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Балдина А.Н., студентка,
научный руководитель – Мехтелева Е.А.

Кафедра ТиМ спортивного и синхронного плавания,
 аквааэробики, прыжков в воду и водного поло

Актуальность. В современном мире спорт и физическая культура полу-
чают все большее распространение. Большое внимание в нашей стране уделя-
ется многим видам спорта, в том числе и плаванию. Главная особенность спор-
та – установка на достижение максимального результата, это требует от чело-
века проявления специфических волевых усилий. Отсюда возникает необходи-
мость поиска физически одаренных, талантливых людей, которые могли бы по-
казать высокие спортивные достижения в экстремальных ситуациях, являю-
щихся отличительной чертой спортсмена.

 Мировые достижения в плавание неуклонно возрастают. Меняются орга-
низационная структура работы тренера и пловцов, принципы и методы трени-
ровок. Спортивный мир находится в непрерывном развитии. Это накладывает
глубокий отпечаток на процесс управления спортивной тренировкой.

С точки зрения управления, спортивная тренировка – это система управ-
ления поведения спортсмена, направленная на достижение результата. В дейст-
вительности тренер, управляя поведением спортсмена посредствам трениро-
вочных упражнений, пытается управлять физическим состоянием спортсмена,
его спортивной формой. (С.М. Гордон).

Спортивной наукой на современном этапе развития накоплен уже опре-
деленный материал, позволяющий перейти от управления поведением спорт-
смена к управлению срочным и кумулятивным тренировочным эффектом. Для
этого необходимо:

1. Иметь данные о зависимости между режимом поведения (упражнени-
ем) и срочным эффектом, т.е. величиной биохимических и физиологических
сдвигов.

2. Знать индикаторные показатели срочного эффекта.
3. Иметь относительно простые методики регистрации показателей.
4. Иметь оценки зависимости между кумулятивными эффектами различ-

ных по физической направленности нагрузок и приростом физических качеств
и спортивных результатов. (1980 В.М. Зациорский, 1983 С.М. Гордон).

 Считается, что управление и контроль производятся на основе данных о
кумулятивных эффектах (поэтапный контроль), т.к. эффект отдельных упраж-
нений и тренировок может быть совершенно непредсказуем. Поэтому тестиро-
вание должно проводиться не ежедневно, а не чаще 1 раза в неделю.

ДИНАМИКА ЧСС И ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
ПЛОВЦОВ В СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ

ТРЕНИРОВКИ
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В процессе управления тренер должен контролировать изменения в со-
стоянии спортсмена и вносить коррекцию в управляющие воздействия с учетом
задач управления. (В.Н. Платонов, В.М. Зациорский, С.М. Вайцеховский).

На наш взгляд эта работа не только раскроет сущность контроля за дина-
микой параметров состояния спортсменов в мезоцикле тренировки, но и позво-
лит тренеру более эффективно корректировать тренировочные нагрузки и в це-
лом тренировочном процесс.

Цель исследования. Совершенствование работоспособности пловцов в
аэробной  и смешанной зонах энергетического обеспечения в мезоциклах тре-
нировки.

Объект исследования. Группа (12 человек) пловцы в возрасте 14-15 лет,
имеющих спортивную квалификацию от КМС до МС.

Предмет исследования. Закономерности изменений динамики эргомет-
рических показателей и ЧСС в мезоцикле тренировки пловцов направленном на
совершенствование работоспособности в аэробной и смешанной аэробно- ана-
эробной зонах энергетического обеспечения.

Гипотеза исследования. Выбор наиболее эффективных средств и мето-
дов для совершенствования работоспособности в аэробной и смешанной аэроб-
но- анаэробной зонах энергетического обеспечения в тренировочных мезоцик-
лах юных пловцов (возраст 14-15 лет).

Задачи исследования:
1. Определить динамику эргометрических показателей в мезоцикле тре-

нировки пловцов, направленной на совершенствование работоспособности в
аэробной и смешанной аэробно-анаэробной зонах энергетического обеспече-
ния.

2. Выявить динамику адаптации ССС пловцов к нагрузкам аэробной и
смешанной направленности по показателям ЧСС.

 Методы исследования:
1. Изучение литературных источников.
2. Педагогические наблюдения.
3. Педагогический эксперимент в условиях спортивной тренировки.
4. Эргометрические методы.
5. Пальпаторное измерение ЧСС.
6. Методы математической статистики.
 Организация исследования
У 12 пловцов в возрасте 14-15 лет, имеющих спортивную квалификацию

от КМС до МС, во время проведения трех недельного учебно-тренировочного
сбора, с жестко запланированными упражнениями в различных зонах, проводи-
лись эргометрические исследования выполненной тренировочной нагрузки и
динамики ЧСС после тренировочных упражнений различной направленности.
ЧСС пальпаторно измерялось каждым спортсменом на сонной артерии сразу
после окончания упражнения или дистанции. Время после окончания работы и
началом подсчета пульса составляло не более 3 секунд. ЧСС измерялось по
схеме: 0-10 секунд, 30-40 секунд, 60-7 секунд.
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Результаты исследования.  Работоспособность юных пловцов
в 3-недельном специально-подготовительном мезоцикле
Анализ динамики работоспособности показывает, что работоспособность

пловцов увеличивается с каждой неделей тренировки. Так, в 1-ой аэробной зоне
энергетического обеспечения рост работоспособности в среднем составил от
6661 кг/м на первой неделе, до 10200кг/м на второй неделе и 16705 кг/м на
третьей неделе. Кривая прироста носит экспоненциальный характер.
Динамика работоспособности в тренировочных упражнениях во 2 зоне показы-
вает, что прирост в этой зоне носит почти линейный характер. В упражнениях n
по 100 при заданной скорости сумма выполненной работы возрастает с 3970
кг/м на 1 неделе до 4662 кг/м на 2 неделе и до 5621 кг/м на 3 неделе.

В упражнениях n по 50 м, в первую неделю для всех 12 по 50, затем
удержание скорости с увеличением количества повторений с отдыхом 10 сек.
Сумма выполненной работы возрастает от 2511 кг/м  до 3333 кг/м на второй
неделе и на третьей неделе до 4278 кг/м.

Так же было интересно посмотреть изменение работоспособности в ана-
эробной зоне, хотя целью было поддержание скорости. В этой зоне проплыва-
лось упражнение 4 по 50 м. работоспособность в этой зоне от первой недели ко
второй недели тренировок снижалась по сравнению с первоначальным уров-
нем.

ЧСС у юных пловцов в специально-подготовительном мезоцикле
При анализе динамики ЧСС в специально-подготовленном мезоцикле бы-

ли получены следующие данные: так, динамика ЧСС в 1-ой зоне, где проплы-
вались дистанции 2000м, 3000м, 5000м при неизменной скорости, в среднем в
группе увеличилась на второй неделе от 173,4 уд/мин до 177 уд/мин, а на тре-
тей неделе в среднем снизились до 170,4 уд/мин, такая динамика наблюдалась у
большинства исследуемых.

Сумма трех пульсов, которая показывает скорость восстановления ЧСС,
после упражнения. В первой энергетической зоне показала, что имеется не-
большое снижение на 2-ой неделе от 74,31 уд/мин. до 72,4 уд/мин. и незначи-
тельное повышение к третьей неделе до 73,16 уд/мин.

В 3 зоне при проплывании дистанции 12 по 50м и более максимальное
ЧСС снизилось от 184,5 уд/мин на первой неделе, до 180,6 уд/мин на второй и
175,8 уд/мин к третей неделе, такая тенденция была у всех исследуемых.
Если смотреть на динамику суммы трех пульсов во 2 ой зоне, то там отмеча-
лось небольшое повышение от недели к недели, что к концу составило 75,5
уд/мин.

Если смотреть на сумму 3-х пульсов, то там тоже наблюдалось снижение
от первой недели до второй и третей недели. Так на первое недели составила-
77,91 уд/мин., на второй неделе – 75,7 уд/мин. и на третей неделе – 72,8 уд/мин.
В упражнениях 2 зоны, где проплывались дистанции 10 по 100 и более, макси-
мальная ЧСС немного снизилось ко второй неделе, и составила 181,5 уд/мин, а
к третей неделе был отмечен небольшим подъемом, который составил 183,6
уд/мин.
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В 4 зоне при проплывании упражнения 4 по 50, в среднем по группе ЧСС
практически не изменилось. Скорость восстановления ЧСС на второй неделе
имеет тенденцию к снижению с 187,8 уд/мин. до 180,6 уд/мин.  и на третьей не-
деле увеличение до 183 уд/мин. Такая адаптация характерна для этой зоны, по-
скольку направленность тренировочных упражнений была иной.

Выводы
1. Под влиянием тренировки, направленной на совершенствование аэроб-

ных способностей в специально подготовленном мезоцикле тренировки, с объ-
емом тренировочной нагрузки 70-75 км за цикл, рост работоспособности плов-
цов в аэробной зоне повышается по экспоненциальной кривой.

2. Скорость прироста работоспособности в аэробной и смешанной зонах
при применении упражнений с фиксируемой мощностью и увеличением време-
ни выполнения упражнений выше, чем при использовании других методов тре-
нировки.

В тренировочном мезоцикле адаптация ССС к тренировочным нагрузкам
сопровождается снижением максимальной ЧСС и увеличением скорости ее
восстановления в период отдыха.

Практические рекомендации
Трех недельный специально-подготовленный мезоцикл тренировки юных

пловцов, имеющий целью совершенствование работоспособности в аэробной и
смешанной зонах и основанный на принципах увеличения объема тренировоч-
ных нагрузок, при сохранении ее интенсивности, можно с успехом применять в
тренировку юных пловцов как наиболее эффективный метод, для совершенст-
вования работоспособности в аэробной и смешанной зонах.
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Краткое содержание исследования. В настоящем исследовании рас-
сматривалась взаимосвязь некоторых показателей технико-тактической подго-
товленности самбистов с результатом выступления на соревнованиях. Прово-
дилась оценка надежности технико-тактических действий самбистов в условиях
соревнований и определение соотношения надежных и ненадежных спортсме-
нов из генеральной совокупности. В исследовании приняло участие 45 спорт-
сменов членов сборной команды России среди мужчин и 20 спортсменов 15-16
лет  с квалификацией 1-2  разряд.

Ключевые слова: надежность, показатели технико-тактической подго-
товленности, двигательный навык, самбо

Введение. В соревнованиях по самбо встречается большое количество
ситуаций, которые с учетом индивидуальных особенностей соперников, предъ-
являют большое количество «двигательных задач» [7], требующих решения для
спортсмена. Сформировать заранее вероятные «моторные программы» [2, 3] во
время тренировки достаточно сложно. Следовательно, необходим иной подход
для решения этой проблемы.
Другой сложностью при формировании надежного двигательного навыка явля-
ется наличие сбивающих факторов спортивных состязаний. Часто можно на-
блюдать следующую ситуацию: спортсмен прекрасно решает все «двигатель-
ные задачи» [7] на тренировке, а на соревнованиях качество и количество вы-
полняемых технико-тактических действий снижается.

Задачи исследования
1. Определить какие из показателей технико-тактической подготовленно-

сти имеют высокую взаимосвязь со спортивным результатом.
2. Оценить надежность технико-тактических действий самбистов-юношей

в условиях соревнований.
3. Определить закономерность распределения показателей надежности

среди юношей и определить основные характеристики генеральной совокупно-
сти по этим показателям.

Методы. В исследовании проводилось 2 педагогических наблюдения, ви-
деозапись, определение коэффициентов надежности, определение коэффициен-
та корреляции между показателями технико-тактической подготовленности и
соревновательными результатами у мужчин, графический анализ распределе-
ния показателей надежности у юношей (с помощью построения гистограммы и
полигона частот), определение критерия согласия для малых выборок и харак-
теристика распределения генеральной совокупности у юношей.

В первую выборочную совокупность вошли 45 спортсменов членов сбор-
ной команды России по самбо 2009 года.

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
САМБИСТОВ В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАНИЙ
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Во вторую выборочную совокупность вошли 20 спортсменов 15-16 лет с
квалификацией 1-2  разряд из двух спортивных школ: ДЮСШ-58 г. Москвы и
«Самбо-Реут» г. Реутов. Возраст был определены путем пересечения «возрас-
тных периодов психологического развития организма» Д.Б. Эльконина, Л.С.
Выготского [9] и периодов биологического и физиологического развития
спортсменов [10].

Применительно к спортивной двигательной активности В.Б. Коренберг
определяет надежность «как интегральную функциональную характеристику,
как вероятность безотказного (удовлетворяющего нас) выполнения спортивно-
го двигательного задания. Надежность каждого из спортивных двигательных
действий (СДД), посредством которых осуществляется решение спортивной
двигательной задачи (СДЗ), входит составной частью в надежность решения
этой СДЗ, в значительной мере ее определяя».

«Следует различать абсолютную и относительную надежность. Если аб-
солютная надежность (или просто «надежность») оценивается вероятностью
удовлетворяющего нас осуществления СДД либо решения СДЗ, определяемой
как частное от деления удовлетворяющих нас попыток на их общее число, то
относительная надежность оценивается отношением каких-либо двух сравни-
ваемых между собой абсолютных надежностей» [7, 8].

Формулы для определения основных показателей технико-тактической
подготовленности представлены в (табл. 1).

Таблица 1
Показателей технико-тактической подготовленности самбистов
Название параметра Обозначение Формула определения

Эффективность нападения Эн

Эффективность защиты Эз

Коэффициент активности Ка

Абсолютная надежность
активности Ра n/t

Абсолютная надежность
успешности Ру N/t

Абсолютная надежность
эффективности Рэ

N – оцениваемые технические действия, проводимые спортсменом;
n – суммарное количество попыток в нападении;
M – оцениваемые технические действия, проводимые соперниками;
m – суммарное количество попыток в нападении соперников;
T – общее количество схваток;
t – общее количество мин.
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Результаты исследования. В результате педагогического наблюдения
были рассчитаны различные модельные показатели для каждого спортсмена:
эффективность нападения (Эн), эффективность защиты (Эз), коэффициент ак-
тивности (Ка) [6, 12].

Был определен коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs), для вы-
борок с большим количеством одинаковых рангов (табл. 2)  [11].

Таблица 2
Взаимосвязь модельных показателей с местом на чемпионате России 2009 года

Эн Эз Ка
Корреляция rs -0,47 -0,57 -0,6
Уровень
значимости

Достоверно,
при p<0,01

Достоверно,
при p<0,01

Достоверно,
при p<0,01

Корреляционный анализ показал, что наибольшую взаимосвязь с резуль-
татом выступления на соревнованиях имеет коэффициент активности спорт-
смена

 rs = - 0,6, достоверно при p<0,01.
В результате второго педагогического наблюдения мы получили коэффи-

циенты абсолютной и относительной надежности.
Графический анализ распределения эмпирических данных позволил

предположить, что выборки имеют тенденцию к нормальному распределению.
Это предположение для (Ра') подтверждается величиной критерия согласия
(табл. 3).

Таблица 3
Соответствие эмпирических данных нормальному распределению

Выборка по показателю
n=20 Сравнение W с Wкр Достоверность

Ра' 0,907>0,905 Соответствует при p<0,01
Ру' 0,889<0,905 Не соответствует при p<0,01
Рэ' 0,705<0,905 Не соответствует при p<0,05

Для данного объема выборочной совокупности одним из наиболее досто-
верных критериев согласия является критерий W Шапиро – Уилки [11].

Среднее значение выборки по (Раˈ) =102%, а стандартная ошибка
средней арифметической =±7,5%.

