифолордотической осанкой на основе физических упражнений с 

отягощениями и стретчинга. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, кифолордотическая осанка, 

молодой возраст, упражнения с отягощениями, стретчинг. 

Введение. Кифолордотическая осанка  является одним из видов 

нарушения осанки в саггитальной плоскости. В среднем распространенность 

всех видов нарушений осанки среди детей и подростков достигает 80–90%. 

Связано это с изменением образа жизни человека и снижением уровня 

двигательной активности. 

Увеличение лордоза поясничного отдела позвоночника по данным 

японских исследователей приводит к возникновению болей в нижней части 

спины. Изменение изгибов позвоночного столба приводит к неравномерному 

распределению нагрузки на межпозвонковые диски и к таким проблемам, как 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

С КИФОЛОРДОТИЧЕСКОЙ ОСАНКОЙ НА ОСНОВЕ 

 ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 С ОТЯГОЩЕНИЯМИ И СТРЕТЧИНГА 
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остеохондроз, протрузии, грыжи. Изменение мышечного баланса нарушает 

правильное расположение костей в суставах и приводит к избыточной 

нагрузке на суставы и возникновению артрозов. 

Большинство работ по нарушениям осанки посвящено исследованию 

методов коррекции у детей и подростков до 16 лет. Существует ограниченное 

число работ по коррекции осанки лиц более позднего возраста. Более того, 

исследуемой нами литературе не удалось обнаружить работ, которые бы 

освещали методику тренировки с отягощениями для коррекции нарушений 

осанки вообще и кифолордотической осанки в частности. В связи с этим 

является актуальным разработка такой методики занятий в условиях фитнес- 

центра. 

Цель исследования – повысить эффективность физической 

реабилитации лиц молодого возраста с кифолордотической осанкой 

Объект исследования: кифолордотическая осанка у лиц молодого 

возраста 

Предмет исследования: процесс коррекции кифолордотической осанки 

у лиц молодого возраста, основанный на применении комплексной программы 

физической реабилитации с использованием тренировки с отягощениями и 

стретчинга. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать факторы, способствующие возникновению 

кифолордотической осанки и уточнить причины развития кифолордотической 

осанки у лиц молодого возраста; 

2) разработать и внедрить комплексную программу коррекции 

кифолордотической осанки на основе применения физических упражнений с 

отягощениями и стретчинга; 

3) оценить эффективность разработанной комплексной программы 

коррекции кифолордотической осанки на основе применения физических 

упражнений с отягощениями и стретчинга. 

Методы исследования:  
– анализ литературных источников; 

– педагогический эксперимент; 

– компьютерная оптическая топография; 

– оценка силовых возможностей мышц с использованием прибора 

Stabilizer Pressure Biofeedback; 

– диагностика осанки с помощью программного обеспечения Posture 

Screen Mobile; 

– соматоскопия осанки; 

– анкетирование и диагностика функционального состояния сердечно-

сосудистой системы и переносимости физической нагрузки;  

– методы математической статистики. 

Методика. Пилотный эксперимент осуществлялся на базе студии 

персонального тренинга Пилатес Плюс. Длительность эксперимента составила 

16 недель. Программа реабилитации состояла из двух этапов: адаптационно-

подготовительного и коррекционно-развивающего.  Занятия проводились 2 
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раза в неделю по понедельникам и четвергам. В эксперименте приняли 

участие занимающиеся студии, мужчины и женщины в возрасте 25–35 лет. В 

составе группы было 4 мужчин и 6 женщин. Все они до этого прошли вводный 

2 месячный курс тренировок в тренажерном зале. 

В тренировках использовались упражнения с отягощениями, стретчинг. 

На адаптационно-подготовительном этапе дозировка упражнений с 

отягощениями составляла 2 подхода по 12 повторений на ослабленные 

мышечные группы и 2 подхода по 12 повторений на укороченные мышцы. 

Прорабатывалось все тело за занятие. В качестве стретчинга применялись 

активные и пассивные, статические растягивающие упражнения на 

укороченные мышечные группы с задержкой в растянутой позиции на 30 

секунд. Упражнения на растягивание давались в конце тренировки после 

основной части, включающей в себя упражнения с отягощениями. На 

коррекционно-развивающем этапе дозировка упражнений с отягощениями 

составляла 2 подхода по 12 повторений 50–60 % от ПМ на ослабленные 

мышечные группы и 2 подхода по 8 70–80 % от ПМ повторений на 

укороченные мышцы. Прорабатывалось все тело за занятие. В качестве 

стретчинга применялись активные и пассивные, статические растягивающие 

упражнения на укороченные мышечные группы с задержкой в растянутой 

позиции на 30 секунд. Упражнения на растягивание давались в конце 

тренировки после основной части, включающей в себя упражнения с 

отягощениями. 

  Результаты работы и их обсуждение. Для определения состояния 

мышц использовался тест силы давления мышц с использованием Stabilizer 

Pressure Biofeedback. В начале эксперимента сила давления мышц, создаваемая 

разгибателями в тазобедренном суставе составляла 41±1,2 мм.рт.ст. В конце 

эксперимента показатель составил 63±0,8 мм.рт.ст. (p<0,05),что может 

свидетельствовать о росте функциональных возможностей данной группы 

мышц.  

Силовая выносливость мышц живота определялась по тесту на 

удержание по O.Shirado. В начале занятия, время удержания составляло 22±2 

секунды. В конце курса реабилитации значение составило 43±3 секунды. 
(p<0,05)  

Давление создаваемое мышцами груди изменилось с 63±2 мм.рт.ст. до 

85±3 мм.рт.ст. (p<0,05) 

Давление создаваемое мышцами верхней части спины изменилось с 

73±1 мм.рт.ст. до 90±3 мм.рт.ст. (p<0,05)  

Отклонение поясничного и крестцового отделов позвоночника 

изменится с 7±1 мм до 4±2 мм, что означает возвращение в норму 

поясничного лордоза (p<0,05)  

Отклонение грудного отдела позвоночника изменится с 8±2 мм до 4±2 

мм, что будет означать возвращение в норму грудного кифоза. (p<0,05)  

Выводы. Проводимый эксперимент отражает определенную 

эффективность разрабатываемой комплексной программы физической 
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реабилитации лиц молодого с кифолордотической осанкой на основе 

применения физических упражнений с отягощениями и стретчинга в условиях 

фитнес центра. 
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Введение. Неинвазивным методикам обследования всегда уделялось 

большое внимание. Одной из таких методик является исследование 

вариабельности сердечного ритма (ВСР). 

Методика вариабельности сердечного ритма в СССР берет начало с 60-х 

годов XX века и связана с именами Баевского Р.М., Газенко О.Г., Жемайтите 

Д., Парина В.В., Берсеневой А.П.  Исследования проводились так же и в 

космической медицине. В 1996 году Европейское общество кардиологии и 

Североамериканское электрофизиологическое обществовыпустили 

рекомендации по клиническому использованию ВСР. В России метод анализа 

ВСР исследовали Рябыкина Г.В., Соболев А.В., Баевский Р.М., Шлык Н.И. и 

др. 

«Метод ВСР основан на распознавании и измерении временных 

интервалов между R-зубцами ЭКГ (R-R-интервалы), построении 

динамических рядов кардиоинтервалов и последующего анализа полученных 

числовых рядов различными математическими методами» (Баевский Р.М.). 

Цель  исследования – изучить особенности показателей суточной 

вариабельности сердечного ритма в сопоставлении с пятиминутной 

вариабельностью у представителей различных видов спорта. 

Методы исследования. 

На базе отделения функциональной диагностики поликлиники НИИ 

спортивной медицины РГУФКСМиТ было обследовано 77 человек, из них 65 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СПОРТСМЕНОВ 
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спортсменов 8 различных специализаций, квалификация МС и КМС и 12 не 

спортсменов. Возраст обследованных от 18 до 26 лет (средний возраст 19,9 ± 

2,7 года). Стаж занятий спортом составил 12,4 ± 2,6 лет (от 7 до 14 лет). В 

зависимости от вида спорта обследуемые спортсмены разделены на 3 группы, 

согласно классификации Mitchelietal. 2003, сопоставимые по полу и возрасту. 

1 группа (N=12) – III С по классификации Mitchell – занимающиеся боксом, 

борьбой; 2 группа (N=28)- IIB по классификации Mitchell – занимающиеся 

легкой атлетикой;3 группа (N=25) – II С – занимающиеся футболом, 

баскетболом; 4 группа (N=12) – не спортсмены. 

Было проведено комплексное обследование, включающее стандартное 

ЭКГ-исследование в покое, определение физической работоспособности и 

максимального потребления кислорода, определение пятиминутной и 

суточной вариабельности сердечного ритма методом 

холтеровскогомониторирования на аппаратах Medass и Astrocard. 

Оценивались значения показателей временного анализа, отражающие 

активность парасимпатической нервной системы (SDNN, SDАNN, rMSSD, 

pNN50, MxDMn), активность симпатической нервной системы (Amo, SI). 

Данные обработаны программой MicrosoftExcelStarter 2010 и вручную. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования 

показателей, отражающих активность парасимпатической регуляции (SDNN, 

SDАNN, rMSSD, pNN50, MxDMn) установлено, что минимальные значения 

характерны для 4 группы, как в 5-минутной, так и в суточной ВСР, что 

говорит о минимальной активности парасимпатики в регуляции сердечно-

сосудистой системы. А вот максимальные значения наблюдаются у 2 группы 

по данным 5-минутной ВСР и у 1, 3 группы по данным суточной ВСР, что 

говорит о преобладании парасимпатической нервной системы  в сердечно-

сосудистой регуляции (табл. 1, 2). 

Таблица 1  

Показатели временного анализа 5-минутной ВСР  

(отражают активность парасимпатической регуляции) 
 

Показатели 1 группа(M±δ) 2 группа(M±δ) 3 группа(M±δ) 4 группа(M±δ) 

SDNN (мс) 56.3±30.07 66.07±32.48 58.16±25.87 38.18±15.4

4 

RMSSD (мс) 62.65±39.21 76.89±49.77 60.74±36.45 38.02±17.6

9 

pNN 50 (%) 33.74±12.73 44±21.23 33.73±12.42 18.44±6.15 

MxDMn (у.е.) 251±69.33 281±98.14 274±100.98 178±61.67 
 

Таблица 2 

Показатели временного анализа суточной ВСР 

(отражают активность парасимпатической регуляции) 
 

Показатели 1 группа(M±δ) 2 группа(M±δ) 3 группа(M±δ) 4 группа(M±δ) 

SDNN (мс) 204.75±65.02 204.64±43.65 209±46.14 176±30.43 

SDANN (мс) 180.9±53.04 186.21±40.31 192±42.85 161±26.15 
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RMSSD (мс) 73±41.97 70±30.52 68±30.13 47.8±20.52 

pNN 50 (%) 28.56±17.00 27.19±13.24 26.47±13.42 18.58±11.12 

Показатели, отражающие активность симпатической нервной системы, 

максимальны в 4 группе, что говорит о симпатическом преобладании в 

регуляции сердечно-сосудистого тонуса, а  минимальны во 2 группе (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Показатели временного анализа 5-минутной ВСР 

(отражают активность симпатической регуляции) 

 
Показатели 1 группа (M±δ) 2 группа (M±δ) 3 группа (M±δ) 4 группа (M±δ) 

АМо (%) 37.7±12.62 33.39±14.03 36.88±12.91 50.5±17.59 

SI (у.е.) 116.83±91.22 87.25±27.82 105.77±34.82 238.92±33.46 

 

По результатам холтеровскогомониторирования выявлено: предсердная 

экстрасистолия – 87,01%; желудочковая экстрасистолия – в 19,48%; паузы 

синусового ритма в 70,12% случаев с максимальной паузой 3129 мсек. В связи 

с тем, что желудочковые экстрасистолы (ЖЭ), в отличии от предсердных,  

представляют собой группу риска в возникновении жизнеопасных аритмий, 

рассмотрим именно их. Согласно классификации B.Lown, M.Wolf (1971), 

M.Ryan (1975) в 1, 2 и 4 группах выявленыЖЭ  Iст, а в 3 группе – ЖЭ от I до 

IV ст.                    