Среднее квадратическое отклонение S=33,7%
Исходя из того, что генеральная совокупность по (Ра') соответствует нор-

мальному распределению, можно предположить, что у 34% спортсменов пока-
затель Ра’ находится в диапазоне - S<Раˈ≤ ≈ 68,3%<Раˈ≤ 102% и

≤ Ра <  + S ≈ 102% ≤ Ра’ < 135,7%.
У 13,6% спортсменов - 2S<Раˈ≤ - S ≈ 34,6%<Раˈ≤ 68,3% и

 + S ≤ Ра’ <  + 2S ≈ 135,7% ≤ Ра < 169,4%.
У 2% спортсменов - 3S<Раˈ≤ - 2S - 3S ≈ 1%<Раˈ≤ 34,6% и

 + 2S ≤ Ра <  + 3S ≈ 169,4% ≤ Ра < 203,1%.
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Выводы
1. В современном самбо результат на соревнованиях, зачастую, опреде-

ляется количеством попыток проведения технических действий. Чем больше
спортсмен пробует выполнить техническое действие, чем его соперник, тем
больше у него шансов на победу. В связи с этим актуален показатель атаки
спортсмена  (попытка в единицу времени), а так же надежность проявления
этого показателя на соревнованиях.

2. Распределение показателей надежности атаки в генеральной совокуп-
ности соответствует нормальному распределению, с вероятностью 99%.  В свя-
зи с этим можно предположить, что подавляющее большинство спортсменов
потенциально будут ненадежны на соревнованиях (надежно 100% [8]).

3. Тренерам необходимо учитывать показатели надежности нападения
спортсменов во время подготовки к соревнованиям.
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Кафедра психологии

Индивид с ранних лет находится в коммуникативном процессе.  В 21
веке одной из форм коммуникации стали социальные сети, созданные в вир-
туальном пространстве интернета. В последние несколько лет число вирту-
альных социальных сетей растет в геометрической прогрессии. Сначала соци-
альные сети были путеводителем по миру виртуальных знакомств. Позже
появились сети для поиска друзей, одноклассников, знакомых. Сейчас Рунет
наполнен множеством сетей тематического характера – для будущих мам, для
автолюбителей, для коллекционеров и т. п. Каждый человек может найти себе
именно то виртуальное сообщество, в котором нуждается в данный момент
времени. Многие люди, как правило, состоят не в одной, а в нескольких соци-
альных сетях.

Пользователи социальных сетей условно можно разделить на три груп-
пы: дети, молодежь, люди среднего возраста, пожилые люди.

Дети. В течение последнего десятилетия, наблюдается устойчивая тен-
денция усвоения  «маленьким» человеком социальных ценностей, норм, мо-
делей поведения, принятых в обществе, и формирования индивидуальности
параллельно с освоением компьютера и просторов интернета. Данное взаимо-
действие является неосознанным, но, тем не менее, закладывает основы даль-
нейших взаимоотношений человека и глобальной сети Интернет.

По статистическим данным [1] ежемесячная аудитория Рунета в возрас-
те от 5 до 12 лет составляет примерно 6 миллионов человек и ежегодно увели-
чивается на 40 %.  Дети в возрасте от 8 до 14 лет, зарегистрировавшись на
сайтах, получают возможность играть в многопользовательские он-лайн игры,
общаться, вести дневники, размещать видео-блоги и фотографии, искать но-
вых друзей, создавать виртуальные миры и собственные сайты.

В настоящее время является актуальным и стремительно растет количе-
ство детских социальных сетей, при разработке которых принимают участие
художники, аниматоры, психологи и программисты. Увеличение количества
детских социальных сетей обусловлено  возможностью получить максималь-
ное количество информации, качественных детских игр, развлекательных,
развивающих, обучающих программ.  Детские социальные сети являются по-
лезными для родителей, которые могут получить максимально полные сведе-
ния о детской психологии, развитии, воспитании, а также проконсультиро-
ваться с психологами, обсудить свои взгляды и проблемы с другими родите-
лями [2].

Увлечение детей социальными сетями может иметь и негативный харак-
тер, т. к. нарушается прямое общения детей друг с другом, которое  опосреду-
ется компьютером. Ребенок смотрин на экран, а не на своего собеседника.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ПРАКТИКА
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Компьютер может отразить эмоции только с помощью «смайлов» и специаль-
ных интернет-знаков, компьютер не может смеяться, плакать, сердиться. Дети
научаются переживать свои эмоции молча, в себе. Реальное общение стано-
вится куда более проблематичным, чем виртуальное. Ведь сидя за компьюте-
ром, ребенка никто не видит, в отличие от реального общения. Исчезает необ-
ходимость выражения эмоций, чувств. Социальные сети являются замените-
лем реальных встреч. Они хороши как еще одна форма общения уже хорошо
знакомых друзей, но они не должны заменять собой реальные знакомства, со-
циальное становление ребенка происходит в игре, поэтому детям необходимо
находится в реальной социальной среде.

Молодежь. Для данной группы пользователей основной целью является
виртуальное знакомство, с перспективой последующего личного общения,
поиск необходимой информации, он-лайн игры. Очевидной причиной массо-
вого увлечения виртуальной коммуникацией  является попытка идеализации
внешних данных, интеллектуальных возможностей, жизненных принципов и
взглядов – собственного образа. В рамках социальной сети возможно обсуж-
дение самых разноплановых тем, выражение чувств и позиционирование соб-
ственных взглядов и идей.

Общение через он-лайн игры позволяет проявлять качества, которые в
реальности считаются не приемлемыми – агрессия, жестокость, необоснован-
ное превосходство. Такое общение позволяет представителям указанной
группы пользователей получать эмоциональную разгрузку, направленную
свободу действий, раскрепощенность. Увлечение молодежи социальными се-
тями вызывает своего рода зависимость, схожую с наркотической, обуслов-
ленную определенной симптоматикой – нервозность, повышенное беспокой-
ство и снижение уровня активности. По некоторым данным [3] пользователи,
вынужденные отказаться от средств связи, испытывают чувства, равносиль-
ные потере друзей и семьи.

Люди среднего возраста являются пользователями социальных сетей
вследствие недостатка общения.  Интернет дал ему возможность за короткое
время найти собеседников, не прилагая особых усилий [4]. В социальной сети
можно обсудить актуальные темы, найти решение сложившихся жизненных
проблем и ситуаций. Для людей среднего возраста социальные сети – это по-
пытка вернуть школьные, студенческие годы, вспомнить о прошлой веселой,
беззаботной жизни,  о своих одноклассниках, однокурсниках и т. п. Для этой
категории людей социальные сети являются своего рода машиной времени,
что обуславливает несомненную пользу именно этой социальной прослойке.

Пожилые люди. С каждым годом в России становится все больше по-
жилых интернет-пользователей. Во всех крупных городах России открывают-
ся специальные курсы компьютерной грамотности для пожилых людей - заня-
тия пользуются большой популярностью [5]. Вместе с тем, интернет-проекты
для пожилых людей активно появляются в англоязычном интернете. В Рунете
их пока мало, хотя в последнее время аудитория пользователей старше 55 лет
становится все больше. [5].
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Для пожилого человека приобщение к социальной сети Интернета явля-
ется попыткой не отставать от современного мира, идти в ногу со временем.
Человеку необходимо быть причастным к какому-либо сообществу по интере-
сам для поддержания интереса к жизни, для обретения нового ее смысла. Так
же пожилые люди используют социальные сети для выражения своих полити-
ческих взглядов и пропаганды.

С каждым днем пользователей социальных сетей становится больше. В
сети можно разыскать родных, друзей, знакомых. Но в сети же обычно и за-
канчивается это общение. Люди перестают социализироваться, живя лишь в
вымышленном мире. Пользователи счастливы: наконец можно пообщаться с
человеком, которого так долго искал, и даже не надо никуда ходить, не пони-
мая, что общение в сети не может заменить реального общения.

Многие психологи выявили склонность человека, перегруженного про-
блемами, делиться наболевшим с незнакомцем, назвав такое поведение «син-
дромом случайного попутчика». Социальные сети исполняют роль «незна-
комца», ведь на экране монитора не видно лица своего собеседника, а значит,
никто не увидит ни эмоций, ни поведенческих реакций.

Склонность людей к общению породила популярность социальных се-
тей.  В отличие от реальных связей,  виртуальные не требуют больших затрат
и позволяют быстро найти товарищей по любым интересам. Человек ищет то,
что не нашел в своей жизни: дружбу, любовь, общение. Однако Интернет мо-
жет создать только лишь иллюзию этих приобретений, реальные же чувства,
общение, друзей, –   он дать не может. Рано или поздно увлечение социаль-
ными сетями пройдет как очередной этап развития коммуникационной куль-
туры. Люди, почувствовав социальную изоляцию, вновь станут возвращаться
к реальным встречам.

Литература
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Исследование проводилось в г. Коралев, МО

ДЮСШ «Вымпел»

Арттерапия представляет собой совокупность методов воздействия на
психику человека посредством искусства.

Спектр применения  арт-терапии весьма широк – эмоциональные на-
рушения, тяжелые психические расстройства, неврозы, зависимости, психо-
соматика. В спорте возможности данных методов также имеют обширный
диапазон – формирование уверенности в себе,  снижение уровня стресса,
создание положительного микроклимата  в команде, развитие чувств само-
контроля, повышение адаптационных способностей и снятие усталости.

Идея интеграции спорта с искусством - не нова. Она зародилась еще в
Древней Греции. Достаточно сослаться, например, на следующее высказы-
вание Платона: "Поскольку есть два таких элемента в человеке, то хотелось
бы сказать, что бог дал людям две способности: музыку и гимнастику, для
темперамента и для приверженности к мудрости... чтобы они гармонировали
друг с другом, и необходимо каждый из них подтягивать и отпускать, пока
они не будут звучать в согласии друг с другом, как и требуется".

Для выявления отношения спортсменов к арттерапевтическим методам
совладания со стрессом была использована модифицированная анкета для
оценки эффективности занятий в КПР (кабинет психологической разгрузки).

Анкета включала в себя следующие разделы: влияние на самочувст-
вие; снижение чувства усталости; влияние на спортивную деятельность, ос-
воение методов арттерапии; использование арттерапии в разных видах дея-
тельности; предпочитаемые виды арттерапии.

Анкета проводилась дважды на 20 футболистах 1994 года рождения
ДЮСШ "Вымпел" г. Королева Московской области.

Первое анкетирование проводилось через месяц после начала арттера-
певтических тренингов с командой. В результате были получены следующие
результаты:

1. 70% опрошенных после тренингов ощущали желание подвигаться,
20% - раздражительность и 10% - повышение настроения и прилив сил.

2. У 30% спортсменов усталость переживалась легче, а у 70% - все оста-
валось без изменений.

3. 90% опрошенных было трудно отметить какие-либо изменения в
спортивной деятельности, 10%  заметили повышение работоспособности и
результативности.

ОТНОШЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ   К АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ
МЕТОДАМ



20

4. У 80% спортсменов возникали трудности в освоении методов арт-
терапии, у 20%  трудности возникали, но освоить их удалось.

5. 70% затруднялись ответить  на вопрос об эффективности влияния
арттерапии в других видах деятельности, 30%  предполагали вероятность та-
кого использования.

6. 95% спортсменов  предпочли такой вид арттерапи как изотерапия,
5% - работу с глиной и пластическими материалами.

Повторное анкетирование проводилось  после 6 месяцев арттерапевти-
ческой работы с командой. Были получены  следующие результаты:

1. 80% опрошенных заметили  повышение настроения, прилив сил и
свежесть, 10% - желание подвигаться и у 10% все оставалось без изменений.

2. У 30% спортсменов усталость переживалась легче, а у 70% - уста-
лость исчезала после тренингов.

3. 85% опрошенных после сеанса работалось легче, повышалась рабо-
тоспособность и результативность,   15%  не заметили каких-либо измене-
ний.

4. У 55% спортсменов возникали трудности в освоении методов арт-
терапии, но освоить их удалось, у 35% получались все упражнения, 10% за-
трудняются ответить.

5. 80% спортсменов считают возможны использование арттерапии в
разных видах деятельности, 20% затрудняются ответить.

6. 60% опрошенных предпочли такой вид арттерапи как изотерапия,
20% работу с глиной и пластическими материалами, 10% сказкотерапия и
10% изготовление коллажа.

Таким образом, используемые технологии могут способствовать фор-
мированию чувства общности команды, ее сплочения, формированию ощу-
щения значимости каждого члена команды; анализу своей стратегии взаимо-
действия с командой, обучению навыкам конструктивного взаимодействия с
целью повышения результативности и улучшения микроклимата в  команде;
исследованию психотравмирующих факторов; преодолению личных стра-
хов, тревоги, снятию психоэмоционального напряжения, овладению навы-
кам психорегуляции; мотивированию; повышению уровня  компетентности
тренера и лидера в команде; коррекции негативные психоэмоциональных
состояний; открытию новых физических возможностей; формированию аде-
кватных механизмов психологической защиты.
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

 Дмитриева Д.А., студентка,
научный руководитель – Краус Т.А.

Кафедра ТиМ легкой атлетики

Мониторинг контрольных нормативов студенток Российского Государст-
венного Университета Нефти и Газа им. Губкина, занимающихся на инноваци-
онном отделение  для основной медицинской группы-отделение оздоровитель-
ной аэробики, показал что девушки справляются с нормативами осеннего семе-
стра (прыжок в длину, пресс, челночный бег) довольно успешно и их результа-
ты оцениваются в баллах, как «хорошо» и «отлично», однако в весеннем семе-
стре эта ситуация не повторяется. Возникают проблемы, в частности при сдаче
норматива бег на 100 метров, результаты данного контрольного норматива со-
ответствуют в 90 процентов случаев оценкам в баллах «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно». Анализ контрольных нормативов вместе с литератур-
ным обзором научной и специальной литературы позволил установить актуаль-
ность проводимого исследования и недостаточную эффективность формы про-
ведения занятия, такой как оздоровительная аэробика, а также установить не-
достатки в существующих подходах обучения и совершенствования в области
физического воспитание, выбрать перспективное исследовательское направле-
ние – разработать методический комплекс и методику его применения на отде-
лении оздоровительной аэробики. В связи с этим сформировались следующие
задачи исследования:

Задачи исследования
1. Разработать комплекс средств используемых в подготовке студенток.
2. Разработать методику применения (разработанного) комплекса в под-

готовке студенток в отделении О.А.
3. Внедрить по разработанной методике данный комплекс в занятия групп

О.А.
4. Проанализировать динамику положительную или отрицательную ди-

намику полученных результатов.
Педагогическое наблюдение использовалось для анализа учебное – тре-

нировочного процесса студенток отделения оздоровительной аэробики и оздо-
ровительной гимнастики, что позволило составить общее представление о сис-
теме и форме проведения учебного занятия, что в итоге дало возможность про-
водить детальный анализ результатов  норматива бег 100 метров.

Разработка частной методики  основана в первую очередь на методе кру-
говой тренировки и упражнениях развивающих скоростное -  силовые качества.
Метод круговой тренировки ставит перед собой задачу комплексного воспита-
ния физических способностей при активном самостоятельном выполнении уп-

ПОДГОТОВКА СТКДЕНТОК К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ПО ПРЕДМЕТУ



22

ражнений юными спортсменами и контролем за ее воздействием на систему ор-
ганизма.

В условиях спортивного зала для занятий аэробикой  позволительно про-
водить  в связи с техникой безопасности ускорения максимальной длины 15
метров, из этого возникает необходимость неоднократных повторений для мак-
симального приближения пробегания дистанции 100 метров и достижения не-
обходимого результата.

После проведения аэробной разминки и основной части, вместо  части
силовой аэробики выполнялся методический комплекс, сначала бег 15 метров 5
раз через одну минуту отдыха.

Выполнение комплекса упражнений в течение разного времени в системе
занятий в каждой из групп.

Групп №1 факультета экономики и управления выполняла 15 минут.
Группа №2 юридического факультета выполняла 30 минут.
Группа №3 факультета геологии не выполняла.
Учет особенностей взаимосвязи скоростно-силовых качеств и формиро-

вания основного двигательного навыка позволит более эффективно управлять
этими сторонами двигательной деятельности, достигать оптимального их соот-
ношения.