Таблица 4 

Наличие желудочковых экстрасистол 

 
Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Процентное 

содержание (%) 

16.66 17.85 24 16.66 

Суммарное 

количество (ед) 

2 162 11433 2 

 

ЖЭ возникали, в основной своей массе, в ночные часы, что говорит об 

участии vagusa в их возникновении и отражено в рис. 1. 
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Рис.1. Показатели временного анализа суточной ВСР 

 (отражают активность парасимпатической регуляции) 

 

Примечание. *– показатели достоверны при уровне статистической 

значимости p<0,05. 

 

Паузы синусового ритма также связаны с активностью 

парасимпатической нервной системы и максимальное количество пауз 

зарегистрировано в 3 группе (табл. 5, рис. 2). 

Таблица 5  

Наличие пауз 

 
Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Процентное 

содержание (%) 

83.33 67.85 88 33.33 
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Рис. 2. Показатели временного анализа суточной ВСР(отражают 

активность парасимпатической регуляции) 

Примечание. *– показатели достоверны при уровне статистической 

значимости p<0,05 

 

Выводы  

1. У спортсменов, в отличии от не спортсменов, преобладает влияние 

парасимпатической системы в регуляции сердечного ритма, причем наиболее 

выражено это влияние у циклических видов спорта, группы II В согласно 

классификации Mitchell 

2. Наличие пауз синусового ритма обусловлено активностью 

парасимпатической нервной системы, причем максимальное их количество у 

группы игровых видов спорта, группы II С согласно классификации Mitchell. 

3. Желудочковая экстрасистолия преобладает так же у группы 

игровых видов спорта, группы II С согласно классификации Mitchell. 
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Кафедра анатомии и биологической антропологии  

 

Спортивное ушу сравнительно молодой вид спорта, развивающийся в 

процессе эволюции из традиционных форм физической культуры Китая. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАНИМАЮЩИХСЯ УШУ В КИТАЕ 

(ПРОВИНЦИЯ ШЭНЬСИ) 
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Последние 15 лет спортивное ушу интенсивно развивается во всём мире, на 

что большое влияние оказал период подготовки к борьбе за включение ушу в 

программу Летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине 

[4].Морфологический статус человека во многом предопределяет его 

функциональные возможности, которые обуславливают 

предрасположенность к различным видам спортивной деятельности и 

позволяют эффективно проводить спортивную ориентацию молодежи [3]. 

Для ушу морфологическая модель пока не составлена и, естественно, начать 

ее изучение на родине ушу – в Китае. Поэтому мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

1. Установить морфологические особенности (модель) мастеров ушу 

китайской национальности. 

2. Проследить за формированием этой модели на этапах спортивного 

совершенствования, начиная с групп начальной подготовки 

3. Проследить, как влияют занятия спортивным ушу на рост и развитие 

китайских подростков в сравнении со школьниками и студентами, не 

занимающимися спортом. 

Материал и методы. Исследована морфологическая модель у 

китайцев, занимающихся ушу, на начальном этапе обучения (10–11 лет), на 

этапе спортивного совершенства (14–15 лет) и у высококвалифицированных 

спортсменов (19–20 лет) в сравнении со школьниками и студентами 

китайской национальности, не занимающимися спортом. Численность 

каждой из обследованных групп – 20 чел., пол – мужской. 

Антропометрическая программа состояла из 46 измерительных признаков [2], 

на основе которых были рассчитаны пропорции тела по П.Н.Башкирову [1] и  

компоненты массы тела, по Й. Матейке [5]. Также была проведена Оценка 

биологического возраста: в 10–11 лет по одонтологическому критерию 

(смене зубов); в 14–15 и 19–20 лет по вторичным половым признакам (Ах, Р, 

С, V, F)  

Результаты работы. По длине и массе тела китайцы, занимающиеся 

ушу, и в 10 и в 14 лет значительно отстают от обычных школьников, и 

только к 20 годам эти различия  исчезают (рис. 1, 2). 
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Рис. 1.  Возрастная динамика длины тела китайцев,  

занимающихся и не занимающихся ушу 
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Рис. 2. Возрастная динамика массы тела китайцев,  

занимающихся  и не занимающихся ушу 

 

По обхвату груди в 10–11 лет школьники превосходят начинающих 

спортсменов, но к 14 годам  занятия ушу приводят к лучшему развитию 

грудной клетки благодаря специальным дыхательным упражнениям. Это 

преимущество сохраняется и во взрослом состоянии (рис. 3). 
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Рис. 3. Возрастная динамика обхвата груди китайцев, 

занимающихся  и не занимающихся ушу 

 

Пропорции тела у занимающихся ушу в 10 лет еще несовершенны: при 

коротком туловище и длинных ногах у них широкий таз, средняя ширина 

плеч и длина рук. К 14 годам (началу полового созревания) таз у них 

становится узким, а все остальные признаки, характеризующие пропорции, 

перемещаются в категорию средних значений, где с небольшими 

колебаниями, остаются до 20 лет. В результате этого окончательный тип 

пропорций занимающихся ушу можно охарактеризовать как мезоморфный с 

узким тазом (рис. 4). 
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Признак Тип 
Длина   

туловища 

Ширина 

плеч 
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таза 

Длина   
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Длина   

ног 

Долихоморфный           

Мезоморфный           

Брахиморфный           

 

Рис. 4  Тип пропорций спортсменов-ушу в 15 и 20 лет 

 

Пропорции китайских школьников в период второго детства (10–11 

лет) еще менее гармоничны, чем у занимающихся ушу. При коротком 

туловище у них узкие плечи и широкий таз, а руки и ноги – короткие. К 14 

годам все признаки, кроме длины рук, перемещаются в категорию средних, а 

руки становятся длинными. До 19 лет такой тип пропорций сохраняется, 

только таз становится узким. В целом тип пропорций китайцев юношеского 

периода можно охарактеризовать как мезо-долихоморфный. 
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Рис. 5 Возрастная динамика костного компонента  

массы тела китайцев, занимающихся и не занимающихся ушу 

 

Скелет мальчиков, занимающихся ушу в 10–11 лет тоньше, чем у 

школьников, в 14–14 лет он становится массивнее, чем у неспортсменов, к 20 

годам разница исчезает (рис. 5). 
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Рис. 6. Возрастная динамика мышечного компонента массы тела 

китайцев, занимающихся и не занимающихся ушу 
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Содержание мышечной массы в организме занимающихся ушу с 10 до 

20 лет практически не изменяется, тогда как у обычных учащихся оно резко 

повышается с возрастом, так что в 10 лет они отстают, в 14 догоняют, а в 20 

даже превосходят спортсменов (рис. 6) 
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Рис. 7.  Возрастная динамика жирового компонента массы тела 

китайцев, занимающихся и не занимающихся ушу 

 

Жироотложение у спортсменов и обычных учащихся с 10 до 20 лет 

изменяется сходным образом, но у школьников оно всегда примерно на 3% 

выше, чем у занимающихся ушу (рис. 7)  

Биологическая зрелость (зубной критерий). По зубной зрелости 

ученики школы ушу не отличаются от обычных школьников и студентов.  

В 10–11 лет смена зубов далека от завершения – у мальчиков в среднем 

по 21±1 зубу, тогда как у городских европейских детей по 24–26 зубов. В 14–

15 лет прорезались все постоянные зубы, кроме 3-х моляров. В 19–20 лет 

среднее количество зубов 29±2 зуба, т.е. прорезывание 3-х моляров еще не 

завершено. 

Биологическая зрелость (половое созревание). Половое созревание в 

10–11 лет не началось ни у одного мальчика. В 14–15 лет в группе ушу 

половое созревание также не началось, у обычных школьников отмечены 

отдельные случаи 1-х баллов какого-либо из признаков. Суммарный балл 

полового созревания у школьников 1,7. В 19–20 лет студенты пединститута 

также превосходят мастеров ушу в половом созревании, хотя и 

незначительно (6 баллов против 5). У европейских юношей 5–6 баллов 

отмечено в 14–15 лет, а в 19–20 лет – 10–12 баллов. 

Выводы 

1. Морфологической моделью в ушу могут считаться мезоморфные 

пропорции тела с узким тазом, т.к. для выполнения ряда упражнений 

необходима соизмеримая длина рук и ног. Состав тела отличается тонким 

скелетом и крепкой мускулатурой (50%от веса). Жироотложение низкое.  2. 

Окончательная модель складывается к началу полового созревания, 
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возможно за счет стихийного отбора, поскольку у школьников, не 

занимающихся спортом, возрастная динамика телосложения иная. 

3. По зубной зрелости ученики школы ушу не отличаются от обычных 

школьников и студентов. Половое созревание в школе ушу в сравнении с 

обычными школьниками и в пубертатном и в юношеском возрасте 

незначительно замедлено, но достоверно ниже европейских стандартов. 
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Аннотация. В статье приведены результаты комплексной оценки 

факторов риска и ЭКГ-картины у лиц старше 30–50 лет, занимающихся 

фитнесом по программе силовой тренировки. Показано, что изменения на 

ЭКГ, связанные с физиологической адаптацией сердца к физическим 

нагрузкам могут  иметь место у лиц среднего и зрелого возраста с факторами 

риска сердечно-сосудистых заболеваний. Для участия в фитнес-программах 

такие пациенты нуждаются в проведении предварительного углубленного 

кардиологического обследования. Пациенты, прошедшие углубленное 

кардиологическое обследование, могут быть допущены к занятиям 

фитнесом, что не исключает динамический контроль за факторами риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. Занятия фитнесом могут способствовать 

снижению выраженности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

и неблагоприятных  сердечно-сосудистых событий. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКГ У ЛИЦ СРЕДНЕГО И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

С ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ 
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скрининг. 

Введение. В соответствии с принятыми стандартами, на современном 

этапе, электрокардиографические особенности спортсменов можно 

разделить на 3 группы: 1) ЭКГ – вариант нормы; 2) имеющие изменения на 

ЭКГ, связанные с физиологической адаптацией сердца к физическим 

нагрузкам; 3) имеющие изменения на ЭКГ, не связанные с 

физиологическими реакциями адаптации к нагрузкам [1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13]. 