Использование педагогического эксперимента позволило проверить эф-
фективность предлагаемой разработанной методики  внедрения разработанного
комплекса  и доказать реализуемость  предлагаемого решения. Все эксперимен-
тальные процедуры проводились в форме естественного педагогического экс-
перимента, не нарушая обычного хода учебно – тренировочного процесса, ко-
гда в рамках общего содержания стандартного занятия по оздоовительной аэ-
робике  предлагается новый подход  к изучению традиционных разделов учеб-
ной программы. Экспериментальная проверка процесса развития скоростно –
силовых качеств и формирования умений студенток  проводилось в контроли-
руемых и учитываемых условиях, что создавалось с помощью процедур, обу-
словленных  в теории педагогических экспериментов.

Педагогический эксперимент позволил решить третью задачу исследова-
ния. Он проводился в течении трех месяцев с октября по январь 2010 года. Экс-
периментальные и контрольная группы для проверки разработанной методики
были составлены из подбора студенток систематически посещающих занятия
групп вторых курсов факультета экономики и управления, юридического фа-
культета и факультета геологии в университете РГУ Нефти и Газа им. Губкина.
Различия по контрольным испытаниям в начале и в конце эксперимента долж-
ны были служить критерием эффективности предлагаемой методики.

Разработанные в рамках учебно-тренировочного процесса методические
указания позволяют эффективнее работать со студентками и улучшать их ре-
зультаты.

Предложенная методика нашла свое внедрение в учебно-тренировочных
группах отделения оздоровительной аэробики. На   рис.1 приводятся результа-
ты и тенденция их развития.
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Рис.1

Литература
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 Иванюк Н.Ю., студентка,
научный руководитель – Шемет И.С.

Кафедра психологии

На современном этапе развития большого тенниса игроки, участвующие в
международных турнирах, имеют в основном одинаковую степень физической
и технической подготовленности. Однако далеко не каждому теннисисту высо-
кой квалификации во время матча удается показать фантастическую скорость,
поставленную технику, мощные хлесткие удары и превосходное чувство мяча,
соперника и корта.  Зачастую решающим фактором, обеспечивающим победу,
становится психологическое состояние теннисиста.

Соревнования для спортсмена - это сложный процесс борьбы. Теннис, как
индивидуальный вид спорта, представляет собой противоборство двух лично-
стей, что само по себе является мощным стрессором. Помимо этого, на корте
игрок сталкивается еще с рядом ситуаций, который требуют от него гибкого
маневрирования, но не всегда нервная система спортсмена помогает ему пре-
одолеть возникающие барьеры.

Психоэмоциональное состояние является здесь сложным фактором, зави-
сящим от многих врожденных и тренируемых показателей. Управление психо-
эмоциональным состоянием спортсмена требует долгосрочной специальной
психологической подготовки. Критические моменты характеризуются возник-
новением у спортсмена высокого психоэмоционального напряжения в резуль-
тате психологического давления со стороны соперника или значимости ситуа-
ции. К дестабилизирующим факторам относятся розыгрыш решающего очка,
последняя попытка, финальный момент выступления.

История  тенниса знает немало примеров, когда именно от борьбы за ре-
шающий мяч в сете может зависеть итог всей партии. У одних спортсменов
данная критическая ситуация является фактором оптимальной активации, для
других -  фактором дестабилизации.

Так, в решающем сете Кубка Дэвиса  при счете 16:15 на переходе у аме-
риканца Энди Роддика свело ногу судорогой, а у россиянина Дмитрия Турсуно-
ва свело палец. В тот критический момент выиграл Дмитрий, он смог преодо-
леть напряжение и погасить чувство тревоги. Данная ситуация свидетельствует
о том, что оба спортсмена находились в состоянии психологического перена-
пряжения, что проявилось в скованности мышц, потери концентрации внима-
ния,  неприятных внутренних ощущениях.

Также в  финале Кубка Дэвиса  «Испания – Чехия». В решающем момен-
те матча при счете 5:5 чех Томаш Бердых не справился с напряжением и проиг-
рал свою подачу «под ноль». После такого удара чехи  не оправились и сборная
Испании стала обладателем Кубка Дэвиса -2009.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕННИСИСТА
ПРИ КРИТИЧЕСКОМ СЧЕТЕ
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Эта проблема касается не только единичных случаев, но является про-
блемой в детско-юношеском спорте, даже зачастую и фактором естественного
отбора. Определение методов и средств преодоления психологических барье-
ров при критическом счете, поможет тренерам и игрокам оперировать своим
мастерством в критических ситуациях и учитывать психологические особенно-
сти спортсмена при составлении тактического плана на игру. Психологическая
диагностика теннисистов в юниорском возрасте позволит формировать составы
сборных команд из более совершенных игроков в психофизиологическом пла-
не.

Таким образом, возникает необходимость научного поиска  действенных
методов не только специальной психологической подготовки спортсменов к
условиям экстремальной соревновательной деятельности, но и разработки на их
основе путей совершенствования тактического мастерства, создания модельных
характеристик действий теннисистов.

Литература
1. Наумко А.И. Cоревновательная деятельность высококвалифицирован-

ных теннисистов и методика ее оценки: Автореферат. Дис.к.п.н- М.,1996. - 18 с.
2. Родионов А.В. Психологология спортивной деятельности. - М.:

ВНИИФК, 1978. - 127 с.
3. Скородумова А.П. Построение тренировки квалифицированных спорт-

сменов в индивидуальных видах спортивных игр (на примере тенниса): Авто-
реф. Дис. д.п.н- М., 1990. - 49 с.
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ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ

Ивашина В.В., преподаватель,
научный руководитель – Л.А. Новикова

Кафедра ТиМ гимнастики

Художественная гимнастика зародилась как сложно-координационная
система, которая в своей истории имеет последовательное усложнение комби-
наций без предмета и с предметом. Обратившись к правилам соревнований и
проанализировав их, можно сказать, что основу технической сложности гимна-
стических комбинаций составляют повороты, прыжки, равновесие и бросковые
элементы. Базой для их выполнения служат специальные двигательные качест-
ва, характерные для художественной гимнастики – прыгучесть, способность к
вращательным действиям, способность к пространственно – временным дейст-
виям, способность к сохранению равновесия, то есть координационные способ-
ности.

Вышеперечисленные качества являются базой, определяющим звеном
для технической подготовленности.

Цель работы заключается в совершенствование двигательно-
координационной подготовки гимнасток высокой квалификации.

Для достижения цели исследования, нами были поставлены следующие
задачи.

1. Оценить координационные способности гимнасток высокой квалифи-
кации – студенток РГУФКСиТ.

2. Определить динамику развития двигательно-координиционных спо-
собностей гимнасток в течение года.

3. Определить влияния уровня развития координационных способностей
на соревновательную оценку в групповых упражнениях.

4. Разработать методику использования дополнительного предмета в спе-
циально-двигательной подготовке гимнасток.

Как показали результаты статистической обработки, представленные на-
ми в работе, уровень развития качества ловкости при выполнении двигатель-
ных действий (Д.Д.) мастерами спорта по художественной гимнастике на пер-
вом этапе педагогического эксперимента (2009) – средний и составил 7,8 балла,
на втором этапе 8,7, что соответствует – уровню выше среднего.

Результаты статистической обработки, представлены нами графически на
рис. 1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННОЙ
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Рис. 1. Средние групповые, суммарные (n=13) интегральные  показатели
оценки качества ловкости (И.П.К.Л.) испытуемых гимнасток высокой квалифи-
кации (студентки РГУФКСиТ) при выполнении 7 тестов (2009 – первый этап;

2010 – второй этап)

Разработана эффективная методика развития двигательно-
координационных способностей с использованием дополнительного предмета,
позволяющая повысить уровень двигательно-координационных способностей.
Гимнастки выполняли комплекс упражнений в течение 20-25 минут, в подгото-
вительной части учебно-тренировочного занятия с использованием дополни-
тельного предмета (скакалка + скакалка; обруч + обруч; мяч + мяч; лента + лен-
та). В недельном микроцикле предлагалось выполнение предметных разминок в
следующей последовательности:

1. Понедельник. Предметная разминка с двумя скакалками.
2. Вторник. Предметная разминка с двумя мячами.
3. Среда. Предметная разминка с двумя лентами.

4. Четверг. Предметная разминка с двумя обручами.
5. Пятница. Предметная разминка с двумя мячами.
6. Суббота. Предметная разминка с двумя лентами.
Во время педагогического исследования у спортсменок контрольной и

экспериментальной группы РГУФКСиТ (2, 3 курсы) имеющих разряды – кан-
дидаты в мастера спорта, мастера спорта по художественной гимнастике, в
процессе контрольных соревнований, включающих двигательные действия:

Тесты:
1. Отбив теннисного мяча об пол, скрестный поворот на 360о. Оценивает-

ся количество раз, выполненных за 15 секунд.
2. Бросок обруча в лицевой плоскости, скрестный поворот на 360о. Оце-

нивается количество раз, выполненных за 20 секунд.
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3. Вертикальное равновесие на носке правой ноги, левая назад, руки в
стороны. Засекается время удержания в секундах (t = 60”). Оценивается качест-
во выполнения.

4. Вертикальное равновесие на носке левой ноги, правую назад, руки в
стороны. Засекается время удержания в секундах (t = 60”). Оценивается качест-
во выполнения.

5. Балансирование обруча на ладони правой руки. Фиксируется время
удержания обруча.

6. Координационный комплекс. И.п. стойка на левой ноге, правая вперед,
руки вверх, переворот вперед, «колесо», кувырок вперед, «циркуль», и.п., на-
клон назад. Фиксируется правильность выполнения. 2 раза на время.

7. Перекрестная передача обруча за спиной. Фиксируется количество пе-
редачи обруча за 20 сек.

Была определена динамика изменения показателей двигательно-
координационных способностей в течение 6 месяцев (2009-2010 год). Измене-
ния показателей носят достоверных характер (p<0,05). Полученные данные по-
зволили определить степень изменения средних групповых значений, которые
оказываются различными в 7 тестах:

1) прирост показателей в тесте 1 незначительный – составил 5,0% (с
9,5±0,06 до 10,0±0,01) и является недостоверным (p>0,05);

2) средние групповые значения в тесте 2 увеличились с 8,6±0,4 до
9,7±0,12, что составилo 11,3% при p<0,05;

3) изменения показателей в тесте 3 составили 13,3% (с 9,8±0,03 до
11,3±0,03) при p<0,05;

4) увеличение средних групповых показателей с 8,7±0,04 до 10,0±0,08 за-
фиксировано в тесте 4 и составляет 13,0% (p<0,05) на фоне значительной ва-
риативности величин;

5) прирост показателей в тесте 5 составил   11,4%  (с 6,2±0,13 до 7,0±0,07)
и является достоверным (p<0,05);

6) результаты в тесте 6 увеличились на 7,2% (с 7,7±0,06 до 8,3±0,07) при
p<0,05;

7) значительные изменения наблюдаются в тесте 7, которые составляют
22% (с 3,9±0,04 до 5,0±0,04, при p<0,05).

Для определения влияния двигательно-координационных способностей
на соревновательную оценку в групповых упражнениях гимнасток высокой
квалификации, был проведен ранговый корреляционный анализ между средни-
ми групповыми интегральными показателями, полученными при выполнении
вертикального равновесия, координационного комплекса и интегральным пока-
зателем технической подготовленности гимнасток в групповых упражнениях
(И.П.Т.П.2). В результате нами были получены коэффициенты, указывающие
на наличие сильной достоверной связи между данными показателями, что ука-
зывает на наличие сильной достоверной зависимости технической подготов-
ленности гимнасток, от способности сохранять устойчивое положение тела в
пространстве.
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Лаптев С.О., аспирант,
научный руководитель – Чернов С.В.

Кафедра ТиМ баскетбола

Как известно, координатором развития студенческого спорта в стране вы-
ступает Российский студенческий спортивный союз», созданный в 1993 году.

В Советском Союзе эту деятельность вело добровольное спортивное об-
щество «Буревестник», которое вывело отечественный студенческий спорт на
передовые позиции в мире, и сделало студенческое спортивное движение в
стране по истине массовым. Но если «Буревестник» был на государственном
обеспечении, как всего штата сотрудников, так и спортивного календаря сорев-
нований, то РССС является общественной организацией, находящейся вне сис-
темы государственного финансирования.

РССС объединяет спортивные клубы и физкультурные организации более
чем 700 высших и 2500 средних специальных учебных заведений страны. На
данный момент с Союзом сотрудничают 15 студенческих лиг и федераций по
видам спорта, в том числе и Ассоциация студенческого баскетбола.

Несмотря на эту деятельность, все усилия и предложения, предприни-
маемые спортивной общественностью и направленные на попытку ввести госу-
дарственное регулирование развития спорта в вузах страны пока остаются без-
успешными.

Одной из основных проблем развития спорта в российских вузах является
отсутствие нормативно-правовой базы. В настоящий момент существующее за-
конодательство оставляет студенческий спорт за рамками правового регулиро-
вания.

Для решения данной проблемы, по нашему мнению, необходимо:
– внести в Федеральные законы «О физической культуре и спорте в

Российской Федерации», «Об образовании», «О высшем и послевузовском об-
разовании» изменения, отражающие потребности развития студенческого спор-
та и обеспечивающие создание условий для полной реализации возможностей в
укреплении здоровья, организации досуга, повышении спортивного мастерства
студентов;

– утвердить на уровне Правительства Российской Федерации концеп-
цию развития студенческого спорта, как часть стратегии государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации. Определить цели, задачи, страте-
гические направления ее деятельности и источники финансирования;

– воссоздать в структуре вузов спортивные клубы, осуществляющие
свою деятельность во взаимодействии с администрацией образовательного уч-
реждения, обеспечив их государственное бюджетное финансирование.

Последний аспект наиболее важен в соответствии с тематикой нашего ис-
следования, рассмотрим его подробнее на примере студенческого баскетбола.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ – ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ БАСКЕТБОЛИСТОВ
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У истоков студенческого баскетбола стояли такие вузовские коллективы
как: МАИ (Москва), ГПИ (Тбилиси), СКИФ (Каунас), ГОЛИФК (Ленинград),
ГЦОЛИФК (Москва), СКИФ (Киев) др. Некоторые из них имели на базе своего
вуза спортивный клуб, который выступал не только в первенстве «Буревестни-
ка», но и в Чемпионате СССР среди клубных команд. Так, женская сборная
МАИ является 5-кратным Чемпионом СССР, ГПИ (Тбилиси) двукратным се-
ребряным призером; у мужчин каунасский СКИФ является Чемпионом СССР
1947 года.

Безусловно, нельзя не отметить прогресс Московской сельскохозяйствен-
ной академии им. К.А. Тимирязева - женская сборная вуза является двукратным
чемпионом России и Европы (2008, 2009) и Чемпионом Мира (2010) среди сту-
денческих команд.

Однако, проблема перехода студентов-баскетболистов из студенческого в
профессиональной спорт до сих пор остается открытой (за период с 2002 по
2010 гг. перешло 16 спортсменов).

Данную проблему мы решили исследовать путем анкетирования ведущих
баскетбольных специалистов России, а также главных тренеров студенческих
баскетбольных команд (за период с 2009 по 2011 год нами опрошено 82 спе-
циалиста).

59% респондентов считают возможным подготовить в условиях вуза бас-
кетболиста высокой квалификации, и, соответственно, 53% тренеров уже под-
готовили таковых.

Анкетируемые нами специалисты в один голос высказались за дальнейшее
совершенствование календаря соревнований и повышение уровня популярно-
сти баскетбола среди студенческой молодежи.

Мы выяснили, что в 45% вузов имеются спортивные клубы с отделением
баскетбол. 71% опрошенных высказались за то, что путем создания спортивных
клубов на базе вузов можно повысить качество подготовки студентов-
баскетболистов. И, наконец, 53% респондентов считают, что именно клуб наи-
более эффективно решает вопросы развития студенческого баскетбола.

Полученные нами результаты анкетирования свидетельствуют о высокой
значимости спортивных клубов в развитии студенческого баскетбола России.
Такой же точки зрения придерживаются и многие специалисты по баскетболу.

Анализируя результаты выступлений вузов-участников АСБ в финалах
2007/08, 2008/09 и 2009/10гг. мы сделали вывод: из 6 чемпионов – 5 вузы,
имеющие спортивный клуб. В числе призеров также большинство команд,
имеющих на своей базе клуб.

Так, нами проведены беседы с руководителями спортивных клубов веду-
щих баскетбольных команд Москвы (МГУ, МПГУ, МГТУ им. Баумана и
МАИ). В результате интервьюирования мы получили следующие данные:

 все руководители, как один, отмечают слабо оснащенную материально-
техническую базу вузов, как фактор, препятствующий полноценным межвузов-
ским и межрегиональным соревнованиям по баскетболу для дальнейшего отбо-
ра;
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 кадровую проблему;
 финансовую составляющую.
Что касается финансовой составляющей, которая неудовлетворяет руко-

водителей вузовских клубов, то мы сравнили показатели в спортивных клубах
вузов Беларуси и выявили, что бюджетное финансирование клубов включает в
себя:

– заработную плату и начисления на заработную плату тренерам по бас-
кетболу;

– расходы на питание тренеров и баскетболистов, участвующих в респуб-
ликанских соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по подготовке к
ним;

– обеспечение тренеров и баскетболистов фармакологическими и восста-
новительными средствами;

– компенсацию затрат на командирование и служебные разъезды;
– затраты по арендной плате за места проведения учебно-тренировочных

занятий, сборов и спортивных соревнований.
Также мы изучили систему студенческого спорта в США, которая регу-

лируется NСАА - . NСАА  на данный момент включает  в себя 24 вида спорта,
самым популярным из которых, является мужской баскетбол.

Баскетбольная ассоциация включает в себя 3 дивизиона, 22 региона, 128
конференций и 1003 команды.

Для сравнения в мужской части Ассоциации студенческого баскетбола
России 8 округов, 23 дивизиона, 150 команд.

Все учебные заведения, входящие в NСАА (а, значит, и представленные в
них виды спорта) разделены на три дивизиона по спортивному уровню: Диви-
зион I, Дивизион II и Дивизион III. Чем выше дивизион, тем выше предъявляе-
мые требования к спортсмену.  Как правило, крупные американские вузы с раз-
витой спортивной инфраструктурой включены в первые два дивизиона и пре-
доставляют перспективным спортсменам финансовую помощь, которая, часто
покрывает не только издержки на учебу, но и на бытовые расходы (жилье, пи-
тание, транспорт).

Пример американской NСАА доказывает, что при желании и умении
можно выстроить реально работающую систему, в которой совместить образо-
вание и спорт. Первый и главный принцип студенческого спорта покажется
отечественным спортсменам удивительным: надо учиться. Если студент не ус-
певает хотя бы по одному предмету, он не имеет права быть членом сборной
команды университета. При этом престижность заведения является ключевой в
привлекательности для потенциальных студентов.

Проанализировав состояние студенческого баскетбола в России, странах
СНГ и США, мы считаем, что именно благодаря созданию спортивных клубов
можно развивать студенческий спорт в целом.

В соответствии с разработанной нами структурой мы предполагаем ре-
шение следующих, наиболее важных задач:

o финансирование студенческого спорта;
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o совершенствование системы подготовки;
o укрепление международных связей;
o подготовка и повышение квалификации тренеров;
o укрепление материально-технической базы;
o оптимизация  совмещения  занятий спортом с полноценным

получением образования;
o подготовка баскетболистов для профессиональных клубов;
o повышение уровня массовости баскетбола.

Как показывает анализ приведенных выше материалов, студенческий
спорт в России будет успешно развиваться, если идти путем создания спортив-
ных клубов; если спортивные клубы в организационном и спортивном отноше-
нии будут выходить на более эффективную деятельность, используя передовые
достижения отечественной и зарубежной науки об управлении.
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Латышев С.А.,
научный руководитель – Раменская Т.И.

Кафедра теории и методики лыжного спорта

В современных лыжных гонках плотность спортивных результатов по
существу достигла предела. Зачастую занятое лыжником место определяют фо-
тофинишем, что свидетельствует о примерно равном уровне функциональной и
физической подготовленности достаточно многочисленных претендентов на
медали. При такой плотности спортивных результатов определяющим факто-
ром становится, прежде всего, индивидуальное технико-тактическое мастерст-
во.

Целью исследования явился поиск резервов совершенствования тех-
нико-тактической подготовленности лыжников-гонщиков, выявление инди-
видуальных тактических приемов соревновательной деятельности сильней-
ших лыжников-гонщиков мира (мужчин и женщин) во всех современных
дисциплинах официальных соревнований по лыжным гонкам.

Для реализации общей цели были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать основной показатель тактики передвижения на лыжах –

скорость и её динамику у лыжников-гонщиков – победителей 47 чемпионата
мира (2009) и зимних Олимпийских игр в Ванкувере (2010)  в разных
дисциплинах, кроме традиционной эстафеты.

2. Определить особенности тактики соревновательной деятельности
чемпионов мира и Олимпийских игр с учетом длины дистанции (от 1,2 до 50
км), вида старта (общий, групповой и раздельный), количества туров (2-4),
стиля передвижения (классический и свободный).

3. Выявить специфику индивидуальных тактических действий
чемпионов в различных соревновательных дисциплинах.

4. Разработать резервы повышения технико-тактической
подготовленности лыжников-гонщиков на основе оптимизации тактических
приемов прохождения каждой дистанции современных официальных
соревнований по лыжным гонкам.

      Использованы следующие методы исследования:
1. Анализ и обобщение научных и учебно-методических литературных

данных по избранной теме исследования.
2. Математический и графический анализ документальных материалов

(протоколов соревнований, официальных материалов FIS).
Была проанализирована динамика соревновательной скорости у мужчин в

следующих дисциплинах (табл.1):
– 15 км с раздельного старта обоими стилями;
– 50-километровая гонка с общего старта  обоими стилями;
– гонка преследования без перерыва на 30 км;

ТАКТИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ МИРОВОЙ ЭЛИТЫ
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– индивидуальные спринтерские гонки классическим и свободным
стилями;

– командный спринт классическим и свободным стилями.
На основе анализа данных были выявлены следующие индивидуальные

тактические приемы:
– на дистанции 15 км с раздельного старта обоими стилями –

прохождение первого круга со скоростью выше средней соревновательной в
среднем на 2,3%, затем ее постепенное снижение к финишу в среднем на 1,6%
ниже средней соревновательной в обоих стилях;

Таблица 1
Динамика соревновательной скорости у сильнейших

лыжников - чемпионов (мужчин)

– в гонке преследования без перерыва на 30км скорость на первой части
дистанции классическим стилем максимально приближена к средней
дистанционной (∆V= от 2 до -2,5%), вторая часть дистанции свободным стилем
начинается с минимальной скоростью, ниже средней на 3,6%, с приближением
к финишу скорость заметно возрастает и на последних кругах превышает
среднюю дистанционную скорость, достигая максимального уровня; тактика
во многом определяется ведением соревновательной борьбы соперниками в
условиях непосредственного контакта с ними;

– в 50-километровой гонке с общего старта свободным стилем на
первом отрезке скорость превышает среднюю дистанционную на 1,5%, далее
происходит постепенное снижение ко 2-му отрезку, затем постепенное
повышение вплоть до финишного отрезка, где показана максимальная скорость
– выше средней дистанционной на 2,5%. В классическом стиле выявлено
начало с минимальной скоростью, ниже средней на 3%, затем ее повышение и
достижение максимальной на 3-м отрезке, дальнейшее снижение к средней на
финише;

Дисциплна Отрезки дистанции Результат

(час: мин:

сек)

Vср

(мс)1 2 3 4 5 6 7 8
V ΔV V ΔV V ΔV V ΔV V ΔV V ΔV V ΔV V ΔV

15км
свободный

стиль

7,66 3 7,58 2 7,73 4 5,5 -26 8,29 11,5 7,25 -2,5 8,64 16,2 33: 36 7,44

15км класс.
стиль.

6,85 6,8 6,25 -2,5 6,49 1,2 6,03 -6 6,75 5,2 6,25 -2,5 38: 54 6,42

30км персьют
Либерец 6,54 1,3 6,59 2,1 6,51 0,8 6,29 -2,5 6,59 -2,9 6,52 -3,9 6,94 2,3 7,18 5,8 1: 15: 52 КЛ 6,46

СВ. 6,79
30км персьют

Ванкувер 6,34 0,8 6,35 1 6,16 -2 6,31 0,4 7,11 -0,1 7,06 -0,8 6,95 -2,3 7,35 3,3 1: 15: 11 КЛ 6,29
СВ. 7,12

50км
свободный

стиль

7,06 1,5 6,76 -2,7 6,85 -1,5 6,97 0,2 7,11 2,2 1: 59: 38 6,96

50км класс.
стиль.

6,44 -2,8 6,64 0,2 6,84 3,3 6,57 -0,8 2: 05: 35 6,63

Спринт
свободный

стиль

8,64 -1 8,74 0,2 8,69 -0,4 8,88 1,8 Время
финала 3: 00

8,73

Спринт
класс. стиль. 6,94 0,3 6,91 -0,1 6,91 -0,1 6,94 0,3 Время

финала 3: 36
6,92

Командный
спринт

(классический)

1)
6,95
2)

6,63

1)
-0,9
2)

-5,8

1)
6,89
2)

7,07

1)
-1,8
2)
0,5

1)
7,23
2)

7,44

1)
3
2)
5,8

22: 48 1) 7,02

2) 7,04

Командный
спринт

(свободный)

1)
8,08
2)
8,2

1)
-4
2)

-2,3

1)
8,64
2)

8,33

1)
2,7
2)

-0,8

1)
8,55
2)

8,69

1)
1,6
2)
3,5

19: 01 1) 8,42

2) 8,40
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– в индивидуальной спринтерской гонке классическим стилем чемпионам
характерно достижение наивысшей скорости в финальных турах и снижение в
четвертьфинале и полуфинале на 1,7 и 2,2%  от максимальной соответственно.
В соревнованиях свободным стилем – достижение самой высокой скорости в
финале, снижение в полуфинале и квалификационном туре в среднем на 1,3%
от максимальной;

– в командном спринте классическим стилем – характерно достижение
наивысшей скорости стартерами и финишерами на последних этапах, на
остальных этапах происходит снижение скорости обоими участниками команд-
победителей в среднем на 3,2% от максимальной. В соревнованиях свободным
стилем – достижение наивысшей скорости стартерами на 3 этапе  и
финишерами на последнем. На начальных этапах скорость ниже максимальной
в среднем на 4% .

По такой же методике была проанализирована соревновательная скорость
на отрезках дистанции у женщин – чемпионок в следующих дисциплинах
(табл.2):

– 10км с раздельного старта обоими стилями;
– 30 километровая гонка с общего старта  обоими стилями;
– гонка преследования без перерыва на 15км;
– индивидуальные спринтерские гонки классическим и свободным сти-

лями;
– командный спринт классическим и свободным стилями;

Таблица 2
Динамика соревновательной скорости у лыжниц-чемпионок

Дисциплина Отрезки дистанции Результат

(час: мин:

сек)

Vср

(мс)1 2 3 4 5 6 7 8
V ΔV V ΔV V ΔV V ΔV V ΔV V ΔV V ΔV V ΔV

10км
свободный

стиль

5,07 -24 7,78 10 6,23 -6,8 7,12 6,8 24: 58 6,67

10км классика 6,56 11 5,85 -1 5,16 12 28: 12 5,91
15км дуатлон

Либерец
40: 55 КЛ 6,46

СВ. 6,79
15км дуатлон

Ванкувер 6,34 0,8 6,35 1 6,16 -2 6,31 0,4 7,11 -0,1 7,06 -0,8 6,95 -2,3 7,35 3,3 39: 58 КЛ 6,29
СВ. 7,12

30км
свободный

стиль

7,06 1,5 6,76 -2,7 6,85 -1,5 6,97 0,2 7,11 2,2 1: 16: 10 6,96

30км классика 6,44 -2,8 6,64 0,2 6,84 3,3 6,57 -0,8 1: 30: 33 6,63
Спринт

свободный
стиль

8,64 -1 8,74 0,2 8,69 -0,4 8,88 1,8 Время
финала 2: 39

8,73

Спринт
классика 6,94 0,3 6,91 -0,1 6,91 -0,1 6,94 0,3 Время

финала 3: 39
6,92

Командный
спринт

(классический)

1)
6,95
2)

6,63

1)
-0,9
2)

-5,8

1)
6,89
2)

7,07

1)
-1,8
2)
0,5

1)
7,23
2)

7,44

1)
3
2)
5,8

19: 43 1) 7,02

2) 7,04

Командный
спринт

(свободный)

1)
8,08
2)
8,2

1)
-4
2)

-2,3

1)
8,64
2)

8,33

1)
2,7
2)

-0,8

1)
8,55
2)

8,69

1)
1,6
2)
3,5

18: 03 1) 8,42

2) 8,40

На основе анализа данных у чемпионок мира и Олимпийских игр были
выявлены следующие индивидуальные тактические приемы:

– в соревнованиях на 10 км с раздельного старта – в классическом стиле
прохождение стартового круга со скоростью выше средней соревновательной в
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среднем на 4,5 %, затем ее постепенное снижение к финишу до уровня 4% от
средней соревновательной. В свободном стиле относительно медленное начало
с волнообразной динамикой скорости – плавное повышение и снижение
скорости на всей дистанции;

– динамика скорости в лыжной гонке преследования без перерыва на 15
км характеризуется прохождением стартового круга со скоростью выше
средней соревновательной в среднем на 3,7% и затем постепенным ее
снижением до зоны смены инвентаря в среднем на 6,9%. На второй части
дистанции происходит равномерное повышение скорости от начала
использования свободного стиля и до финиша в среднем на 4,4%;

– для соревнований на 30 км с общего старта обоими стилями
характерно формирование на стартовом отрезке лидирующей группы и
прохождение его с наивысшей общегрупповой скоростью, которая в среднем на
5,4% в классическом и на 3,1% в свободном стилях выше, чем на последующих
отрезках первой половины дистанции. В начале второй половины дистанции
лидеры увеличивают скорость в среднем на 2,8 и 1,5% соответственно стилю,
сохраняя между собой высокую плотность. Далее лидирующая группа
распадается, и у сильнейших преобладают индивидуальные тактические
действия, выражаемые в увеличение скорости в среднем на 5%;

– в индивидуальных спринтерских соревнованиях победительница
наивысшей скорости при свободном стиле достигает в финальных забегах,
самая низкая скорость показана в квалификации – ниже максимальной в
среднем на 2,7%. При классическом стиле наивысшая скорость зафиксирована
в четвертьфинале и квалификации;

– в командном спринте классическим стилем лыжницы команды-
победителя предпочтение отдают прохождению первого для каждой
спортсменки этапа (общих 1-го и 2-го) с наивысшей скоростью и дальнейшему
её снижению на всех последующих индивидуальных этапах в среднем на 4,3%
от максимальной стартующей участницей и на 3,1% финиширующей; для
соревнований свободным стилем характерно прохождение стартующей общего
третьего и финиширующей лыжницей общего второго этапов с наивысшей
скоростью; на остальных этапах и первая, и вторая участницы команды
снижают скорость в среднем на 2,7% по отношению к максимальной.

Сравнительный анализ динамики соревновательной скорости 20
победителей на дистанциях от 1,5 до 50 км у мужчин и от 1,2 до 30 км у
женщин с использованием классического и свободного стилей передвижения,
выявил существенную зависимость раскладки сил от вида старта (раздельный,
групповой, общий), длины дистанции, очередности тура.

На основании анализа соревновательной деятельности победителей XXI
Олимпийских зимних игр и 47-го чемпионата мира отобрано двадцать
вариантов индивидуальной тактики. Выбор оптимальной тактической схемы
базируется у победителей на учете как хорошо развитых, так и отстающих
компонентов индивидуальной подготовленности, оценке сильных и слабых
сторон в подготовке соперников, их действий при контактной борьбе, а также в
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зависимости от вида старта, длины дистанции, очередности тура, степени
изменения погодных условий в процессе гонки.
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Кафедра психологии

Резюме. Данное исследование посвящено изучению ценностных ориен-
таций спортсменов-танцоров 16-17 лет. В итоге подтвердилась гипотеза о том,
что базовые ценностные ориентации у юношей и девушек совпадают, тогда как
ценности-средства имеют отличительные особенности.