Дополнительное обследование должно быть рекомендовано лицам с 

отягощённым семейным анамнезом, имеющих клинических признаки 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, а так же лицам с изменениям на 

ЭКГ, не характерными для адаптации сердечно-сосудистой системы к 

физическим нагрузкам [1–3, 6, 8, 11, 12]. 

В настоящее время актуализируется роль исследований в области 

изучения возможности занятий фитнесом лиц с различными заболеваниями, 

в том числе, при наличии факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

[4,14]. 

Цель исследования – оценить выраженность факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний у лиц среднего и зрелого возраста с 

электрокардиографической картиной, характерной для физиологической 

адаптации сердца к физическим нагрузкам 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 235 

добровольцев в возрасте от 30 до 50 лет, занимающихся фитнесом более 10 

лет и не являющиеся профессиональными спортсменами. 

 По результатам ЭКГ исследований все участники были ранжированы 

на группы в соответствии с общепринятой  классификацией ЭКГ у 

спортсменов и в зависимости от поученных данных. Группа 1(23 человека) – 

с  особенностями ЭКГ, характерными для спортсменов, группа 2(41 человек) 

– с изменениями, не соответствующими возрастной нормеили ЭКГ 

спортсменов и группа 3 (171 человека) – возрастная норма. Использовали 

следующие методы: физикальный осмотр, стандартизированный опросник, 

12-канальную электрокардиографию с последующей  оценкой  в 

соответствии с критериями рекомендаций Европейского общества 

кардиологов, антропометрию, тонометрию. При выявлении изменений на 

ЭКГ, относящихся к группе 2 (согласно критериям Европейских 

рекомендаций по ЭКГ), участникам исследования дополнительно 

проводилось углубленное кардиологическое обследование: анализ крови 

общий, биохимический, ЭХО-кардиография, тест  на определение 

работоспособности PWC170 ,  холтеровскоемониторирование 

электрокардиограммы и артериального давления. Занятия  во всех группах 

проводились по авторской методике силовой  тренировки не менее 1 раза в 

неделю по авторской методике Ошуркова-Друговской. 

Результаты. Результаты, полученные в группах 2 и 3, были оценены в 

соответствии с существующими руководствами и не являются предметом 

рассмотрения данной работы. 
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Особенности ЭКГ, характерные для лиц группы 1 и частота их 

выявления: положение  электрической оси сердца (ЭОС): нормальное – у 15 

человек, отклонение ЭОС влево – 3, отклонение ЭОС вправо – 5; атрио-

вентрикулярная блокада 1 степени  – 3, неполная блокада правой ножки 

пучка Гиса – 9,удлинение интервала QT – не было отмечено ни у одного из 

обследуемых, изолированные вольтажные критерии гипертрофии левого 

желудочка (SV1 + RV5/V6 ) – 7,  синусовая брадикардия – 10, АВ-блокада 1 

степени –   21, синдром ранней реполяризации желудочков – 10.Результаты 

выявления факторов риска у представителей этой группы (в зависимости от 

наличия или отсутствия особенностей на ЭКГ): 17 человек с избыточным 

весом(индекс массы тела более 24,5), курение – 13 человек, уровень 

холестерина более 5,5 ммоль/л – 7 человек. В ходе тренировок внимание 

тренера акцентировалось на достижение целевых показателей веса, индекса 

массы тела, уровня артериального давления и холестерина. Неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий у обследуемых не отмечалось. 

Выводы 
1. Изменения на ЭКГ, связанные с физиологической адаптацией сердца 

к физическим нагрузкам, могут сочетаться с факторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний у лиц среднего и зрелого возраста, занимающихся 

фитнесом, что требует их дополнительного обследования. 

2. Для лиц, вовлеченных в массовый спорт, фитнес, занятия 

физической культурой, необходима разработка программ обследования по 

принципу предварительного скрининга с использованием на первом этапе 

обязательным звеном ЭКГ покоя. 

3. Положительный эффект фитнес-тренировок для лиц с факторами 

риска сердечно-сосудистых заболеваний может быть обусловлен не только  

приверженностью пациентов к определённому уровню тренировок, но и 

беседами тренера, способствующими достижению целевых показателей у 

лиц с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, соблюдения 

режима контрольнцых обследований этой группой пациентов. 
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Введение. За рубежом и в России стал широко распространяться новый 
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упражнений, а именно, на силу, силовую выносливость и общую 

выносливость. Поэтому тренировка кроссфитера содержит множество 

силовых и локальных силовых упражнений. Главная цель тренировок – 

подготовить всесторонне развитого спортсмена, готового к любым 

экстремальным событиям (как на войне или в условиях выживания в 

экстремальных условиях – природного катаклизма). 

Целью исследования является разработка нормативов по физической 

подготовленности атлетов – кроссфитеров на основе лабораторного 

функционального тестирования (n=10). 

Методы исследования. Для оценки уровня физического развития и 

функционального состояния использовались следующие показатели и методы 

исследования: 

1. Состав тела или процентное содержание различных тканей в теле   

характеризует соотношение активной и инертной массы тела спортсмена. 

2. Величина максимального ударного объема сердца (МУОС), связана с 

ударным объемом в покое (УО) – УО в покое характеризует степень 

дилятации левого желудочка, а в итоге производительность сердечно-

сосудистой системы. 

3. Максимальная алактатная мощность (МАМ) – критерий оценки массы 

миофибрилл в активных мышцах (рук, туловища и ног) кроссфитера. 

4. Мощность работы или потребление кислорода на уровне аэробного 

порога (АэП) – характеризует силу окислительных МВ, проявляемую  в 

аэробном режиме энергообеспечения. 

5. Мощность работы или потребление кислорода на уровне анаэробного 

порога (АнП) – по нему можно судить о митохондриальной массе или 

окислительных способностях активных мышц. 

6. Мощность работы на уровне максимального потребления кислорода 

(МПК) – характеризует максимальную аэробную мощность и потенциальные 

возможности сердечно-сосудистой системы. 

Результаты 

Антропометрические показатели и показатели ударного объема сердца 
 

Пол Рост, см Вес, кг Жир, % Минеральна

я плотность, г/см3 

УОС в 

покое, мл 

МУОС 

Мл 

Х σ Х σ Х σ Х σ Х σ Х σ 

Муж (5) 173 6,6 79,

3 

4,1 11 1,4 1,42 0,03 112,6 8,3 150 8,7 

Жен (5) 161 2,8 64,

6 

4,9 20,7 6 1,32 0,21 77,6 13,8 108 12,8 

Муж 

(216) 

177 6,9 69,

3 

9,5 9,8 3,0 1,2 0,2 71 36,77 100 21 

Жен 

(435) 

164,6 5,8 56,

8 

8,9 15,5 3,8 1,11 0,15 45,5 13,44 78 18 

 

Примечание. МУОС  вычисляется по формуле В.Н.Селуянова с соав., 

2005. 
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Таблица 2 

Функциональные показатели мышц ног 

 
Пол АэП, мл/мин/кг АнП, мл/мин/кг МПК, мл/мин/кг МАМ, вт/кг 

 Х σ Х σ Х σ Х σ 

Муж (5) 22,8 3,9 38,6 7,58 46,1 3,73 12,2 0,7 

Жен (5) 24,5 2,8 36,2 1,5 42,1 2,83 11,2 1,2 

Муж 

(216) 

15 5 30 7 46 8 8,5 1,5 

Жен 

(435) 

12 4 27 6 42 7 6,5 1,6 

 

Таблица 3 

Функциональные показатели мышц рук и туловища 

 
Пол АэП, мл/мин/кг АнП мл/мин/кг МПК мл/мин/кг МАМ 

мл/мин/кг 

Х σ Х σ Х σ Х σ 

Муж (5) 21,1  3,2 33 3,9 42 5,3 10,4 0,4 

Жен (5) 19,6  3,7 30,8 3,6 38,7 3,7 9,6 0,7 

Муж  5 2,2 15 4,1 21 5,5 8,2 3,2 

Жен 35) 4 2,1 10 3,5 18  4,9 5,8 3,4 

 

Выводы 

1. Уровень физического развития кроссфитеров отличается высоким 

уровнем развития мышечной массы, увеличенной минеральной плотностью 

костной ткани, существенным развитием миокарда, обеспечивающим большой 

ударный объем сердца по сравнению со студентами. 

2. Уровень функциональной подготовленности мышц ног и рук 

статистически достоверно выше, чем у студентов, особенно хорошо 

подготовлены мышцы рук и туловища, показатели потребления кислорода на 

уровне АнП и МАМ у кроссфитеров особенно высоки по сравнению со 

студентами. 
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Введение. В будущем в настольном теннисе возможно появление 

большого количества леворуких  спортсменов. Успешность занятий в 

конкретном виде спорта соответствует определенному типу межполушарной 

асимметрии (МПА). Процесс отбора спортсменов в настольном теннисе может 

быть связан с тем, что при доминировании конкретного полушария 

спортсмены успешнее осваивают конкретные  двигательные  навыки, легче 

переносят стрессовые условия соревнований, надежней адаптируются к 

высоким физическим и психологическим нагрузкам (В.Д.Сонькин 2001; 

Gutnik B 2001; Захарьева Н.Н.2012г.). Выявление психофизиологических 

характеристик  и особенностей развития физических качеств юных 

спортсменов с различной латерализацией функций легло в основу настоящей 

работы. 

Целью исследования ставится выявление половозрастных 

особенностей психофизиологических характеристик юных игроков в 

настольный теннис.  

Методы и организация исследования: анкетирование спортсменов и 

тренеров по 10 бальной шкале; наблюдение за спортсменами на тренировке и 

соревнованиях для оценки точности выполняемых движений и качества 

исполнения технических элементов подачи; стресс тест, (бланковый вариант); 

психофизиологическое тестирование: теппинг-тест (Е.П.Ильин, 1981), в 

котором оценивалась «сила-слабость» условного торможения в коре больших 

полушарий; характеристика результатов последней попытки, отражающая 

устойчивость и выносливость личности к разнообразным продолжительным 

раздражителям в максимальном темпе; коэффициент функциональной 

асимметрии по работоспособности левой и правой руки юных теннисистов 

(KFa); простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР). Физические качества 

юных игроков в настольный теннис оценивали по показателям кистевой 

динамометрии, максимальной произвольной силы мышц кисти (МПСМ)   и 

точности мышечных усилий (ТМУ). Физическая работоспособность 

оценивалась по данным теста  PWC170 – (И.А. Корниенко и др. (1978); 

Абросимова Л.И. , В.Е. Карасик  (1978). Методы математической статистики 

Обследовано 30 регулярно тренирующихся юных теннисистов, имеющие 1–2 

юношеские и 1 взрослые спортивные разряды. Исследования проводились с 

сентября 2013 г. по настоящее время в ДЮСШ № 58 на базе РГУФКСМИТ с 

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС С РАЗЛИЧНОЙ ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ 
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17.00 до 20.00. Среди обследованных детей выделялись группы по 

латерализации функций: I гр-правши – составили 20 человек, в том числе 13 

девочек и 7 мальчиков. II гр-левши 10 человек; из них 2 девочки и 8 мальчиков. 

По возрасту, спортсмены были разделены на 2 группы  8–10 лет – 20 чел; и  

11–14 лет – 10 чел.  

Результаты исследования и обсуждение. По результатам 

педагогического наблюдения и данных анкетирования тренеров  у правшей и 

левшей выявлены достоверные различия в моторной успеваемости в 

подготовительный период спортивной подготовки (р<0.05). В 

соревновательном периоде теннисисты-левши более способны к мобилизации 

своих ресурсов и результативны в сравнении с правшами. В соревновательный 

период девочки правши и левши более результативны в сравнении с 

мальчиками. Особое внимание заслуживает высокая соревновательная 

результативность девочек-левшей в сравнении с девочками-правшами 

Мальчики-правши в сравнении с мальчиками-левшами достоверно ухудшают 

спортивную результативность в соревновательном периоде спортивной 

подготовки (р<0.05). При анализе «силы слабости» по данным теппинг-теста 

левши имеют чаще среднюю и слабую силу условного торможения в 

центральной нервной системе; правши сильно- среднюю и сильную, но при 

этом левши имеют более высокий темп движения кистью и более успешны на 

соревнованиях. Наши данные совпадают с данными Бердничесвкой Е.М. 

(1999) По способности длительно поддерживать темп (оценка последней 

попытки теппинга) левши достоверно менее результативны, и особенно 

уступают правшам в возрасте 11–14 лет (р<0.05). В целом по результатам 

суммы всех возможных попыток теппинг-теста параметры частоты движения 

кистью у спортсменов-левшей достоверно чаще, чем у правшей. Частота 

движения кистью у юных теннисистов не имеет строго определенных 

возрастных различий и может носить индивидуальный характер, выходить на 

максимум в возрасте 8–10 лет, что отмечено нами у спортсменов-правшей, в 

то время как у левшей и особенно мальчиков данные характеристики выходят 

на максимум в возрасте 11–14 лет. Выявлены достоверные различия 

возрастные и половые у правшей и  левшей по KF-a-коэффициенту 

функциональной асимметрии по работоспособности левой и правой руки. В 

обеих группах сравнения результаты левшей выше результатов правшей 

левши–мальчики имеют самый высокий результат 23,87 ± 14,59,что в 3 раза 

больше правшей-девочек и в 2,5 раза больше правшей-мальчиков 

(достоверность р < 0,05). Анализируя параметры ПЗМР необходимо отметить, 

что показатели левшей достоверно превышают показатели   спортсменов-

правшей и в возрасте 8–10  лет. 397,2 ± 11,57 в сравнении с показателями 

правшей 333,2 ±10,57. Спортивная результативность спортсменов-левшей во 

многом связана с большей устойчивостью к стрессу. По результатам стресс-

теста выявлены достоверные различия в подверженности стрессу уровень 

стресса в баллах у теннисистов – правшей составил 16,33 ± 3,55; у левшей 

уровень стресса в баллах составил 11,21 ± 3,44 (достоверность р < 0,05). У 

подростков-правшей 11–14 лет уровень выраженности стресса в 2 раза выше, 
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чем  у  подростков-левшей. Мальчики левши менее подвержены стрессу, чем 

девочки. Возможно, больший уровень стресса у правшей, наряду с другими 

психофизиологическими характеристиками, оказывает негативное влияние, 

ухудшая спортивную результативность на соревнованиях как мальчиков, так и 

девочек. 

Говоря об отличительных особенностях физических качеств, обращает 

внимание различия, выявленные в тесте точность мышечных усилий. Нами 

отмечены достоверные различия МПСМ кисти правой и левой рук во 2-ой и 3-

ей попытках тестов, причем спортсмены-левши достоверно более точны в 

сравнении с правшами. Анализируя возрастные различия отн. PWC 170 

кгм/мин/кг отмечено, что в возрасте 8–10 лет спортсмены-правши имеют 

достоверно большую работоспособность в сравнении с левшами,  в то время 

как в возрасте 11–14 лет наоборот (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 

Примечание.   *  - <  р  - 0,05. 

Рис. 1. Возрастные особенности физической работоспособности по 

результатам теста относительного PWC 170 кгм/мин/кг юных игроков  

в настольный тенист с различной латерализацией функций: 

 а)  возраст 8–10 лет:  б) возраст 11–14 лет 
 

Выводы  

1. По результатам педагогического наблюдения и данных анкетирования 

тренеров  у правшей и левшей выявлены достоверные различия в качестве 

работы спортсменов на тренировке (р<0,05). Мальчики-правши в сравнении с 

мальчиками-левшами достоверно ухудшают спортивную результативность на 

соревнованиях (р<0,05).  

2. Более высокая спортивная результативность спортсменов – левшей 

связана с большей устойчивостью к стрессу. Эти различия максимально 

выражены в пубертатный возрастной период. Мальчики-левши имеют 

достоверно большую стресс – устойчивость в сравнении с правшами.  

3. Теннисисты-левши в возрасте 8–10 лет имеют чаще средние и слабые 

типы при выполнении теппинг – теста, в то время как теннисисты-правши – 
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средне – сильные и сильные; в возрасте 11–14 лет,  напротив,  среди левшей 

повышается уровень сильных и средне-сильных характеристик,  в то время как  

среди правшей повышается уровень слабых типов.  

4. Физические качества юных игроков в настольный теннис отличаются 

возрастными различиями физической работоспособности в тесте PWC 170.. 
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Введение. Внебольничная пневмония является одним из самых 

распространенных инфекционных заболеваний человека. В России 

среднестатистические показатели заболеваемости пневмонией составляют 10-

15% – около 2 млн. человек, в США – более 2,5–3 млн. человек. Смертность 

при пневмониях составляет от 2 до 9% или 18 на 100 тысяч человек населения, 

по данным отечественных авторов. А по данным Европейского, 

Американского и Канадского респираторных обществ – от 2 до 25%.  

Как отмечают исследователи до 72% больных с пневмонией 

выписываются из стационара с разными остаточными клинико-

рентгенологическими изменениями, а до 82% больных – с изменениями 

функции внешнего дыхания, кровообращения и газообмена. С целью 

сокращения сроков лечения, а также для предотвращения побочных эффектов, 

в частности аллергических реакций ряд авторов указывают на необходимость 

применения немедикаментозных методов в комплексном лечении данного 

вида нозологии (Бюллетень AIPM, 1999; Пыцкий В.И., Адрианова М.В., 

Артомасова А.В., 1999). 

ФЛАТТЕР-ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ПНЕВМОНИЕЙ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ  
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Цель работы: разработать программу реабилитации для больных после 

перенесенной пневмонии на стационарном этапе лечения. 

Объект исследования: физическая реабилитация (ФР) пациентов с 

пневмонией на стационарном этапе. 

Предмет исследования: влияние применения дыхательного тренажера 

на функцию внешнего дыхания у больных с пневмонией. 

Научная новизна: впервые был применен дыхательный тренажер в 

комплексной реабилитации  у больных с пневмонией. 

Задачи исследования: 

1. Изучить проблему физической реабилитации пациентов с 

пневмонией на стационарном этапе. 

2. Разработать методику применения занятий лечебной гимнастикой с 

использованием дыхательного тренажера-флаттера. 

3. Изучить влияние разработанной методики на состояние 

дыхательной системы у пациентов с пневмонией. 

Организация исследования: практическая часть исследования 

проводилась на базе ГКБ №36 в терапевтическом отделении. В исследовании 

приняли участие пациенты от  61 до 75 лет как мужского, так и женского пола. 

В исследовании приняли участие 15 человек с диагнозом пневмония. 

Методом случайной выборки они были разделены на две группы по 7 и 8 

человек. В экспериментальной группе применялись занятия лечебной 

гимнастикой  (ЛГ) в сочетании с флаттер-терапией. В контрольной группе 

применялись только занятия лечебной гимнастикой. 

Методы исследования. Для исследования дыхательной системы 

больных использовалась компьютерная спириометрия. Изучение функции 

внешнего дыхания (ФВД) производилось с помощью аппарата «ЭТОН-01» с 

автоматической обработкой результатов. При сборе данных учитывались 

следующие показатели: жизненная емкость лёгких (ЖЕЛ), форсированная 

ЖЕЛ (ФЖЕЛ), объём форсированного выдоха за секунду (ОФВ1), проба 

Тиффно (отношение ОФ /ЖЕЛ). 

 Полученные результаты обрабатывались статистически по стандартной 

программе с вычислением достоверности различия по t-критерию Стьюдента, 

различия считали достоверными при p< 0,05. 

Методика. Программа физической реабилитации была направлена на 

устранение патологических изменений связанных с заболеванием. Задачи ФР 

на стационарном этапе реабилитации: 

1. Повышение тонуса и реактивности организма.  

2. Улучшение лимфо- и кровообращения в легких.  

3. Улучшение дренажной функции бронхиального дерева. 

4. Предупреждение образования спаек в плевральной полости. 

5. Восстановление правильного механизма дыхательного акта. 



 163 

6. Улучшение функции сердечно-сосудистой системы и 

восстановление адаптации организма к физическим нагрузкам. 

Средства и формы ЛФК  назначались на 3-4-й день пребывания больных 

в стационаре, при условии улучшения самочувствия и снижения температуры 

тела ниже 37, .  

Программа реабилитации включала в себя 2 периода ЛФК: щадящий (4 

дня) и восстановительный (5 дня). Использовались такие средства и формы 

реабилитации как занятия лечебной гимнастикой (ЛГ),  занятия с дыхательным 

тренажером, физиотерапия и массаж. 

 Постельный двигательный режим. На занятии ЛГ  ежедневно 

применялись упражнения обще-развивающей направленности для мелких и 

средних мышечных групп верхних и нижних конечностей, начиная с 

исходного положения (и.п.): лежа на спине и на боку; затем   сидя, спустив 

ноги. Нами был использованы все виды дыхательных упражнений: 

статические, динамические и дренажные. 

Занятие начиналось со статических дыхательных упражнений, т.е. без 

движений тела, при участии только дыхательных мышц.  Также применялось 

локализованное дыхание. Затем добавлялись динамические - дыхательные 

упражнения, осуществляющиеся одновременно с движением конечностями 

или туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа 

выполняемых движений с фазой и глубиной дыхания. Вдох производился 

одновременно с выпрямлением туловища, подниманием верхних конечностей, 

отведением их в сторону и т.д., то есть одновременно с расширением грудной 

клетки. Выдох выполнялся при спадении грудной клетки, в момент опускания 

верхних конечностей и т.п. Динамические дыхательные упражнения 

способствовали наилучшему расширению грудной клетки в ее нижней части и 

осуществлению полноценного вдоха. Дренажные дыхательные упражнения – 

это сочетание динамических дыхательных упражнений с определенным 

положением тела. Дренажные дыхательные упражнения способствовали 

оттоку отделяемого из бронхов в трахею с последующим выделением мокроты 

во время откашливания. 