Summary. This research is devoted to studying of 16-17 years old athletes-
dancers value orientations. As a result the hypothesis that base value orientations at
young men and girls coincide whereas values- means have distinctive features proved
to be true.

Постановка и обоснование проблемы
Ценностные ориентации – это разделяемые и внутренне принятые лич-

ностью материальные и духовные ценности, предрасположенность к воспри-
ятию условий жизни и деятельности в их субъективной значимости [1,2]. В со-
временном мире высоких технологий усиливается влияние человеческого фак-
тора, повышаются требования к психологическим качествам человека, его со-
циальной зрелости и ответственности. Становление ценностных ориентаций
является фундаментальным психологическим процессом в юности. В этой связи
изучение ценностных ориентаций старшеклассников позволяет определить на-
правленность  их социализации и создавать условия для успешного психологи-
ческого и профессионального развития.

Цель данного исследования – выявление наиболее значимых ценностных
ориентаций старшеклассников, занимающихся спортивными танцами. Предмет
исследования: особенности ценностных ориентаций юношей танцевально-
спортивного клуба.  Количество испытуемых составило 10 девушек и 10 юно-
шей 16-17 лет.  Гипотеза исследования:  базовые ценностные ориентации у
юношей и девушек, занимающихся спортивными танцами совпадают, тогда как
ценности-средства имеют отличительные особенности.

Методика. Применялись методы наблюдения, интервьюирования, тести-
рования, математические методы психологического исследования. Основным
тестом выступила методика М. Рокича «Ценностные ориентации».  Проводи-
лось систематическое наблюдение  различных аспектов поведения юношей в
период тренировок и проведения турниров, анализ продуктов   танцевально-
спортивной деятельности. Фиксировались такие параметры, как качество и ко-
личество индивидуальных и групповых занятий  спортсменов-танцоров, ре-
зультативность на турнирах, имеют ли место факты опозданий и пропусков
тренировок, эмоциональный фон отношений в парах. В ходе интервью всем ис-
пытуемым задавался вопрос: «Чем для тебя стал танцевальный спорт?»

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЮНОШЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ
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Результаты. Анализ результатов тестирования показал,  что рейтинги
ценностей-целей у юношей и девушек совпадают (при статистически незначи-
мых различиях). Это ценности достижения, активной жизненной позиции, об-
щественного признания, развития и здоровья. По нашему мнению, такую
структуру ценностных ориентаций формирует спорт.

Обсуждение. На первой позиции испытуемыми-девушками была отмече-
на инструментальная ценность «ответственность» при Кв (коэффициент важно-
сти)=28,9; у юношей отмечена ценность «высокие запросы» при Кв=29,3. Де-
вушки предпочли «высокие запросы» (Кв=21,5), у юношей на втором месте был
показатель «эффективность в делах» (Кв=22,4).Согласно рейтингу  ценностей-
средств, девушки представлены как более ответственные, но менее волевые и с
меньшими запросами. Считаем, что такие результаты отражают особенности
женской и мужской психологии. Однако спортивные танцы позволяют про-
явить лучшие качества женской и мужской психологии и научиться понимать
друг друга, поскольку без подлинного взаимопонимания и взаимоуважения в
танцевальных парах успех невозможен.

  На вопрос интервью «Чем для тебя стал танцевальный спорт?» получены
Следующие ответы: «Будущей профессией», «Радостью», «Успехом», «Творче-
ством», «Победой над собой», «Закалкой характера»,«Яркой, активной жиз-
нью». Дальнейшее исследование  нацелено на изучение индивидуально-
психологических особенностей успешных спортсменов-танцоров [3].

Выводы
Танцевальный спорт в нашей стране должен стать по-настоящему массо-

вым и доступным каждому. В нашем исследовании показано, что несмотря на
некоторые гендерные различия ценностных ориентаций у молодежи, занимаю-
щейся спортивными танцами, все испытуемые продемонстрировали направлен-
ность на цели саморазвития и самореализации, дела и общественной пользы.

Рекомендации:
1. Создание в  организациях танцевального спорта психологической

службы, задача которой должна состоять в мониторинге психологического раз-
вития детей, подростков, юношей, взрослых.

2. Психологическое просвещение тренерского состава.
3. Пропаганда танцевального спорта в СМИ, в учебных заведениях мини-

стерства образования и науки, министерства обороны и т.д.
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Анализ сенсомоторных характеристик боевых взаимодействий в каратэ

Для успешного ведения боя спортсмену-каратэисту необходимо вовре-
мя и адекватно реагировать на действия соперника, воспринимаемые им:

 визуально – перемещения, атаки, обманные действия, изменение дис-
танции;

 визуально-тактильно – защитные блоки, захваты, подсечки, броски;
 визуально-аурально – жесты и команды судьи, подаваемые в начале,

ходе и момент завершения поединка.
          Этот факт говорит о том, что во время боя от каратэиста требуется ком-
плексная работа зрительного, тактильного, слухового и двигательного анали-
заторов. Однако, главную роль в боевом взаимодействии играет зрительный
анализатор, так как спортсмену-каратэисту чаще приходится реагировать на
удары соперника и их подготовку, а в случае своей атаки – на его защитно-
ответные действия, чем на достаточно редкие попытки захватов, выведений
из равновесия и проведения броска или на команды судьи.

Сравнительный анализ видеоматериалов финальных этапов чемпиона-
тов страны среди взрослых спортсменов и юношеских первенств России по-
казал значительные отличия в частоте применения боевых действий, осно-
ванных на проявлениях разных видов двигательных реакций у спортсменов
различной квалификации.

Действия, основанные на проявлениях:
 простой двигательной реакции, чаще всего выполнялись спортсме-

нами при проведении встречных атак и атак на опережение;
 сложной дифференцировочной реакции (реакции различения) – при

противодействии сопернику, выполняющему атаки с финтами и ложными
действиями;

 сложной дизъюнктивной реакции (реакции выбора) – при выполне-
нии спортсменом защитно-ответных боевых действий;

 сложной коммутативной реакции (реакции переключения) – при вы-
полнении каратэистом преднамеренно-экспромтных боевых действий.

На таблицах 1 и 2 видно, что юными спортсменами чаще используются
действия, в основе которых лежат механизмы двигательных реакций разли-
чения и выбора, а квалифицированные спортсмены достаточно широко при-
меняют боевые средства, базирующиеся на проявлениях всего спектра реаги-
рований.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ
СЕНСОМОТОРНЫХ ДИЗЪЮНКТИВНЫХ РЕАГИРОВАНИЙ

У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЭ
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Таблица 1
Частота применения боевых действий, основанных на проявлении раз-

личных видов двигательной реакции

Виды двигательных реакций Юные
спортсмены

Взрослые
спортсмены

   Простые   5-10% 10-15%
Дифференциро-

вочные
35-40% 20-25%

Дизъюнктивные 30-35% 35-40%   Сложные

Коммутативные 10-15% 15-20%

Таблица 2
Успешность применения боевых действий, основанных на проявлении

различных видов двигательной реакции

Виды двигательных реакций Юные
спортсмены

Взрослые  спорт-
смены

   Простые 10-15% 25-30%
Дифференциро-

вочные
10-15% 35-40%

Дизъюнктивные 10-15% 40-50%Сложные

  Коммутативные 5-7% 15-20%
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Рис. 1. Частота применения боевых действий основанных на проявле-
нии различных механизмов двигательной реакции.

1 - юные спортсмены,  2 - взрослые спортсмены
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На рис. 1 и 2 представлены диаграммы, наглядно иллюстрирующие, что
успешность боевых действий, в основе которых лежат простые и сложные реа-
гирования, по понятным причинам, у взрослых квалифицированных спортс-
менов выше, чем у юных каратэистов.

Особенно это становится заметно при анализе боевых действий, осно-
ванных на проявлениях сложных дизъюнктивных реагирований. Квалифици-
рованные спортсмены чаще «берут баллы», выполняя защитно-ответные дей-
ствия. Они меньше рискуют выполнять атаки на опережение, требующие пред-
восхищения действий соперника и реже применяют многотемповые преднаме-
ренно-экспромтные комбинации.
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дизъюнктивные реагирования Коммутативные реагирования

Рис. 2. Успешность применения боевых действий основанных на
проявлении различных двигательных реакций.

1 - начинающие спортсмены,  2 - квалифицированные спортсмены

Контрольное тестирование и педагогический эксперимент
с использованием специально разработанных упражнений,
 основанных на явлении «свободного падения»

          Для определения качественного уровня быстроты двигательных реакций
занимающихся каратэ нами успешно использовались модифицированные уп-
ражнения, основанные на явлении «свободного падения». Эти методы были
предложены профессором Ю. Л. Орловым и подробно описаны в двух квали-
фикационных работах выпускников кафедры теории и методики восточных
боевых искусств, осуществленных под его руководством.

Контрольный тест (базовая форма упражнения описана в выпускной
квалификационной работе Здобновой М.В. в 2010 году) проводился в рамках
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тренировочного занятия после разминки, в начале основной части занятия. В
первую очередь у спортсменов определялась доминантная рука (правая или ле-
вая). Ассистирующий спортсмен вставал на гимнастическую скамейку, держа в
обеих руках вытянутых вперед на уровне плеч по теннисному мячику, прикре-
пленных резинками к запястьям. Испытуемый спортсмен занимал напротив
«основную исходную позицию» – ТЮДАН-НО ГАМАЭ в стойке МОТО ДАТИ
– пальцы впередистоящей ноги располагались на расстоянии 50 сантиметров
от проекции точки падения мячика.

Ассистент в любой последовательности отпускал один из мячиков. Ис-
пытуемый, реагируя на падение мяча, расположенного зеркально напротив
разноименной руки, выполнял выпад впереди стоящей ногой в стойку
ДЗЭНКУЦУ ДАТИ одновременно с прямым ударом кулаком этой рукой в
средний сектор (ЦУККОМИ ТЮДАН ГЯКУ ДЗУКИ), стараясь попасть в мяч,
а реагируя на падение другого мяча – удар кулаком с выпадом в верхний сек-
тор одноименной рукой (ЦУККОМИ ДЗЁДАН МАЭТЭ ДЗУКИ). После вы-
полнения действия испытуемый спортсмен возвращался в исходное положение
и ожидал следующей попытки. Спортсмен выполнял 10 ударов, находясь в
правосторонней стойке и 10 ударов, находясь в левосторонней стойке. Подсчи-
тывалось количество попаданий правой и левой рукой.

По итогам проведения данного теста группа испытуемых (каратэисты,
занимающиеся на этапе углубленной спортивной подготовки) состоящая из 20
человек, была разбита на 2 равные группы по 10 человек в каждой.

В контрольной и экспериментальной группах тест с мячиками проводил-
ся раз в месяц, для мониторинга динамики результативности.

Педагогический эксперимент проводился в течение 6 месяцев. В тре-
нировочный процесс экспериментальной группы два раза в неделю включалось
модифицированное упражнение, базовая форма которого описана в выпускной
квалификационной работе Карасевой И.А. в 2009 году. Упражнение выполня-
лось в конце основной части занятия в течение 5 минут с двумя гимнастиче-
скими палками длиной по 1 метру.

На каждую гимнастическую палку были нанесены две разметки:
 первая – шкала в сантиметрах от центра палки по возрастанию с шагом в

5 сантиметров;
 вторая – шкала в баллах от центра палки по убыванию – от 10 до 0 бал-

лов (10 баллов = 0см, 0 баллов = 50 см).
Ассистент, стоя на полу, вытягивал вперед обе руки, в каждой из кото-

рых держал за центр по размеченной гимнастической палке. Испытуемый
спортсмен занимал напротив исходную «позицию  готовности» – ЁИ-НО
ГАМАЭ в стойке СОТО ХАТИДЗИ ДАТИ – пальцы обеих ног располагались
на расстоянии 1метра от проекции точки падения палок.

Ассистент отпускал одну из палок, испытуемый, реагируя, делал выпад
вперед в стойку ДЗЭНКУЦУ ДАТИ и ловил отпущенную палку разноименной
или одноименной рукой, как в упражнении с мячиками. Спортсмен 10 раз пы-
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тался поймать палку, делая выпад в правостороннюю стойку и 10 раз – в лево-
стороннюю.

Когда спортсмен ловил палку, результат фиксировался по нижней грани-
це кисти по отношению к нанесенной шкале.

При помощи этого теста, благодаря доступности срочного контроля,
можно было фиксировать качество проявления быстроты сенсомоторного реа-
гирования и динамику его изменения.

Также, для повышения эмоционального фона занятия и  мотивации на
достижение максимально высокого результата, применялся соревновательный
метод – чья команда наберет больше баллов.

Вывод
Ежемесячно в течение 6 месяцев в контрольной и экспериментальной

группах фиксировались результаты, показанные в тесте с мячиками.
В экспериментальной группе  результаты в тесте с мячиком улучшились

по сравнению с контрольной, что свидетельствует о более высоком уровне раз-
вития сенсомоторных реагирований и целевой точности. Стабилизировалось
количество попаданий по мячику доминантной и адоминантной рукой, чего в
контрольной группе не наблюдалось (рис 3). В экспериментальной группе
спортсмены  допускали промахи по большей части из-за недочетов в технике и
недостаточно высокой скорости одиночного движения.

Рис. 3. График роста результатов в тесте с теннисными мячиками
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Масюта В.А., студентка,
научный руководитель – Мехтелева Е.А.

Кафедра ТиМ спортивного и синхронного плава-
ния, аквааэробики, прыжков в воду и водного поло

Современное плавание представляет собой быстро развивающийся и ди-
намичный вид спорта, в котором решающее значение имеют не только физиче-
ские данные спортсмена, но и арсенал технических приемов, которые исполь-
зуют тренеры при его подготовке. Постоянное совершенствование методик
подготовки пловцов является одной из важнейших составляющих успехов на
международной арене. Процесс воспитания высококлассного спортсмена зани-
мает не один день и требует постоянного совершенствования научно-
методической и технической базы. Современные успехи таких ведущих плава-
тельных школ как американской и австралийской обусловлены прежде всего
наличием большого количества  хорошо оснащенных бассейнов, спортивных
залов, центров подготовки спортсменов, в которых по индивидуальным мето-
дикам готовятся мировые рекордсмены.

 Способу плавания баттерфляй в олимпийской программе отведены дис-
танции 100 м и 200 м, также третий этап комбинированной эстафеты 4*100 м и
первый этап дистанций комплексного плавания 200 и 400 м. Спортсмены пре-
одолевают эти дистанции, применяя спортивную разновидность баттерфляя -
способ дельфин. Характерная особенность техники плавания способом дельфин
- одновременные и симметричные движения ногами в вертикальной плоскости
вверх и вниз.

Задачи исследования
1. Проанализировать спортивную биографию Майкла Фелпса.
2. Проанализировать спортивную технику плавания Майкла Фелпса.
3. Сравнить раскладки времени на Олимпийских играх 2008 г. на дистан-

ции 200 м баттерфляй Майкла Фелпса со средним временем раскладок других
пловцов финального заплыва.

4. Сравнить время реакции на старте Майкла Фелпса с другими участни-
ками финального заплыва на Олимпийских играх.

5. Формализовать раскладку времени по отрезкам дистанции в обобщен-
ную формулу удобную для использования в практической работе.

6. Прогнозирование результата Майкла Фелпса на дистанции 200 метров
баттерфляй на Олимпийских играх 2012 года.