Соотношение дыхательных к общеукрепляющим упражнениям – 1:1, 1:2. 

Методист следил за правильным выполнением упражнений и адекватностью 

нагрузки. Нами было ограничена нагрузка таким образом, что бы в ответ 

пульса учащался не более чем на 5–10 уд/мин. Упражнения выполнялись в 

медленном темпе, каждое повторялось от 4 до 8 раз. Продолжительность 

занятия ЛГ – 10–15 мин. Здесь же применялась тренировка с флаттером (не 

более 3 мин.).  

В процессе реабилитации пациентов с пневмонией нами использовался 

дыхательный тренажёр - флаттер (фирмы «Альдомед», Россия, Санкт-

Петербург). Флаттер является карманным, индивидуальным приспособлением, 

которое увеличивает эффективность дренажа бронхиального дерева у 



 164 

пациентов с заболеваниями легких различной этиологии.  Простое устройство 

флаттера, легкость и удобство в его применении, и, главное, высокое 

дренажное воздействие помогли ему прочно завоевать лидирующее место 

среди вспомогательных приборов, которые используют при занятиях 

кинезиотерапией у больных с заболеваниями органов дыхания. Методика 

работы с флаттером называется «Колеблющееся ПЕП» или «Флаттер-терапия». 

При использовании тренажера используется техника дыхания с преодолением 

положительного давления на выдохе, когда повышается и внутрибронхиальное 

давление.  

Лечение дополнялось использованием физиотерапевтических 

воздействий (УФО и СМВ  4 процедуры, по 15мин).  

Палатный двигательный режим. С 5–7-го дня в пациенты продолжают 

применять разработанный методистом комплекс ЛГ, но уже в и.п. – сидя на 

стуле и стоя. Увеличивалось количество повторений  (до 8-10 раз в среднем 

темпе), включались упражнения для крупных мышечных групп, упражнения 

выполнялись с удлиненным выдохом. Соотношение дыхательных и 

общеукрепляющих упражнений – 1:2, 1:3. Продолжительность занятия 15–30 

мин., дополнительно использовалась дозированная ходьба на месте и по палате.  

Кроме того, увеличилось время проведения одного занятия с 

дыхательным тренажером- флаттером (5 мин). После проведения занятия ЛГ 

пациентам выполнялся массаж плечевого пояса, грудной клетки и нижних 

конечностей (ежедневно, 15 мин.).  

С 7-10 дня пациенты переводились на свободный двигательный режим. 

Занятия ЛГ аналогичны применяемым на палатном режиме, но увеличивалась 

нагрузка (учащение пульса до 100 уд/мин). Продолжительность одного занятия 

35–40 мин.  

Комплекс восстановительных мероприятий дополнялся проведением 

ежедневных процедур физиотерапии (электрофорез) по 15–20 мин. 

Анализ результатов. Изменение средних показателей ФВД в процессе 

реабилитации в исследуемых группах представлены в табл.1 и графически на 

рис.1 и 2. 

 Таблица 1 

Результаты изменений средних показателей ФВД в исследуемых 

группах в процессе реабилитации 

 
 

 

№ 

Исследуемые 

показатели  

ФВД,  

в % от должн. знач. 

Начало реабилитации (3-4 

день пребывания  

в стационаре) 

В конце реабилитации (12-

13 день пребывания в 

стационаре) 

Контр.гр. Экспер.гр Контр.гр. Экспер.гр. 

Xср. ±  Xср. ±  Xср. ±  Xср. ±  

1 ЖЕЛ, в %  

(норма ≥80%) 

69,4±2,2 67,2±3,2 76,0±2,3* ≈ 82,3±4,8* 

 

2 ФЖЕЛ, в % 

(норма ≥80%) 

74,8±3,0 75,0±3,3 78,5±5,0 ≈ 87,2±3,5* 
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3 

ОФ , в % 

(норма ≥80%) 

77,2±3,7 76,5±2,3 76,4±4,2 ≈ 86,7±4,5* 

4 Индекс Тиффно, в % 

(норма ≥ 70%) 

83,4±6,8 85,8±3,4 82,8±9,5 90,4±4,1* 

 

*   - различия достоверны по сравнению с исходным уровнем (p < 0,05); 

≈   - различия достоверны по сравнению с экспериментальной группой (p < 0,05). 

 
Показ. ФВД, 

 % от должн.знач. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение средних показателей ФВД в контрольной группе в 

процессе реабилитации 
 

Показ. ФВД, 

 % от должн.знач. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение средних показателей ФВД  

в экспериментальной группе в процессе реабилитации 

 

Как видно из таблицы 1 и рис. 1 и 2 сдвиги средних показателей ФВД в 

экспериментальной группе были более значительными и достоверными (p < 
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0,05). Наибольшее изменение произошло в показателях ЖЕЛ и ФЖЕЛ. В 

экспериментальной группе ЖЕЛ увеличилась  на 22,5% (p < 0,05),  ФЖЕЛ – на 

16,3% (при p < 0,05), тогда как в контрольной группе ЖЕЛ увеличилась – на 

9,5% (при p < 0,05),  ФЖЕЛ – на 4,9% (p < 0,05). 

Вывод. Нами была разработана программа физической реабилитации 

пациентов с пневмонией на стационарном этапе. В методику занятий лечебной 

гимнастикой были включены тренировки с  дыхательным тренажёром 

(флаттером). К концу курса лечения у больных экспериментальной группы 

занимающихся лечебной гимнастикой с применением  дыхательного 

тренажера показатели ФВД оказались выше, чем у пациентов, контрольной 

группы. 
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    Введение. Травмы коленных суставов влияют на спортивную 

активность и качество жизни спортсменов [2]. Восстановительное лечение 

спортсменов с посттравматической хондропатией требует выполнения 

широчайшего комплекса профилактических и реабилитационных 

мероприятий, которое должно включать как медикаментозную терапию, так и 

немедикаментозные методы лечения. Важным направлением в профилактике 

вторичного гонартроза и комплексном лечении  спортсменов  с медленно-

протекающими посттравматическими дегенеративными процессами в 

коленном суставе является хондропротективная терапия. Типичным 

представителем данной группы препаратов является хондроитина-сульфат. 

ВЛИЯНИЕ ХОНДРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАВМИРОВАННЫХ  
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Многочисленными клиническими испытаниями доказано симптом-

модифицирующее и структурно-модифицирующее действие хондроитина-

сульфата на течение заболевания [4].  

 Цель исследования – оценить эффективность применения 

хондропротективной терапии (хондроитина-сульфата – Артрадола) в 

комплексном восстановительном лечении спортсменов с посттравматической 

хондропатией коленных суставов. 

  Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 

60 спортсменов игровых видов спорта (футбол, гандбол, волейбол) различной 

спортивной квалификации (от 1 взр. до МСМК) с посттравматической 

хондропатией коленных суставов. Средний возраст спортсменов составил 

25,8±7,2 лет. Стаж занятий спортом составил 12±4 года.  

Комплексное обследование спортсменов включало: опрос с заполнением 

анкеты KOOS(Knee injury and osteoarthritis outcome score) – шкала исхода 

травмы и остеоартроза коленного сустава, клинический осмотр, 

ультразвуковое исследование коленных суставов, изокинетическое 

двустороннее тестирование мышц сгибателей-разгибателей коленного сустава 

[1, 3].    

Всех спортсменов мы разделили на 2 группы, сопоставимые по полу, 

возрасту и степени структурных изменений в травмированных коленных 

суставах. Спортсмены обеих групп прошли курс лечения, включающий 

физиотерапию (переменное магнитное поле на область травмированного 

коленного сустава), ЛФК, массаж.  Спортсменам основной группы 

дополнительно было назначено лечение инъекционной формой хондроитина-

сульфата (Артрадол) по схеме внутримышечно 30 инъекций, через день 

(согласно инструкции по применению). 

  Результаты исследования и их обсуждение. В течение исследования 

спортсменам было предложено трижды заполнить опросник: первый опрос 

(визит 1) –  перед началом курса лечения, второй опрос (визит 3) – после 

окончания лечения, третий (визит 4) – по истечению периода наблюдения 

(через 3 месяца после окончания лечения). 

Нами была проведена оценка достоверности различий показателей 

параметров шкалы KOOS до и после лечения в обеих группах. Различия 

считали достоверными при tгр>2,04. Результаты статистической обработки  

представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 

Сравнительная оценка параметров шкалы KOOS 

в исследуемых группах до и после лечения 

 
 Показатель Основная группа (n=30) 

(X±σ) 

Группа сравнения (n=30) (X±σ) 

до после tгр  =2,04 до после tгр  

=2,04 

Боль 75,6±12,9 84,3±10 3 75,0±20 75,8±12,7 0,2 

Симптомы 54,4±8,1 69,7±10,1 6,6 54,9±13,9 57,7±7,9 0,97 

Ежедневная 

активность 

84,1±12,4 86,9±9,7 1 85,4±18 86,9±10,2 0,4 

Спортивная 

активность 

61,2±19,7 78,1±13,7 3,8 58,2±14,7 57,3±13,6 0,25 

Качество жизни 62,9±18,1 78,9±11,3 4,2 61,9±18,2 64,7±12,9 0,7 

Итоговый индекс 72,5±15,9 81,9±9 2,8 72,6±15,4 73,9±8,3 0,4 

 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически достоверные 

различия. 

 

Как видно из табл. 2, различия значений субшкал «Боль», 

«Симптомы», «Спортивная активность», «Качество жизни» и итогового 

индекса KOOS в основной группе статистически достоверны (tкр > tгр.=2,04). 

Различия аналогичных параметров в группе сравнения являются 

статистически недостоверными (tкр<tгр.=2,04). 

 Сравнительный анализ силовых характеристик 

разгибателей/сгибателей голени, проведенный до лечения, показал 

асимметрию силы мышц между поврежденной и интактной  конечностью в 

обеих группах на всех угловых скоростях.  

  Данные повторного изокинетического тестирования, проведенного 

после лечения, результаты статистической обработки  и достоверность 

различий дефицита тестируемых групп мышц в обеих группах до и после 

лечения отражены в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Динамика дефицита силы разгибателей/сгибателей коленного сустава  

в исследуемых группах до и после лечения  
 

тестируемая 

угловая скорость 

Основная группа 

(n=30) (X±σ), % 

t-статистика 

(Р =0,95, 

tгр. – 2,04) 

Группа сравнения 

(n=30) (X±σ), % 

t-

статистика 

(Р =0,95, 

tгр. – 2,04) 
до после до после 

60 
0
/с разгиб 18,1±2 14,5±2,5 6,2 18,7±1,8 18,4±2,4 0,6 

180 
0
/с разгиб 12,8±2,6 10,3±2,6 3,6 13,1±2,9 12,6±1,9 0,8 

300 
 0

/с разгиб 7,2±3,6 6,6±3,1 0,7 7,8±3,9 7,6±3,4 0,2 

60 
0
/с сгиб  12,5±3,6 10,8±4 1,7 12,7±3,4 12,9±3,7 0,2 

180 
0
/с сгиб 8,2±3,9 8,4±3,2 0,2 7,8±3,2 7,1±6,1 0,5 

300 
 0

/с сгиб 5,0±3 5,0±2,5 0 4,8±2,5 5,2±2,2 0,6 
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 Таким образом, при повторном изокинетическом тестировании нами 

выявлено статистически достоверное снижение дефицита разгибателей голени 

между поврежденной и интактной конечностью в основной группе на угловых 

скоростях – 60 
0
/с и 180 

0
/с. (t>tгр.=2,04) , изменение дефицита силы 

разгибателей на угловой скорости 300
0
/с и сгибателей на всех угловых 

скоростях статистически
 
 недостоверно (t<tгр.=2,04). В группе сравнения 

анализируемые показатели также статистически недостоверны (t<tгр.=2,04). 