АНАЛИЗ СПОРТИВНОЙ БИОГРАФИИ И ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ
200 МЕТРОВ БАТТЕРФЛЯЙ МНОГОКРАТНОГО ОЛИМПИЙСКОГО

ЧЕМПИОНА МАЙКЛА ФЕЛПСА НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
2004-2008 гг.
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Методы исследования
1. Работа с литературой и другими информационными источниками.
2. Анализ спортивной документации (протоколов Олимпийских игр

2008).
3. Анализ видео материалов (с Олимпийских Игр  2004 -2008, с чемпио-

натов мира по плаванию).
4. Методы математической статистики.
Уникальность Майкла Фелпса
1. Исключительные антропометрические данные. Фелпс не просто рази-

тельно отличается от пловцов-спринтеров и средневиков высокой квалифика-
ции. По Мартиросову Э.Г., средний рост элитного пловца находится в пределах
180,2 см. Фелпсу в плавании дают преимущества его длинный торс, большие и
длинные руки, широкие плечи, большой объем груди, а также крупные размеры
ступни и ладони. Его Рост - 193 см, вес - 91 кг, полный размах рук - 203 см,
размер ноги – 47.

2. Уникальный мышечный метаболизм (обмен веществ). По словам спе-
циалистов, обследовавших Фелпса, его уровень лактата (молочной кислоты)
при максимальной физической нагрузке достигает всего двух третей средних
величин высококвалифицированных пловцов. Это значит, что мышцы Фелпса
закисляются медленно и не выраженно, что позволяет ему поддерживать высо-
кий уровень физической работоспособности длительное время. Это важно не
только для соревновательной деятельности, но и для повседневных тренировок.
Колоссальная работоспособность позволяет ему тренироваться много, что от-
ражается в его суточном потреблении калорий (до 12 000 ккал, хотя некоторые
специалисты ставят эту цифру под сомнение (обычный человек потребляет
2000-3000 ккал)).

3. Гипермобильность суставов. Такая сверхподвижность суставов позво-
ляет Фелпсу совершать движения (сгибания/разгибания) большей амплитуды,
что существенно улучшает биомеханические характеристики плавания. Гипер-
мобильность суставов — повышенная подвижность суставов; растяжение сус-
тавных связок, позволяющее суставу делать более объёмистые движения, вы-
ходящие за пределы его анатомических возможностей.

4. Особенные психофизиологические свойства. В детстве в психике Фел-
пса врачи наблюдали некоторые не очень выраженные отклонения от нормы.
По некоторым данным, у него синдром дефицита внимания с гиперактивно-
стью. Синдром дефицита внимания и гиперактивности – неврологическо-
поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте. Про-
является такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперак-
тивность и плохо управляемая импульсивность.

Техника Майкла Фелпса
Майкл Фелпс лежит достаточно высоко на воде, его техника отличается

от техники других дельфинистов достаточно плоским положением тела и вы-
полнением гребка по максимальной траектории движений. Такой вид техники
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обусловлен не только физическими данными Фелпса (высокий рост и длинные
руки), но и хорошей специальной силовой подготовленностью. Длинный мощ-
ный гребок в плавании зависит от эффективности техники и специальной силы
пловца. Анализ техники Майкла Фелпса на дистанциях 100 и 200 метров бат-
терфляем, а так же 400 метров комплексным плаванием показывает, что на всех
дистанциях он делает одинаковое количество гребков для преодоления стомет-
ровки - 36. При этом на первые 50 метров он преодолевает за 17 гребков, а вто-
рые 50 за 19. Таким образом, за один гребок преодолевается дистанция около
2,63 метра. В специальной литературе представлены модельные характеристики
спортсменов высокого класса. Так, пловцы, специализирующиеся в плавании
баттерфляем, преодолевают дистанцию за  18-21 гребков. При этом шаг состав-
ляет  2,5 м.

Спортивные аспекты биографии Майкла Фелпса
В период с 9 до 10 лет: тренировки 4 раза в неделю по 75 минут к концу

этого периода время увеличилось до 90 минут 5 раз в неделю, (в 10 лет – пер-
вый на 200 м комплексным плаванием и на 200 м баттерфляем).

В период с 11 до 12 лет: тренировки 5 раз в неделю по 120 мин (плавал с
пловцами 13-14 лет) акцент в этот период подготовки делался на техническую
подготовку в брассе, баттерфляе и кроле. В 12 лет стал первым на 50 м и 100 м
баттерфляем и 200 м комплексным плаванием.

В период с 13 до 14 лет: тренировки 6 раз в неделю по 120 минут и 2 раза
по 90 минут. В 13 лет стал первым на 200 м баттерфляем (2.04.68), 400 м ком-
плексным плаванием (4.31.86), 1500 м кролем (16.00.4).

В период с 14 до 15 лет : тренировки 7 раз в неделю по 150 минут и 2 раза
по 90 минут всего 9 тренировок в неделю. Летом 10 тренировок в неделю по
120-150 минут.В 2000 г. 14 лет – 200 м  баттерфляй в предварительном заплыве
1.59.6, в финальном заплыве – 1.57.66; 200 м комплексным плаванием 2.05.54;
400 м комплексным плаванием 4.23.86. В 15 лет плыл на отборочных соревно-
ваниях на Олимпийские игры в Сиднее 2000г. 200 м баттерфляй проплыл с ре-
зультатом 1.57.48 (комплексное плавание провалил). Подготовка к олимпиаде в
Сиднее. В планировании подготовки был сменен акцент. Больше внимания
уделялось подготовке на воде. Для этого Майкл специально улетел в Австра-
лию на сборы. В ходе данной подготовки были показаны следующие результа-
ты: 200 м баттерфляй- 1/4финала - 1.57.30; полуфинал – 1.57.00 финал – 1.56.50
(5 место).

Стадия высших достижений период с 15-16 лет тренировки проходят 7
дней в неделю – 6 тренировок по 180 мин и 5 тренировок по 120 минут (всего
11 тренировок в неделю). В 2001 году становится профессионалом.
Раскладка времени на 200 м баттерфляем Майкла Фелпса по годам.
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Наименование
соревнований, год 1-е 50 м 2-е 50 м 3-е 50 м 4-е 50 м

Общее
время, с

2004 г., Афины (Олим-
пийские игры)

25,55 28,90 30,09 29,50 1,54,04

2006 г., Виктория (Pan
Pacifics Championships)

25,79 29,48 29,38 29,15 1,53,80

2007 г, Мельбурн (чемпио-
нат мира по плаванию)

25,26 28,36 29,25 29,22 1,52,09

2008 г., Пекин
( Олимпийские игры)

25,36 28,17 29,22 29,28 1,52,03

2009 г., Рим
(чемпионат мира по плава-

нию)

24,76 28,12 29,05 29,58 1,51,51

2010 г Ирвин (Pan Pacifics
Championships)

25,35 28,90 29,42 30,44 1,54,11

Тактика прохождения дистанции 200 м баттерфляем М.Фелпса

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

31,00

2004 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

50 м

100 м

150 м
200 м
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Индивидуальные раскладки времени (с) финалистов Олимпийских игр
2008 года на дистанции 200 м баттерфляй

М
е
с
т
о

До-
ро-
жка

Имя Стра-
на

Время
реак-
ции

50m
t1

100m
t2

150m
t3

Время
t4

Время
отста-
вания

1 4 Майкл
Фелпс

USA 0.74 (2)
25.36

(1)
53.53
28.17

(1)
1:22.75
29.22

1:52.03
29.28

WR

2 6 Ласло Чех HUN 0.75 (=3)
25.58

(4)
54.59
29.01

(3)
1:23.39
28.80

1:52.70
29.31

0.67 ER

3 5 Такэси Ма-
цуда

JPN 0.70 (=3)
25.58

(3)
54.41
28.83

(4)
1:23.58
29.17

1:52.97
29.39

0.94 AS

4 1 Мосс Бар-
местер

NZL 0.72 (1)
25.33

(2)
53.56
28.23

(2)
1:23.28
29.72

1:54.35
31.07

2.32 OC

5 2 У Пэн CHN 0.74 (8)
26.34

(8)
55.52

8)
1:25.08

1:54.35
29.27

2.32

Прогноз результата на 200 м баттерфляем М.Фелпса в 2012 г.

110,50

111,00

111,50

112,00

112,50

113,00

113,50

114,00

114,50

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
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29.18 29.56
6 8 Павел Кор-

зенёвский
POL 0.76 (6)

25.87
(6)
55.00
29.13

(6)
1:24.60
29.60

1:54.60
30.00

2.57

7 7 Каю Ал-
мейда

BRA 0.69 (7)
26.15

(7)
55.11
28.96

(5)
1:24.22
29.11

1:54.71
30.49

2.68

8 3 Николай
Скворцов

RUS 0.78 (5)
25.61

(5)
54.70
29.09

(7)
1:24.70
30.00

1:55.14
30.44

3.11

Значение параметров по дистанцииПараметры
50 м 100 м 150 м 200 м

x 25.72 28.82 29.39 29.9

δ 0.35 0.35 0.31 0.63

t отн, % 22.5% 25,3% 25,8% 26.2%

коэффициент 0,225 0,253 0,258 0,262

Анализируя данную таблицу мы можем сделать вывод, что среднегруп-
повые величины раскладок относительного времени (%) по 50 м отрезкам со-
ревновательной дистанции могут быть использованы для расчета вероятного
времени преодоления пловцом дистанции в соответствии с планируемым ре-
зультатом. Для этого планируемый результат ( 120 с) умножается на соответст-
вующую величину относительного времени (%) и делится на 100. Для удобства
расчетов вместо величины относительного времени (%) вводим коэффициент.

Выводы
1. Анализ спортивной биографии Майкла Фелпса показал, что спортсмен

выступает достаточно стабильно и улучшает свои результаты, особенно ярко
это заметно по его выступлениям в ходе чемпионатов мира.

2. Анализ техники Майкла Фелпса на дистанциях 100 и 200 метров бат-
терфляем, а так же 400 метров комплексным плаванием показывает, что на всех
дистанциях он делает одинаковое количество гребков для преодоления стомет-
ровки – 36, и данное количество гребков меньше по сравнению с другими
пловцами высокого класса. Его шаг составляет 2,75 метра, в то время как у дру-
гих пловцов специализирующиеся в плавании баттерфляем он состовляет 2,5
метра.

3. Получены среднегрупповые величины раскладок относительного вре-
мени (%) по 50 м отрезкам соревновательной дистанции. Данные раскладки
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времени могут быть использованы для расчета вероятной раскладки по преодо-
лению пловцом дистанции 200 м баттерфляй в соответствии с планируемым ре-
зультатом.

4. Получена зависимость времени реакции на старте от места прихода
пловца в финальном заплыве. На основе которой можно сделать вывод, что
время реакции на старте на дистанции 200 м баттерфляй не играет решающей
роли, так как данная дистанция не является спринтерской.

5. Получена обобщенная формула динамики скорости по участкам чисто-
го плавания для финалистов в международных соревнованиях в заплывах на
дистанции 200м баттерфляй, которую можно рассматривать в качестве базовой
формулы для расчета " раскладок сил " по участкам дистанции 200 м баттер-
фляй.

6. Был сделан прогноз результата Майкла Фелпса на дистанции 200 мет-
ров баттерфляем на 2012 год к олимпийским играм в Лондоне. Данный резуль-
тат составил по прогнозам 1.51.93, это время не является лучшим в карьере
Фелпса, данный результат получился в ходе высчитывания с помощью методов
математической прогрессии и не учитывает всех условий.
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Мусатова К.А., студентка,
научный руководитель – Новикова Л.А.

Кафедра ТиМ гимнастики

Художественная гимнастика всегда была родственным видом для хорео-
графического искусства, так как создавалась на его базе. Если уделять доста-
точно много времени и внимания хореографической подготовке, то формирует-
ся особая культура движений, эстетичность и выразительность. В связи с по-
вышением уровня исполнительского мастерства в художественной гимнастике,
необходимо уделять большое внимание хореографической подготовке, которая
является базой для выполнения многих  элементов  групп  трудности  в  сорев-
новательных  комбинациях.

Проведенный анализ литературных источников показал, что при высоком
уровне конкуренции в современной художественной гимнастике возросли тре-
бования как к техническому уровню, так и к исполнительскому мастерству
спортсменок.

Несмотря на большое количество спортивно-методической литературы,
посвященной хореографической подготовке юных гимнасток, многие вопросы
требуют более детального изучения, отдельные положения исследований спе-
циалистов до настоящего времени не получили должной экспериментальной
проверки и разработки.

На наш взгляд, одним из путей решения возникшей проблемы является
совершенствование контроля и оценки хореографической подготовленности
юных гимнасток.

Цель нашей работы – заключалась в определении уровня хореографиче-
ской подготовленности юных гимнасток 9-10 лет.

Для достижения цели исследования нами, были поставлены сле-
дующие задачи:

1. Определение уровня хореографической подготовленности юных гим-
насток при выполнении контрольных упражнений (классический экзерсис у
станка).

2. Определение уровня хореографической подготовленности юных гим-
насток при выполнении контрольных упражнений (классический экзерсис на
середине).

3. Определение уровня хореографической подготовленности юных гим-
насток при выполнении контрольных упражнений (элементов танца).

4. Определение уровня технической подготовленности гимнасток при
выполнении многоборья – 2х видов соревновательных комбинаций (без предме-
та + скакалка).

5. Выявление зависимости между интегральными показателями хорео-
графической подготовленности (экзерсис у станка, экзерсис на середине, эле-

ОЦЕНКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ГИМНАСТОК 9-10 ЛЕТ
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менты танца), а также между интегральными показателями хореографической
подготовленности и интегральным показателем технической подготовленности
при выполнении соревновательных комбинаций – 2-х видов гимнастического
многоборья юными гимнастками.

Как показали результаты статистической обработки, разброс по группе
интегральных показателей хореографической подготовленности испытуемых,
при выполнении классического экзерсиса у станка (И.П.Х.П.1) достигает вели-
чин от 8,56 до 9,16 (балла).  Среднегрупповой показатель равный 8,84 балла
указывают на уровень хореографической подготовленности испытуемых при
выполнении – классического экзерсиса у станка – выше среднего.

Уровень хореографической подготовленности спортсменок при выполне-
нии классического экзерсиса на середине – выше среднего и составляет 8,70
балла.

При выполнении элементов танца юные гимнастки показали  средний
уровень хореографической подготовленности равный 8,04 балла.

В результате проведенного рангового корреляционного анализа была ус-
тановлена сильная достоверная зависимость между различными видами хорео-
графической подготовки и технической подготовленностью юных гимнасток.

Было установлено, что из всех видов хореографической подготовки наи-
большее влияние на соревновательную оценку оказывает классический экзер-
сис на середине. Коэффициент корреляции равен r=0,9.
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ПОЛОВИНЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФИГУРИСТОВ-
ОДИНОЧНИКОВ

Пахамович Н.А., студентка
Кафедра ТиМ конькобежного спорта

Проблема: статистический анализ второй половины произвольных про-
грамм у фигуристов-одиночников.

Объект исследования: фигуристы-одиночники (мужчины и женщины):
А) Мастера спорта международного класса, выступающие на Чемпиона-

тах Европы, Мира и Олимпийских Играх.
Б) Кандидаты в мастера спорта, выступающие на юниорских соревнова-

ния Международного Союза Конькобежцев (ИСУ).
Предмет исследования: произвольные программы фигуристов – масте-

ров спорта и кандидатов в мастера спорта.
Гипотеза исследования:
А) В рамках одной группы фигуристов (мастеров спорта или кандидатов

в мастера спорта) координационная сложность и надежность выполнения
прыжковых элементов во второй половине произвольных программ тем выше,
чем выше рейтинг спортсмена.

Б) Координационная сложность и надежность выполнения прыжковых
элементов во второй половине произвольных программ прямолинейно зависит
от спортивной квалификации спортсмена.

В) Координационная сложность и надежность выполнения прыжковых
элементов во второй половине произвольных программ у мужчин выше, чем у
женщин.

Цель исследования: изучить изменения, произошедшие в построении
произвольных программ у фигуристов-одиночников в связи с введением новой
системы судейства ИСУ, обращая особое внимание на вторую половину про-
граммы. Исследовать зависимость координационной сложности и надежности
выполнения прыжков во второй половине произвольных программ от различ-
ных факторов.