 Проведенное  ультразвуковое исследование коленных суставов у 

спортсменов с посттравматической хондропатией показало уменьшение 

толщины суставного хряща в области нагружаемых поверхностей мыщелков 

бедренной кости, изменение его структуры в виде неровности, нечеткости 

контуров, повышения эхогенности, неоднородности эхоструктуры.  Индекс 

дегенеративного истончения хряща от 0,55 до 0,75 и соответствует, согласно 

применяемой классификации, второй степени дегенеративных изменений. 

Повторное ультразвуковое исследование показало улучшение структуры 

суставного хряща в основной группе: контуры суставного хряща стали более 

ровными и четкими, произошло увеличение ИДИХ в среднем на 0,05 ( 0,2 – 

0,3 мм); в группе сравнения структурных изменений суставного хряща не 

выявлено.  

Выводы. Таким образом, на основании полученных результатов 

исследования нами сделаны следующие выводы: 

1. Применение хондропротективной терапии в комплексном 

восстановительном лечении спортсменов с посттравматической хондропатией 

способствует снижению болевого синдрома, улучшению функционального 

состояния коленных суставов, повышению спортивной активности и 

улучшению качества жизни спортсменов, что подтверждено достоверными 

различиями показателей субшкал «Боль», «Симптомы», «Спортивная 

активность» и «Качество жизни» (t > tгр.=2,04).  

2. В результате проведенного двустороннего изокинетического 

тестирования мышц разгибателей/сгибателей голени нами выявлено 

статистически достоверное снижение дефицита разгибателей голени между 

поврежденной и интактной конечностью в основной группе на угловых 

скоростях - 60 
0
/с и 180 

0
/с (t>tгр.=2,04), изменение дефицита силы 

разгибателей на угловой скорости 300
0
/с и сгибателей на всех угловых 

скоростях статистически
 
 недостоверно (t<tгр.=2,04). В группе сравнения 

анализируемые показатели также статистически недостоверны (t<tгр.=2,04). 

По нашему мнению, это влияние является косвенным и связано с симптом-

модифицирующим действием хондропротективного препарата, 

проявляющимся в уменьшении болевого синдрома, что в свою очередь 

позволяет спортсмену развивать максимальную силу при тестировании. 

3. Ультразвуковое исследование гиалинового хряща коленных 

суставов в динамике показало улучшение его структуры у спортсменов 

основной группы, а так уже увеличение индекса дегенеративного истончения в 
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среднем на 0,05. В группе сравнения изменений структуры суставного хряща 

не выявлено. 

Таким образом, на основании данных, полученных при исследовании, 

мы считаем, что  комплексное восстановительное лечение спортсменов с 

посттравматической хондропатией с применением хондропротективной 

терапии является более эффективным консервативным методом. Применение 

хондроитин-сульфата не ограничивает возможность спортсменов 

тренироваться и участвовать в соревнованиях, что  является немаловажным 

фактором в их профессиональной деятельности.  Так же, хондропротективная 

терапия является профилактической мерой, снижающей риск развития 

посттравматического остеоартроза.  
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Оптимизация играет ключевую роль в естественных науках, и 

биомеханика не составляет исключения. Математически “оптимизировать” 

означает максимизировать или минимизировать некоторую систему и ли 

некий функционал. Математический аппарат в таких задачах играет самую 

важную роль, и в биомеханике она применяется повсеместно. Например, 

теория вариационного исчисления, в частности, уравнение Эйлера-Лагранжа, 

метод множителей Лагранжа, функция Гамильтона и т.д. имеют очень 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕТКОРА ШЕПЛИ  

В БИОМЕХАНИЧЕСКОМ 3-Х И 4-Х ЗВЕННИКЕ 
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широкое применение в  биомеханических задачах оптимизации. Но в данной 

статье речь будет идти не о классических методах для решения этих задачах, а 

о математической дисциплине под названием « Теорияигр». 

Некоторые понятия из теории игр. Кооперативной игрой называется 

пара (N,v), где N – это множество игроков, а v – это функция: 2
N
 → R, из 

множества всех коалиций (коалиция-любое объединение игроков) во 

множество вещественных чисел (так называемая характеристическая 

функция). Ее наделяют следующими свойствами: 

1. Пустая коалиция зарабатывает ноль, то есть v(∅) = 0.  

2.  A∩B=∅ =>v(A⋃B) ≥  v(A) + v(B),(∩ -пересечение, ⋃ - 

объединение). 

Вектор Шепли – принцип оптимальности распределения выигрыша 

между игроками в задачах теории кооперативных игр. Вектор Шепли 

(распределение) удовлетворяет  свойствам (аксиомам):  

1) линейности,  

2) симметричности,  

3) аксиоме «болвана», 

4) оптимальности по Парето. 

Теорема Шепли.   Для любой кооперативной игры v существует 

единственное распределение выигрыша, удовлетворяющее аксиомам 1–4, 

которое определяется следующей формулой: 

 

 

где n – количество игроков, k – количество участников коалиции K. 

Применение в биомеханическом многозвеннике. Если как 

характеристическую функцию взять кинетическую энергию, которая 

вырабатывается в системе во время выполнения разных спортивных 

упражнений, то можно заметить, что она удовлетворяет вышеизложенным 

условиям. Задача в данной статье заключается в том, чтобы с помощью 

вектора Шепли рассмотреть распределение кинетической энергии по звеньям 

во время выполнения спортсменом ударного действия (теннис, каратэ). Взяты 

кинетические энергии 4-х звеньев –  таза, предплечья, плеча и кисти, в 

некоторый момент времени, и кинетическая энергия на еденицу времени 

позже, и с помощью вектора Шепли на основании этих данных выявлено, 

какое количество энергии нужно каждому звену в первоммоменте времени для 

достижения результата на втором моменте времени. Проще говоря, как 

сделать первый момент времени вторым с точки зрения максимизации. Во 

втором случае та же задача решена в случае с 3-х звенником (таз, голень, 

стопа). Все эксперементальные данные предоставлены Вагиным А.Ю. 

Распределение кинетической энергии по звеньям в первом и во втором 

моменте времени для теннисного удара представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
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Распределение кинетической энергии по звеньям в первом и во втором 

моменте времени для теннисного удара  

Таз Плечо Предплечье Кисть 

0.29304 Дж 0.06652 

Дж 

0.04875 Дж 0.02288 

Дж 

0.31049 Дж 0.08006 

Дж 

0.05408 Дж 0.02818 

Дж 

 

Искомый вектор Шепли для данного многозвенника: 

 
Таз Плечо Предплечье Кисть 

0.30814 Дж 0.07901 

Дж 

0.05577  Дж 0.02989 Дж 

 

Распределение кинетической энергии по звеньям в первом и во втором 

моменте времени для удара ногой представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Распределение кинетической энергии по звеньям в первом и во втором 

моменте времени для удара ногой 

 

Искомый вектор Шепли для данного многозвенника: 

 

 

 
Таз Голень Стопа 

 
Дж 

 
Дж 

 
Дж 

 

Выводы. Полученное распределение кинетической с помощью вектора 

Шепли, очень близко к эскпериментальным данным, и это позволяет 

утверждать, что с его помощью можно решать задачу оптимизации в 

биомеханическом многозвеннике, работая с теми функциями, которые 

удовлетворяют свойствам характеристической функции игры. В данных же 

примерах, вектор Шепли еще и подтвердил, что при улучшении спортивного 

движения, с энегетической точки зрения, кинетическая энергия должна 

увеличиться в дистальном звене. 

 

 

Таз Голень Стопа 

       

 

 

 

 
Дж 

 
Дж 

 
Дж 
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Счастьев Е. П. , магистрант 

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

Кафедра анатомии и биологической антропологии 

 

Введение. Позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ) является 

причиной серьёзных изменений жизни человека. Это чрезвычайно сложная 

медико-социальная проблема, нуждающаяся в разработке и 

совершенствовании. 

По данным литературных источников, число больных с позвоночно-

спинномозговой травмой за последние 70 лет возросло в 200 раз.  В России 

травму ежегодно получают более 8 тыс. человек,  в США – 10 тысяч человек. 

В 10–12% случаев спинномозговая травма затрагивает два и более уровня.  У 

34%  встречаются  множественные повреждения. 

Нарушение функций движения рук одна из многочисленных проблем у 

больных получивших спинальную травму на уровне шейного отдела.      

Улучшение качества жизни этих пациентов напрямую зависит от 

восстановления элементарных функций движения. Возможность 

самостоятельного обслуживания и независимость от посторонней помощи 

важный критерий в оценке эффективности физической реабилитации. 

Цель исследования: определить с помощью антропологических 

методов эффективность прохождения программы физической реабилитации 

и влияние нагрузок в эксцентрическом режиме мышечного сокращения на 

восстановление двигательных функций в суставах пояса верхней конечности 

и свободной верхней конечности, а также оценить её эффективность на 

основе статистических данных. 

Методы исследований: 

1)  теоретический анализ и обобщение данных литературных 

источников; 

          2) антропологические методы: антропометрия, гониометрия, 

калиперометрия, динамометрия, соматоскопия; 

3) метод мануального мышечного тестирования; 

          4) метод оценки и регистрации силовой выносливости; 

          5) педагогический эксперимент; 

          6) методы лечебной физкультуры:  

            – лечебная гимнастика (длительность занятия 60 минут);  

            – механотерапия  (длительность занятия 30 минут);  

           7) статистический анализ осуществлялся с помощью  

  пакета Statistica 8:  

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  КАК КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
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– вычислялись основные статистические параметры;  

          – проводилась оценка достоверности различий средних  

    при помощи Т-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования: получены после прохождения курса 

физической реабилитации инвалидов, получивших позвоночно-

спинномозговую травму шейного отдела на уровне C3-C7 позвонков. 

Несмотря на многообразие методов диагностики функциональных 

нарушений при позвоночно-спинномозговой травме, далеко не каждый и не в 

полной мере может дать ответы на вопросы о том, что и как нужно делать 

для устранения возникших нарушений. Поэтому нами предложена и 

использована методика тестирования мышечных групп, позволившая 

объективно оценивать, сравнивать и совершенствовать оздоровительные 

методы. Критерии оценки функционального состояния пояса верхней 

конечности и свободной верхней конечности способствовали регистрации 

минимальных отличий по единому алгоритму. 