Задачи исследования:
А) Провести статистический анализ второй половины произвольных про-

грамм у мужчин и женщин различной спортивной квалификации.
Б) Дать сравнительную характеристику координационной сложности и

надежности выполнения прыжковых элементов во второй половине произволь-
ных программ у фигуристов с разным рейтингом.

В) Дать сравнительную характеристику координационной сложности и
надежности выполнения прыжковых элементов во второй половине произволь-
ных программ у фигуристов разной спортивной квалификации.

АНАЛИЗ КООРДИНАЦИОННОЙ СЛОЖНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЫЖКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВО ВТОРОЙ
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Г) Дать сравнительную характеристику координационной сложности и
надежности выполнения прыжковых элементов во второй половине произволь-
ных программ у мужчин и женщин одинаковой спортивной квалификации.

Методы исследования:
А) Анализ различных литературных источников, в т.ч. протоколов судей-

ства различных соревнований, проходящих под эгидой ИСУ.
Б) Видеоматериалы различных соревнований ИСУ.
В) Метод математической статистики.
Поставленная проблема дает возможность определить зависимость струк-

туры второй половины произвольных программ (в связи с введением дополни-
тельного коэффициента за каждый прыжковый элемент, выполненный во вто-
рой половине программы) от различных факторов (рейтинга спортсменов, их
квалификации и  пола) и влияние координационной сложности второй полови-
ны программы на конечный результат.
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Потапенко Н.С., студентка,
научный руководитель – Новикова Л.А.

Кафедра ТиМ гимнастики

Художественная гимнастика для России - предмет национальной гордо-
сти. Российские гимнастки являются обладательницами немалого золотого за-
паса, выигранного на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских Играх. Высо-
кий рейтинг отечественной художественной гимнастики, сохраняющийся на
всём протяжении существования этого вида спорта, объясняется наличием у
спортсменок сверхсложных композиций.

В последнее десятилетие произошёл стремительный скачок в развитии
спортивной      техники       художественной      гимнастики. Необходимо под-
черкнуть насыщенность соревновательных упражнений художественной гим-
настики большим количеством элементов технической сложности (ТЦ) из раз-
личных структурных групп, связанных координационной сложностью.

Постоянный прогресс в развитии художественной гимнастики ставит всё
более сложные задачи по созданию  виртуозных и оригинальных композиций,
требующих разносторонней подготовки гимнасток, постоянного поиска новых
эффективных методов, гарантирующих высокое качество реализации сложно-
координационных действий, повышения уровня координационных способно-
стей до максимально возможной степени совершенства.

Цель работы заключалась в определении уровня двигательно-
координационной подготовленности  гимнасток высокой квалификации-
студенток РГУФКСМиТ.

Для достижения цели исследования, нами были поставлены следующие
задачи:

1.      Определить средние групповые (n=8) интегральные показатели
уровня развития качества ловкости  (И.П.К.Л.) при выполнении двигательных
заданий в тестах №1 и 2 с мячом и обручем испытуемыми гимнастками.

2.   Определить средние интегральные показатели (n=8) уровня развития
качества ловкости при выполнении вертикального равновесия  в процессе кон-
трольных испытаний по специальной физической подготовке гимнасток высо-
кой квалификации – студенток РГУФКСиТ.

3.  Определить средние групповые суммарные интегральные показатели
уровня развития качества ловкости (И.П.К.Л.) испытуемых гимнасток в 4-х тес-
тах.

4. Установить взаимосвязь двигательно-координационной и технической
подготовленности гимнасток высокой квалификации - студенток РГУФКСиТ.

КОНТРОЛЬ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ГИМНАСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
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Результаты статистической обработки свидетельствуют о том, что уро-
вень развития качества ловкости при выполнении 4-х тестов испытуемыми
гимнастками - выше среднего, при этом средний групповой интегральный (n=8)
показатель составил 8,88 ± 0,07 балла.
           Для определения взаимосвязи между двигательно-координационной и
технической подготовленностью гимнасток высокой квалификации (студенток
РГУФКСиТ),  был проведен ранговый корреляционный анализ между средними
групповыми (n=8) интегральными показателями двигательных действий (Д.Д.)
с мячом и обручем (И.П.К.Л.1+2), вертикального равновесия на правой и левой
(И.П.К.Л.3+4) и средним групповым интегральным показателем за техниче-
скую подготовленность, при выполнении соревновательных комбинаций  мно-
гоборья.

В результате проведённого рангового корреляционного анализа между
варьирующими признаками, нами был получен ранговый коэффициент корре-
ляции, указывающий на наличие средней недостоверной связи (p>0,05) между
двигательными действиями (Д.Д.)  с мячом и обручем и технической подготов-
ленностью гимнасток высокой квалификации при выполнении индивидуальных
соревновательных комбинаций.

Также был проведен ранговый корреляционный анализ между средним
групповым интегральным показателем, полученным при выполнении двига-
тельных заданий – вертикальное равновесие на правой и левой и интегральным
показателем технической подготовленности гимнасток в индивидуальных уп-
ражнениях (И.П.Т.П.1). В результате нами был получен коэффициент корреля-
ции равный r = 0,85, указывающий на наличие сильной достоверной зависимо-
сти  (p<0,05).
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Савинская К.В., студентка,
научный руководитель – Мехтелева Е.А., доцент, к.п.н.

Кафедра ТиМ спортивного и синхронного плавания,
 аквааэробики, прыжков в воду и водного поло

Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она
занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребность в общении, получе-
нии важнейшей информации, дает приятную физическую нагрузку.

Детям интересен в игре процесс действия, постоянно меняющиеся игро-
вые ситуации. Во многих играх надо самостоятельно находить выход из неожи-
данных положений, самому намечать цель, взаимодействовать с товарищами,
проявлять ловкость и быстроту, выносливость и силу.

Одно только представление об игре способно вызвать у ребенка положи-
тельные эмоции. Перед педагогикой стоит задача более активно использовать
игру для обеспечения гармоничного сочетания умственных, физических и эмо-
циональных нагрузок [Васильев В.С., Никитский В.   , 1973; Макаренко Л.П.,
1985].

Рабочая гипотеза: предполагалось, что организация и проведение  под-
вижных игр будет способствовать развитию физических качеств у учащихся
младшего школьного возраста. Применение методики занятий подвижными иг-
рами различной направленности (по развитию физических качеств) на уроках
по плаванию и во внеурочное время учащихся младших классов, позволит по-
высить уровень их физической подготовленности и результаты в плавании.

Цель: повышение интереса детей к занятиям по плаванию и эффективно-
сти обучения.

Предмет исследования: организация и проведение подвижных игр на
суше и воде, как фактор улучшения обучения плаванию.

Объект исследования: учащиеся младшего школьного возраста.
Задачи исследования
1. Определить эффективность применения комплексного игрового метода

в группе юных пловцов на основе оценок контрольных заданий.
2. Оценить роль игровых заданий на суше и в воде, как благоприятного

фактора для сохранения устойчивого интереса при занятиях с юными пловцами
на этапе освоения с водой.

3. Установить влияние комплексных игровых заданий на физическую ра-
ботоспособность юных пловцов.

Методы исследования
Для решения поставленных задач применялись следующие методы ис-

следования:
1. Анализ литературных источников

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВОГО МЕТОДА ПРИ
ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА
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2. Педагогические наблюдения и педагогический эксперимент
3. Метод экспертных оценок
4. Методы математической статистики
Организация исследования
В исследовании участвовало две группы начальной подготовки учащихся

СДЮШОР «Юность Москвы» по плаванию. Исследование начато  1 ноября
2009 года в группах начальной подготовки. Одна группа является эксперимен-
тальной, а другая – контрольной.

Был проведен педагогический эксперимент, в котором эффективность иг-
рового метода проверялась методом сравнений. Для этого в группах проводи-
лись два варианта занятий по программе СДЮШОР:

1. С игровыми заданиями на суше и на воде на протяжении всего занятия
для экспериментальной группы.

2. Для контрольной группы игры использовались только в заключитель-
ной части урока.

В экспериментальной группе в одном занятии выполнялись игровые за-
дания разной направленности, как в воде, так и на суше. Обучение на этапе ос-
воения с водой проходило в течение 10 занятий по 90 минут каждое: 45 минут в
зале, 45 минут в воде. За этот период было использовано 30 игр на суше, 37 игр
на воде в экспериментальной группе. В контрольной группе игры проводились
в основном в заключительной части урока.

Результаты исследований
Оценка игровых заданий, как благоприятного фактора для сохране-

ния устойчивого интереса при занятиях с юными пловцами
После разучивания упражнений на этапе освоения с водой проводилось

контрольное занятие, где оценивалось качество выполнения контрольных уп-
ражнений: “звездочка”, “выдох в воду”, “скольжение”, “работа ног кролем”,
“прыжок с бортика вниз ногами”. По результатам оценок контрольных упраж-
нений вывели средний балл.

Оказалось, в «экспериментальной» группе средний балл выполнения тес-
тов составил 4,4, а в «контрольной» группе 4,0.

После оценки выполнения контрольных упражнений подсчитали про-
центное соотношение количества человек, выполнивших контрольные норма-
тивы на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». Так, результаты кон-
трольного упражнения «звездочка» показывает, что в «экспериментальной»
группе это упражнение на «отлично» и «хорошо» выполняют 80% учащихся, а
в «контрольной» группе только 70%. В то же время на «удовлетворительно» в
«экспериментальной» группе это упражнение выполнили всего 20% занимаю-
щихся, в «контрольной» группе этот показатель составляет 30%.

Сохраняют ту же тенденцию оценки других контрольных упражнений:
«выдох в воду», «скольжение», «работа ног кролем», «прыжок с бортика вниз
ногами», т.е. на «отлично» и «хорошо» выполнили эти упражнения в первой
группе 85-90% занимающихся. В «контрольной » группе эти показатели ниже
75-80%.
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Следует отметить, что за выполнение этих упражнений оценку «удовле-
творительно» в «экспериментальной» группе получили от 10 до 20% детей, а в
«контрольной» группе от 20 до 25% занимающихся. Такое же процентное соот-
ношение наблюдается в выполнении пяти контрольных упражнений в сумме. В
«экспериментальной» группе на «отлично» выполнили 61% занимающихся, на
«хорошо» – 25%, на «удовлетворительно» – 14%. В «контрольной» группе по-
казатели ниже. На «отлично» выполнили 44% учащихся, на «хорошо» – 32%, на
«удовлетворительно» – 24%.

Проанализировав эти данные можно сказать, что в «экспериментальной»
группе, где занятия проводились с игровыми заданиями на суше и в воде, каче-
ство разученных упражнений выше, чем в «контрольной» группе, игры приме-
нялись только в воде в небольшом количестве и в заключительно части заня-
тий.

Кроме того, во время занятий, как в зале, так и на воде (в основной части
занятий) проводилось измерение пульса в обеих группах. Результаты измере-
ний показали, что в занятиях, проводимых по общепринятой методике, верхняя
граница ЧСС не превышала 160 уд/мин., что свидетельствует о большей интен-
сивности занятий. Для младшего школьного возраста ЧСС до 160 уд/мин отно-
сятся  к зоне низкой интенсивности нагрузки, которая в недостаточной степени
способствует повышению функциональных возможностей детей. Результаты
ЧСС свыше 160 уд/мин. нося тренирующий характер (Коновалова И.В., 1990).
Показатели ЧСС приведены в итоговой таблице, из которой видно, что упраж-
нения с игровыми заданиями позволили повысить интенсивность нагрузки в
занятиях юных пловцов, вызывая при этом интерес к выполнению упражнений
на протяжении всего занятия.

Показателем заинтересованности детей может служить их посещаемость
уроков плавания. В нашем исследовании они в I и II группах различны: в «экс-
периментальной» группе регулярность посещения занятий составила 90-95%, а
«контрольной» группе 75-80%.

Значит и показатели работоспособности, и показатели заинтересованно-
сти детей подтверждают эффективность применения игр в процессе начального
обучения плаванию, как в воде, так и на суше.

Влияние комплексных игровых заданий на физическую работоспо-
собность юных пловцов
Эффективность разработанных игровых заданий в зависимости от целе-

вой функции игры определялась методом сравнений.
С этой целью сравнивались два варианта занятий
1) с игровыми заданиями, на которые в основной части урока отводилось

50% времени учебного материала;
2) без игровых заданий.
Для определения интенсивности занятия в нашем исследовании у плов-

цов каждого года подготовки определялась частота сердечных сокращений на
20-ти занятиях на суше и в воде в двух вариантах. При этом пульс измерялся
пальпаторно. В занятиях, проводимых по общепринятой методике, верхняя
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граница среднего уровня частоты сердечных сокращений не превышала 160
уд/мин, а в занятиях с игровыми заданиями достигала 170 уд/мин, что свиде-
тельствует о более высокой интенсивности этих занятий.

Согласно классификациям, разработанным для детей младшего школьно-
го возраста, ЧСС до 160 уд/мин относится к зоне никой интенсивности, которая
в недостаточной мере способствует повышению функциональных возможно-
стей детей. Упражнения на ЧСС выше 160 уд/мин носят тренирующий харак-
тер, не превышая при этом порог анаэробного обеспечения, который, по дан-
ным специальных исследований, у детей этого возраста находится в пределах
180 уд/мин [Сонькин В.Д., 1979].

Оценка тренером качества выполняемых упражнений и старательность
юных пловцов на занятии с игровыми заданиями составляла в среднем 4,4 бал-
ла. Аналогичный показатель на обычном уроке был меньше 3,9 балла.

Таким образом, изучение интенсивности нагрузки в занятиях юных плов-
цов показало, что сочетание обычных упражнений и игровыми заданиями по-
зволило повысить ее в допустимых пределах во всех группах начальной подго-
товки, вызывая при этом интерес к выполнению упражнений на протяжении
всего занятия.

Практические рекомендации
Опираясь на многолетний опыт российских и зарубежных педагогов, с

уверенностью можно сказать, что более быстрому и эффективному обучению
плаванию способствует использование игры как методического приема. В иг-
ровой деятельности раскрывается индивидуальность ребенка, формируется
чувство коллективизма и взаимопомощь, развиваются двигательные способно-
сти детей. Ускоряется физическое и функциональное развитие. Игра активизи-
рует внимание детей, снимает напряжение, облегчает восприятие учебного ма-
териала. В занятиях с детьми должно преобладать именно игровое начало. При
этом нельзя ограничиваться только играми на воде. Необходимо широко при-
менять игровые упражнения, игровые занятия на суше.
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Кафедра теории и методики лыжного спорта

Уровень спортивных результатов находится в прямой зависимости от
степени овладения и совершенства технических действий. В настоящее время в
лыжных гонках происходит бурный рост спортивно-технических результатов,
причем при передвижении не только коньковыми, но и классическими ходами.
В числе причин подобного прогресса являются прежде всего совершенствова-
ние методики тренировки, а также модернизация спортивного инвентаря,
улучшение качества подготовки лыж, машинный способ подготовки трасс, ко-
торый делает лыжню жесткой и более скоростной. В этой связи увеличилась
значимость скоростно-силовой и технической подготовленности спортсменов.
Рядом исследований установлено, что длина и частота цикла (шага) в цикличе-
ских видах спорта являются информативным показателем, характеризующим
уровни технической и скоростно-силовой подготовленности спортсменов.  Это
актуально в подготовке юных лыжниц-гонщиц, так как в этот период заклады-
ваются основы дальнейших успехов в достижении спортивных вершин.

Цель нашего исследования заключалась в выявлении основных кинема-
тических показателей техники попеременного двухшажного классического хо-
да у лыжниц-гонщиц13-14лет на подъемах различной крутизны.
Задачи исследования:

1.Определить динамику основных  кинематических показателей – длины
и частоты шагов при передвижении попеременным двухшажным классическим
ходом  у юных лыжниц-гонщиц.

2.Определить динамику длины и частоты шагов на подъемах различной
крутизны.

3. Выявить степень взаимосвязи скорости прохождения подъемов различ-
ной крутизны с занятым  местом в соревнованиях у юных лыжниц-гонщиц.

4. Разработать практические рекомендации по совершенствованию мето-
дики технической подготовки.