  Сравнение данных, полученных антропологическими методами 

измерений, представлены в табл.1–4.  

Таблица 1 

Динамика изменений антропометрических показателей 
Значения измеряемых показателей 

Обхватные 

размеры, см 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 
До эксперимента 

После 

эксперимента 

M±m S M±m S M±m S M±m S 

Обхват 

грудной 

клетки на 

вдохе 

99,91±2,34 8,13 
102,25±2,3

2 
8,05 

104,37±2,8

6 
9,93 103,41±2,95 10,22 

Обхват 

грудной 

клетки на 

выдохе 

97,54±2,2 7,64 96,46±2,19 7,6 101,0±2,78 9,65 101,08±2,83 9,81 

Экскурсия 

грудной 

клетки 

2,37±0,39 1,35 
5,54±0,32*

** 
1,11 3,37±0,62 2,16 2,33±0,56 1,96 

Обхват 

плеча в 

спокойном 

состоянии 

28,33±1,42 4,94 28,79±1,41 4,91 30,66±1,08 3,74 30,08±1,07 3,72 

Обхват 

напряжённог

о плеча 

30,26±1,46 5,05 30,92±1,48 5,16 32,62±1,15 3,98 31,16±1,08 3,75 

Обхват 

предплечья 
25,07±1,3 4,52 25,45±1,24 4,31 24,97±0,82 2,86 23,83±0,88 3,06 

*p≤0,05;  **p≤0,01;  ***p≤0,001 

 

Таблица 2 

Динамика изменений в показателях калиперометрии 
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Значения измеряемых показателей 

Калиперометри

я, мм 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

M±m S M±m S M±m S M±m S 

Кожно-жировая 

складка под 

лопаткой 

19,41±2,52 8,73 18,5±2,4 8,31 23,41±2,45 8,5 25,08±2,41 8,37 

Кожно-жировая 

складка на 

передней 

поверхности 

плеча 

14,5±1,36 4,71 13,91±1,41 4,88 12,41±1,55 5,38 12,83±1,77 6,14 

Кожно-жировая 

складка на 

задней 

поверхности 

плеча 

15,69±2,06 7,83 15,25±2,24 7,77 16,61±2,06 7,16 17,08±2,11 7,31 

Кожно-жировая 

складка на 

передней 

поверхности 

предплечья 

8,0±1,16 4,02 8,16±1,35 4,68 8,91±0,9 3,14 9,08±0,94 3,26 

*p≤0,05;  **p≤0,01;  ***p≤0,001 

 

Таблица 3 

Сравнение мужчин и женщин экспериментальной и контрольной групп 

исследования по гониометрическим показателям 

 
Амплитуда 

в градусах 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Измеряемы

й угол 

Мужчины 

(n=9) 

Женщины 

(n=3) 

Мужчины 

(n=9) 

Женщины 

(n=3) 

До После До После До После До После 

Сгибание 

плеча 

120,0± 

12,49 

157,88± 

7,93* 

143,33± 

8,11 

174,33± 

4,70* 

123,8± 

13,6 

112,8± 

11,15 

 

132,6± 

8,19 

131,0± 

4,93 

Сгибание 

предплечья 

103,0± 

13.49 

123.55± 

6,06 

130,0± 

7,63 

135,33± 

3,92 

121.44 

±10,84 

121,44± 

10,84 

135,0± 

5,77 

135,0± 

5,77 

Сгибание 

кисти 

16,77± 

7,67 

28,11± 

11,50 

58,83± 

5,65 

75,33± 

2,40* 

18,0± 

7,12 

16,11± 

6,70 

41,0± 

20,84 

41,66± 

21,27 

Разгибание 

плеча 

35,66± 

2,66 

43,77± 

0,84** 

35,33± 

0,33 

43,66± 

0,88*** 

31,33± 

4,14 

28.77± 

3,63 

29,0± 

2,64 

25,66± 

0,66 

Разгибание 

кисти 

22,16± 

3,82 

38,0± 

4,92* 
46,0±1,0 

65,0± 

4,72** 

29,88± 

5.15 

25,0± 

4,16 

43,33± 

24,55 

43,33± 

24,55 
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Отведение 

плеча 

111,77± 

12,26 

153,88± 

8,38** 

110,66± 

25,62 

153,66± 

17,03 

118,0± 

15.3 

111.22± 

13,33 

126,66± 

20,27 

122,33± 

20,62 

*p≤0,05;  **p≤0,01;  ***p≤0,001 

 

Таблица 4 

Динамика изменений в показателях кистевой динамометрии 

 
Значения измеряемых показателей 

Динамометрия в килограммах 
До эксперимента После эксперимента 

M±m S M±m S 

Экспериментальная группа (n=12) 3,75±1,59 5,51 7,08±2,43 8,44 

Контрольная группа (n=12) 5,58±2,34 8,11 4,41±1,97 6,84 

*p≤0,05;  **p≤0,01;  ***p≤0,001 

 

 Выводы 

1. Проведено динамическое обследование 24 больных с диагнозом 

ТБСМ, повреждение на уровне C3-C7 позвонков. Общая выборка была 

разделена на 2 группы: экспериментальную и контрольную, по 12 человек в 

каждой и соответствовала программе реабилитации. 

2. Использована экспериментальная программа реабилитации 

инвалидов с применением нагрузок в эксцентрическом режиме мышечного 

сокращения, выполняемых на посильном встречном сопротивлении пациента. 

3. Распределение по соматическим типам показало, что процентное 

соотношение выделенных соматотипов (лептосомный, атлетический, 

пикнический) в экспериментальной и контрольной группе было одинаковым, 

так же, как и значения индекса массы тела. 

4. Выявлены  достоверные отличия между больными 

экспериментальной и контрольной группы по ряду показателей: 

– у больных экспериментальной группы достоверно увеличилась 

экскурсия грудной клетки, выявлена отчетливая тенденция к увеличению 

обхватных размеров и снижению толщины подкожно-жирового слоя; 

– показатели кистевой динамометрии после проведённого 

эксперимента в экспериментальной группе увеличились, тогда как в 

контрольной группе отмечено снижение этих показателей; 

– в экспериментальной группе исследования выявлено достоверное 

увеличение в показателях гониометрических измерений, показателях 

мануального мышечного тестирования и силовой выносливости.  

5. Данные, полученные в результате исследования, подтверждают 

эффективность применяемых методов, которые могут быть рекомендованы 

для внедрения и использования в реабилитационных учреждениях. 

Заключение. Главное преимущество антропологических методов 

исследования в оценке результатов физической реабилитации – это простота 

и возможность широкого использования в практике. Условием эффективных 

реабилитационных программ для спинальных больных является объективная 
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оценка их реабилитационного потенциала, включающего в себя в первую 

очередь оценку сохранившихся двигательных функций.   

Установлено, что первые активные движения в плечевом поясе и 

предплечье наблюдаются уже после 28 дней стационарного лечения. При 

условии поддержания больным уровня достигнутого результата, следующие 

этапы восстановления проходят с нарастающей динамикой, без 

функциональных потерь. Данные, полученные после трёх месяцев 

наблюдения, показывают увеличение силового обеспечения в разных 

значениях суставных углов и появление активных движений в поясе верхней 

конечности и свободной верхней конечности. Результаты, полученные после 

шести месяцев наблюдения, свидетельствуют о появлении опорной функции 

руки. После двенадцати месяцев наблюдения у большинства испытуемых 

появилась опорная и локомоторная функция верхней конечности. Данный 

факт может расцениваться как успешно проведённый курс физической 

реабилитации. Появление опорно-локомоторной функции руки приводит к 

следующему этапу реабилитации – освоению тетрапедальной позы и ходьбы. 
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Актуальность исследования. Стрелковый спорт (стендовая стрельба) – 

сложный комплекс спортивных упражнений, базирующийся на большом 

объеме тренировочной нагрузки, что требует от спортсмена концентрации 

внимания и точности мышечных усилий. Большие физические нагрузки 

сопровождаются и высокими психофизиологическими затратами. Поэтому 

достижение высокой и стабильной результативности стрельбы возможно 

только при правильно выстроенном тренировочном процессе, 

оптимизированном по набору и интенсивности упражнений, а также по порядку 

и ритмичности их выполнения.  

Цель работы.  Целью данной работы стал анализ тренировочной 

нагрузки спортсменов различной квалификации в стендовой стрельбе в период 

основной подготовки к соревнованиям, а также в предсоревновательном цикле 

для определения структуры тренировок с учетом интенсивности нагрузки. 

Методика исследования. 

– разработка анкеты и проведение анкетирования спортсменов, 

специализирующихся в стендовой стрельбе по вопросам, связанным с 

тренировочным процессом. В анкетировании участвовало 45 спортсменов 

различной квалификации (3, 2, 1 разряды, КМС, МС и МСМК); 

– анализ данных, полученных по результатам анкетирования, а также 

основных параметров тренировочного процесса, приведенных в базовом 

учебно-методическом пособии по стендовой стрельбе М.И. Полякова: 

«Стрельба по летящим мишеням» (далее - методическое пособие). 

Обсуждение результатов. Объем тренировочной нагрузки в стендовой 

стрельбе оценивается следующими параметрами работы: 

 а) суммарным количеством выстрелов, произведенных на 

определенном этапе работы (в данной тренировке, микроцикле сбора, в 

тренировочном периоде, в году и т.п.); 

 б) количеством условных выстрелов, выполненных на тренажерах 

или непосредственно на стрелковой площадке, или выстрелов, мысленно 

произведенных стрелком; 

 в) временем, затрачиваемым на выполнение вышеперечисленной 

работы. 

Интенсивность тренировочного упражнения оценивается по формуле: 

, гдеIi–интенсивность напряжения, 

СТРУКТУРА ТРЕНИРОВКИ В СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ  

С УЧЕТОМ ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ  

И КВАЛИФИКАЦИИ СПОРТСМЕНА 
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ti – время его выполнения 

По этой формуле интенсивность нагрузки можно оценить, как в баллах, 

так и в процентах. 

Таблица 1 

Ранжирование тренировочных и соревновательных упражнений по 

интенсивности нагрузки (по данным методического пособия) 

 
Вид работы Упражнения Баллы 

Тренировка 

без ружья 

1. Общая физическая подготовка 

2. Специальная физическая подготовка 

3. Активный отдых (туризм, охота, рыбалка) 

1 

Тренировка 

без патрона 

1. Тренировка на тренажерах 

2. Разминка 

3. Тренировка условным выстрелом на 

площадке 

4. Мысленное воспроизведение выстрела 

2 

Тренировка 

без учета 

результатов 

стрельбы 

1. Работа над техникой стрельбы 

2. Отработка стрельбы по отдельным 

траекториям полета мишеней 

3. Опробование площадок, ружья, патронов, 

одежды, очков и т.п. 

3 

Тренировка с 

учетом 

результатов 

стрельбы 

1. Опробование надежности отдельных 

элементов техники стрельбы 

2. Проверка степени освоения стрельбы 

3. Самооценка результата стрельбы 

4. Оценка тренером результатов стрельбы 

4 

Контрольная 

стрельба 

1. Отбор для участия в соревнованиях 

2. Отбор в зачетную команду 

3. Переводные зачеты 

4. Участие в соревнованиях вне зачета 

5 

Соревнования 

среднего 

уровня 

Все соревнования в течение года (кроме 

соревнований высшего ранга) 

6 

Соревнования 

высокого 

уровня 

Главные соревнования года 7 

 

В стрелковом спорте, в том числе и в стендовой стрельбе, интенсивность 

нагрузки целесообразнее оценивать в баллах. 
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Рис. 1. Структура тренировок для спортсменов различной квалификации  
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Квалификация спортсмена

Изменение интенсивности нагрузок спортсменов в 
стендовой стрельбе в тренировочный и соревновательный 

периоды в зависимости от их квалификации

Интенсивность нагрузки в тренировочный период, I1

Интенсивность нагрузки в соревновательный период, I2  

Предлагаемая интенсивность нагрузки в соревновательный период, I3

 

Рис. 2. Изменение интенсивности нагрузок спортсменов  

в стендовой стрельбе в тренировочный и соревновательный периоды  

в зависимости от их квалификации 
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Выводы 

1. На основании ранжирования тренировочных и соревновательных 

упражнений по интенсивности нагрузки, а также данных проведенного 

анкетирования среди спортсменов, специализирующихся в стендовой стрельбе, 

используя основные рекомендации, изложенные в базовом учебно-

методическом пособии по стендовой стрельбе, определена 

среднестатистическая сбалансированная структура тренировок для стрелков, 

различного уровня мастерства. 

2. Установлена интенсивность тренировочных нагрузок спортсменов на 

разных этапах их подготовки. Она составляет в период основной подготовки 

2.1 – 2.6 и может увеличиваться до 20% в соревновательный период. 

Предлагается ориентироваться на полученные в данной работе уровни 

интенсивности нагрузки в зависимости от квалификации спортсмена в базовом 

тренировочном цикле и в период соревнований. 

3. Установленные структура и уровни интенсивности нагрузок 

позволят оптимизировать тренировочный процесс по физическим и 

психофизиологическим затратам организма спортсмена, избежать 

перетренированности и психической усталости и достичь высокой стабильной 

результативности в стендовой стрельбе. 
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Аннотация. Показано, что визуализация или идеомоторная тренировка 

активизирует у стрелков-стендовиков определенную зону, относящуюся к 

зрительной системе коры головного мозга.  

Актуальность исследования. Современный профессиональный спорт 

высоких достижений базируется на глубоких научных исследованиях всех его 

составляющих: спортивной техники, методики, психологии спортсмена, 

экипировки, сооружений и т.д. Стендовая стрельба – высокотехнологичный и 

многовариативный вид спорта, требующий от спортсмена сочетания хорошей 

физической, психологической, умственной и технической подготовки. 

Повышение результативности в стендовой стрельбе все сильнее зависит от 

психофизиологической доминанты, что вызывает необходимость изучения 

механизма управления движениями стрелка.  

Цель работы – с помощью функциональной магнитно-резонансной 

томографии головного мозга оценить возможность определения активных зон 

мозга, задействованных в стрельбе у спортсменов-стендовиков.  

Введение. Человеческое сознание способно через центральную нервную 

систему оказывать влияние на подсознательную регуляцию процессов 

жизнедеятельности организма, в том числе и на мышечную деятельность.  

Физиологической основой визуализации является создание нейрональных 

сетей в головном мозге и укрепление существующих нервных связей. Этот же 

механизм проявляется и при фактическом выполнении какого-либо движения 

или упражнения. Визуализация позволяет установить эти нервные связи без 

непосредственного выполнения движений и в конечном итоге позволяет 

спортсмену приобрести необходимые навыки. 

Эксперимент. На первом этапе проводилось компьютерное исследование 

активности [2] головного мозга во время визуализации стрельбы (при 

наблюдении за траекторией перемещения желтого кружка по полю в виде 

мишени, мысленно производя выстрел в момент прохождения желтого кружка 

через центр мишени) у группы в количестве 26 человек: 17 спортсменов 

профессионально занимающихся стендовой стрельбой (9 спортсменов мастеров 

спорта и 8 спортсменов – 1, 2 разряды) и 9 нетренированных испытуемых.  

На втором этапе исследования осуществлялось сканирование коры 

головного мозга при имитации стрельбы с использованием макетов 

спортивного оружия. На экран  так же, как и в первом этапе,  была выведена 

мишень, через которую в разных направлениях и с разной скоростью двигался 

желтый кружок. В момент его прохождения через центр мишени необходимо 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КАРТИРОВАНИЕ ЗОН МОЗГА, 

ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА СТРЕЛКОВЫЕ ФУНКЦИИ 
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было произвести выстрел (нажать на спусковой крючок).  

Исследования проводились на базе РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). Для 

проведения магнитно-резонансной томографии головного мозга 

(MagneticResonanceImaging, MRI scan) применялось оборудование Siemens 

MAGNETOM Avanto, 1.5T. Постобработка полученных данных, 

индивидуальный и групповой анализ, а также межгрупповые сравнения 

проводились с помощью программы SPM8 на базе MATLAB [3]. 

Обсуждение результатов исследования. Результаты проведения 

эксперимента показали, что к функционально значимым зонам мозга, 

участвующим в акте стрельбы как нетренированных испытуемых, так и 

спортсменов, профессионально занимающихся стрельбой, относятся:  

– левая фузиформная извилина; 

– правая подкрыльцовая извилина (BA 33); 

– Левая верхняя теменная извилина;  

– левое предклинье; 

– левая средняя затылочная извилина;  

– левая средняя лобная извилина;   

– треугольная часть нижней лобной извилины левая (BA 10); 

– правая средняя затылочная извилина ; 

– левая прецентральная извилина (М1); 

– левая дополнительная моторная область. 

Имитация стрельбы при фМРТ исследовании позволила обнаружить у 

спортсменов усиление активности в четырех зонах мозга (рис. 3). Причем 

активность зоны Х, отличает спортсменов, от нетренированных испытуемых. 

Данная зона относится к зрительной системе коры головного мозга.  

Ключевые зоны, участвующие в зрительном восприятии при стрельбе у 

профессиональных спортсменов:  

– Thelateralintraparietalarea – зона отвечает за визуально-пространственное 

внимание и планирование движения глаз;  

– Frontaleyefields – имеет тесные связи с предыдущей зоной, играет 

важную роль в зрительном внимании и движении глаз. Стимуляция этой зоны 

вызывает саккады;  

– VisualareaV5 (MT) – вторичная зона зрительной коры, отвечающая за 

восприятие движения; 

– Brodman area 46 (DLPFC). 
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Рис. 1. Схема зрительных зон коры головного мозга спортсмена, 

 по данным фМРТ 

 

Взаимодействие зон LIP, FEF и BA 46 является ключевым для 

зрительного внимания и планирования двигательного акта. 

Выводы 

1. Визуализация стрельбы в тренировочном процессе стендовиков 

активизирует определенные участки головного мозга. 

2. Выявлена зона активности коры головного мозга, отличающая 

опытных стрелков от нетренированных испытуемых. 

3. Необходимы дополнительные исследования, позволяющие установить 

четкую корреляцию между мозговой активностью и результативностью 

стрелковых упражнений. 

4. В настоящее время разрабатываются методики стимуляции, которые 

могут привести к более быстрому развитию способностей в стрельбе системе 

коры головного мозга. 
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	МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ПРИМЕРЕ КЛУБА «КАМЕЛОТ»   
	ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ САМБИСТОВ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
	ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ БИАТЛОНИСТАМИ 13-14 ЛЕТ 
	ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СРЕДСТВАМИ  ГОРОДОШНОГО СПОРТА 
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ШАХМАТИСТОВ  ВЫСШИХ РАЗРЯДОВ  
	2 секция ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА   РЕЗУЛЬТАТЫ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  СБОРНОЙ РОССИИ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ 
	РЕЗУЛЬТАТЫ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  СБОРНОЙ РОССИИ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ 
	МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНЫХ ВИЗУАЛИЗАТОРОВ   
	ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  В ОЦЕНКЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ   В ИНСТИТУТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
	 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ 
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СПЛОЧЕННОСТИ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ГРУПП В КОМАНДНОЙ ГИМНАСТИКЕ  
	О ЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ ПО БАСКЕТБОЛУ  
	ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕД СТАРТОМ СПОРТСМЕНОВ-СКАЛОЛАЗОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БОУЛДЕРИНГЕ   
	Секция 3  ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА    
	ВКЛАД ПРОФЕССОРА С.Н. ПОПОВА В РАЗВИТИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКЙ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
	АНАЛИЗ ПРОТЕСТОВ В ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ  
	МИФОЛОГИЗАЦИЯ СПОРТА В СМИ КАК ФОРМИРОВАНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ НАСТРОЕНИЙ АУДИТОРИИ 
	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИЗМА РАБОТОДАТЕЛЯМИ  
	ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ  СБОРНЫХ КОМАНД СССР И РОССИИ  НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА  И ИГРАХ ОЛИМПИАД ПО ФУТБОЛУ  
	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТОВОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В  СПОРТИВНОЙ РЕКЛАМЕ  
	РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА В ЦЕННОСТНО- МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  «БОКСЕРОВ ЭЛИТЫ» ГЛАЗАМИ ТРЕНЕРА  
	ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ПОДРОСТОКВ 12-14 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА   
	4 секция ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  И СПОРТЕ    
	ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (на примере персонала Организационного комитетаXXII Олимпийских и  XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи)  
	5 секция МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
	ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С АЛИМЕНТАРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ  ФОРМОЙ ОЖИРЕНИЯ  
	ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С КИФОЛОРДОТИЧЕСКОЙ ОСАНКОЙ НА ОСНОВЕ  ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  С ОТЯГОЩЕНИЯМИ И СТРЕТЧИНГА 
	ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СПОРТСМЕНОВ 
	 ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАНИМАЮЩИХСЯ УШУ В КИТАЕ (ПРОВИНЦИЯ ШЭНЬСИ) 
	ОСОБЕННОСТИ ЭКГ У ЛИЦ СРЕДНЕГО И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  С ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ  
	ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АТЛЕТОВ-КРОССФИТЕРОВ 
	ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС С РАЗЛИЧНОЙ ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ 
	ФЛАТТЕР-ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  С ПНЕВМОНИЕЙ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ  РЕАБИЛИТАЦИИ
	ВЛИЯНИЕ ХОНДРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАВМИРОВАННЫХ  КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
	ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕТКОРА ШЕПЛИ  В БИОМЕХАНИЧЕСКОМ 3-Х И 4-Х ЗВЕННИКЕ  
	АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
	СТРУКТУРА ТРЕНИРОВКИ В СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ  С УЧЕТОМ ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ  И КВАЛИФИКАЦИИ СПОРТСМЕНА  
	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КАРТИРОВАНИЕ ЗОН МОЗГА, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА СТРЕЛКОВЫЕ ФУНКЦИИ 
	Untitled