Для решения этих задач использовали следующие методы исследования:
анализ литературных источников, педагогические наблюдения, педагогический
эксперимент, видеосъемка техники лыжниц-гонщиц, математические методы
обработки полученных результатов.

Исследования  проводили в феврале 2008г. на соревнованиях по лыжным
гонкам классическим стилем на дистанции 5км. В соревнованиях приняли уча-
стие 52 спортсменки, в их числе 29 перворазрядниц и 23лыжниц 2-го разряда.
Запись осуществлялась на 3-х контрольных отрезках. Длина каждого из них со-
ставляла 30 метров, а крутизна подъема постепенно возрастала от пологого

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ПОПЕРЕМЕННОГО ДВУХШАЖНОГО
КЛАССИЧЕСКОГО ХОДА У ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ 13 – 14 ЛЕТ
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(5,2-8,7%) к среднему (8,8-12,2%) и к самому крутому (12,3-17,6%) (по решению
Международной федерации лыжного спорта угол подъема в лыжных гонках
измеряют в процентах). Все 3 разновидности подъема находились на отрезке
дистанции, расположенном между 1,7км и 2,5км.Обработка данных заключа-
лась в расчете средних величин трех основных кинематических показателей:
скорости, длины и частоты шагов. Все три показателя определялись для 3-х
групп лыжниц: 1-я – гонщицы, которые заняли в итоговом протоколе с 1-5-е
места; 2-я группа – места с 11 по 15; 3-я группа – места с 31 по 35.

Таблица
Основные кинематические показатели техники попеременного двухшажного

классического хода на подъемах различной крутизны у лыжниц-гонщиц 13-14
лет на дистанции 5 км

Анализ данных, показал, что средние показатели скорости передвижения
на подъемах разной крутизны строго соответствуют занятым  местам лыжниц-
гонщиц, то есть чем больше скорость на исследуемом отрезке, тем выше итого-
вое место (r – 0,74). Наибольшее отставание наблюдается в самый пологий
подъем, что, на наш взгляд, обусловлено более высоким уровнем  скоростно-
силовых качеств  и технической подготовленности лидеров. Одна из причин
менее значительного  отставания на подъеме средней крутизны, видимо, связа-
на с переходом большинства юных лыжниц (за исключением 2-3 лидеров)  со
скользящего шага на беговой. При беговом варианте техники попеременного
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двухшажного классического хода происходит увеличение темпа, заметен пере-
ход на более мощные отталкивания как  руками, так и ногами.

Динамика средних показателей длины шага в попеременном двухшажном
классическом ходе на подъемах во многом схожа с динамикой скорости. С уве-
личением крутизны подъема происходит уменьшение длины шага. Средние по-
казатели скорости и длины шага лыжниц-гонщиц 13-14 лет прямо пропорцио-
нальны занятым итоговым местами в гонке. Наибольшая разница в длине шага
(18-19см) наблюдается между лыжницами  1 и 3-й групп на пологом и среднем
подъемах, что свидетельствует  о разных уровнях скоростно-силовой подготов-
ленности этих спортсменок, обусловлено способностью лидеров проходить эти
подъемы  скользящим шагом. Лыжницы 3-й группы переходят на беговой шаг,
в котором отсутствует скольжение, длина шага, естественно, становится мень-
ше. На крутом подъеме зафиксированы наибольшие различия. Это характери-
зует примерно одинаковый уровень силовой подготовленности мышц ног и
может свидетельствовать о том, что в этом возрасте показатели длины шага на
каком-либо участке дистанции не всегда являются определяющим фактором в
достижении спортивного результата.

Анализируя результаты исследования частоты шагов, можно выделить
главную особенность в этом компоненте техники. В отличии от показателей
скорости и длины шага на среднем подъеме максимальные значения частоты
зафиксированы у лыжниц именно 2-й группы. Такое изменение структуры
движений обусловлено стремлением поддержать скорость за счет увеличения
частоты шагов и перехода на беговой шаг. Лидеры же проходят этот подъем
скользящим шагом, то есть не меняя структуру хода. На крутом подъеме разни-
ца в частоте шагов между лыжницами разных групп наименьшая. Учитывая
наименьшие различия в длине шагов на этом же подъеме, можно предполо-
жить, что даже сильнейшие лыжницы в этом возрасте не имеют заметного пре-
имущества в показателях скоростно-силовой подготовленности, как это прояв-
лялось на пологих подъемах. Средняя частота шагов юных лыжниц-гонщиц,
как и показатели скорости и длины шага, почти всегда соответствуют занятым
итоговым местам в гонке. Но относительная разница среднегрупповых резуль-
татов между длиной и скоростью значительно выше, чем в показателях частоты
шагов.

Выводы
1. Средняя скорость передвижения и её компоненты – длина и частота

шагов на подъемах различной крутизны у лыжниц-гонщиц 13 - 14 лет имеет
высокую взаимосвязь со спортивным результатом – занятым местом в гонке (r –
0,74).

2. Наибольшие различия в скорости выявлены на пологом подъеме (5,2-
8,7%),преимущество сильнейших  лыжниц составляет в среднем 0,17(5,1%) и
0,62(18,6%)м/с над спортсменками 2 и 3 групп соответственно.

3. Различия в длине шага наиболее выражены на среднем по крутизне
подъеме (8,7-12,2%), у лыжниц первой группы шаг длиннее в среднем на 8см
(6,5%) по сравнению со 2 группой и на 18см (14,5%) по отношению к 3 группе.
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4. Различия в динамике частоты шагов на подъемах разной крутизны ме-
нее выражены, наибольшие зафиксированы на подъеме 8,7-12,2%, причем наи-
высших показателей достигли лыжницы 2 группы – 142 шага/мин из-за сущест-
венного изменения структуры движений – перехода на беговой шаг.

5. Скорость передвижения на подъемах юных лыжниц-гонщиц в большей
мере зависит от длины шагов и в меньшей степени определяется их частотой.
Соревновательная длина шага в попеременном двухшажном классическом ходе
подъемах различной крутизны может служить объективным критерием оценки
уровня скоростно-силовой подготовленности лыжниц-гонщиц 13 - 14 лет.
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Султанова Р.А., аспирантка,
научный руководитель –  Уляева Л.Г.

Кафедра психологи

Исследование проводилось в г. Москве,
РГУФКСМиТ, Трудовые резервы, Китэк

В настоящее время, бокс – один из самых популярных видов единоборств
в мире. Бокс всегда был чисто мужским занятием, но во второй половине ХХ
века женщины буквально ворвались в мир бокса и вот уже более десяти лет они
участвуют как в профессиональных, так и в любительских поединках. По сви-
детельству очевидцев, по ожесточенности они не уступали боям мужчин. В по-
следние годы этот вид спорта получил такое широкое распространение, что его
включили в программу Олимпийских игр 2012.

На сегодняшний день мало изучен женский бокс, что и говорит об акту-
альности его исследования. Поэтому большую роль играет ценностно–
мотивационная направленность высококвалифицированных женщин-боксерок.
Встает вопрос почему женщины начинают заниматься мужским видом спорта,
что побуждает, что движет ими, идя в данный вид спорта? Чего они хотят? Чем
отличается спортивная мотивация женщин от спортивной мотивации мужчин?
Эти и другие вопросы задают не только психологи, но и тренеры? Ведь мотива-
ция является не только стержневой характеристикой личности спортсмена, но и
влияет на характер всех процессов спортивной деятельности (реакция на на-
грузку, восстановление, реакция на победу или поражение и т.п.) [А.Н. Плато-
нов, 1997].

Методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы;
2. Методы психодиагностики: методика оценки уровня притязаний лич-

ности В.К. Гербачевского;
3.  Методы математической статистики (подсчет средних значений и по

t-критерию Стьюдента).
Исследование было проведено в 2010-2011 гг. на 9 женщинах и 13 муж-

чинах высококвалифицированных боксерах (различного уровня квалификации:
КМС,  МС, ЗМС МСМК). Возрастной интервал колеблется от 18 до 34 лет.

 Изучение мотивационной структуры спортсменов проводилось после
участия в соревнованиях того или иного уровня.

Анализ и обсуждение результатов исследования
Компоненты мотивационной структуры боксеров, представлены на рис. 1 и

табл. 1.

ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ
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Рис.1. Средние значения по компонентам мотивационной структуры в
изучаемых выборках

Примечание: Компоненты мотивационной структуры: 1. Внутренний
мотив; 2. Познавательный мотив. 3. Мотив избегания. 4. Состязательный
мотив. 5. Мотив смены деятельности. 6. Мотив самоуважения. 7. Значимость
результатов. 8. Сложность задания. 9. Волевое усилие. 10. Оценка уровня дос-
тигнутых результатов. 11. Оценка своего потенциала. 12. Намеченный уро-
вень мобилизации усилий. 13. Ожидаемый уровень результатов. 14. Закономер-
ность результатов. 15. Инициативность.

1. Высокие значения получены у женщин-боксерок по следующим компо-
нентам: 1. Внутренний мотив. 2. Познавательный мотив. 3. Состязательный мо-
тив. 4. Мотив самоуважения. 4. Волевое усилие. 5. Оценка своего потенциала.
6. Намеченный уровень мобилизации усилий. 7. Закономерность результатов. 8.
Инициативность.

Низкие значения по таким компонентам как: 1. Мотив смены деятельно-
сти. 2. Значимость результатов. 3. Сложность задания.

2. Высокие значения получены у мужчин боксеров по следующим компо-
нентам: 1. Познавательный мотив. 2. Мотив самоуважения. 3. Оценка своего
потенциала. 4. Намеченный уровень мобилизации усилий.

Отметим сходство четырех мотивов в обеих выборках. Отличие проявля-
ется в наличии у женщин дополнительных мотивов (внутренний мотив, состя-
зательный мотив, волевое усилие, закономерность результатов и инициатив-
ность). Предполагаем, что именно по этим компонентам в целом и будет прояв-
ляться различие в мотивационной структуре.

Низкие значения у мужчин получены по следующим компонентам: 1. Зна-
чимость результатов. 2. Сложность задания. Как видим, наблюдается сходство
между мужчинами и женщинами. В женской выборке дополнительно проявля-
ется низкий мотив смены деятельности.

Отсюда следует, что боксеры, как женщины, так и мужчины, проявляют
интерес к результатам своей деятельности, они ставят перед собой все более и
более трудные цели в однотипной деятельности, оценивают свой потенциал,
мобилизуют свои усилия, необходимые для достижения целей деятельности. Но
им трудно проявлять свою личностную значимость к результатам деятельности
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и сложности задач. Отметим, что отвечая на тест, он не оценивался испытуе-
мыми как сложный.

Результаты сравнения по t-критерию Стьюдента представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты сравнения компонентов мотивационной структуры мужчин и

женщин боксеров по t-критерию Стьюдента
Компоненты мотивационной структуры
женщин и мужчин боксеров

tэмп tкрит
при
0,05

tкрит
при
0,01

1 Внутренний мотив 2,45 2,09 2,86
2 Познавательный мотив 1,54 2,08 2,84
3 Мотив избегания 0,20 2,09 2,86
4 Состязательный мотив 1,07 2,08 2,84
5 Мотив смены деятельности -3,52 2,08 2,84
6 Мотив самоуважения 3,18 2,16 3,01
7 Значимость результатов 0 2,10 2,89
8 Сложность задания -0,64 2,17 3,05
9 Волевое усилие 3,93 2,10 2,87
10 Оценка уровня достигнутых результа-

тов
0,96 2,08 2,84

11 Оценка своего потенциала 1,72 2,08 2,84
12 Намеченный уровень мобилизации

усилий
2,96 2,14 2,97

13 Ожидаемый уровень результатов 0,52 2,08 2,84
14 Закономерность результатов 1,09 2,09 2,86
15 Инициативность 1,40 2,09 2,86

Обратимся к статистическому анализу компонентов мотивационной
структуры спортсменов-боксеров.

Статистически значимые различия получены по компонентам: внутрен-
ний мотив (tэмп = 2,45); мотив самоуважения (tэмп = 3,18); волевое усилие (tэмп =
3,93); намеченный уровень мобилизации усилий (tэмп = 2,96), так как их t – эмпи-
рическое превышает значение t – критическое (tэмп > tкрит; при tкрит = 2,09).

Женщины-боксеры, по сравнению с мужчинами-боксерами, больше вы-
ражают увлеченность к боксу, они ставят перед собой все более и более труд-
ные цели в однотипной деятельности, выражают волевое усилие в ходе работы
над упражнениями в тренировочном и соревновательном процессе и мобили-
зуют свои усилия, необходимые для достижения целей деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у женщин такие компо-
ненты мотивационной структуры как внутренний мотив, мотив самоуважения,
волевое усилие и намеченный уровень мобилизации усилий формируются и
проявляется в большей степени, нежели у мужчин.
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К УСЛОВИЯМ ВЫСОКОГОРЬЯ

Сыроежина Е.В., магистрант,
научный руководитель – Байковский Ю.В.

Кафедра ТиМ ПВСиЭД
Введение
     Проблема адаптации человека к высотной гипоксии давно привлекала

внимание специалистов в области медицины, физиологии, биохимии, психоло-
гии. Изучение влияния высокогорья на организм спортсмена и методов повы-
шения устойчивости организма к экстремальным факторам высокогорной сре-
ды является одной из самых актуальных проблем подготовки альпинистов.

Разработка методов повышения устойчивости человека к недостатку ки-
слорода и другим экстремальным факторам внешней среды представляет боль-
шой интерес, усиливающийся за последнее время. Среди различных способов
повышения устойчивости к гипоксии особое место занимает метод акклимати-
зации человека к высокогорью, так как наступающие при этом изменения обла-
дают большой глубиной и длительностью.

Цель  исследования
Разработка методики, основанной на комплексе специальных дыхатель-

ных упражнений из системы хатха-йоги, для расширения адаптационных резер-
вов организма спортсменов к условиям высокогорья.

Задачи  исследования
1. Изучить влияние  дыхательных упражнений на механизмы акклимати-

зации   к условиям высокогорья;
2. Разработать практические рекомендации по применению разработан-

ной
    нами методики дыхательных упражнений.
Испытуемые:
 Количество -  27  альпинистов;
 Квалификация от III до I разряда;
 Возраст от 20 до 30 лет;
 Пол - 15 мужчин, 12 женщин.
Все испытуемые были разделены на 2 группы:
1.  Контрольная группа  готовилась по стандартной    методике подго-

товки альпинистов.
2. Экспериментальная  группа. Испытуемые готовились по методике

подготовки альпинистов, в которую был включен комплекс специальных дыха-
тельных упражнений. Тренировка проводилась ежедневно на протяжении  2-х
недель перед выездом в горы и непосредственно в горах.

Методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы;
2. Беседа, интервьюирование и анкетирование;

МЕТОДИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАСШИРЕНИЕ
АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ
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3. Включенное наблюдение;
4. Измерение ЧСС;
5. Измерения АД;
6. Оксиметрия (определение процентного % содержания кислорода в кро-

ви);
7. Спирометрия;
8. Методы математической статистики.
Организация исследования
 Исследование проводилось в 3 этапа:
I этап – подготовка спортсменов и обследование на кафедре физиологии в

РГУФКСиТ.
II этап –  в Приэльбрусье, в  альплагере Уллу-тау (2200 м). Испытуемые

совершали восхождения на вершины высотой 3500 - 4000 м.  В начале и в конце
пребывания в лагере, перед восхождением и после него определялось процент-
ное насыщение кислорода в крови (оксиметром), снимались показания ЧСС и
АД, ЖЕЛ, МВЛ, ДО, МДО  (спирометром).

III этап - обследование испытуемых на кафедре физиологии в РГУФКСиТ
после приезда.

Разработанная методика дыхательных упражнений:
Комплекс ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, раз-

работан на основе пранаямы   из системы хатха-йога.
Пранаяма - дыхательные упражнения, используемые в хатха-йоге, кото-

рые  воздействуют на физиологическую составляющую человека:

        внешний аппарат дыхания, посредством изменения концентрации
        кислорода и углекислого газа;

        увеличение эластичности мышц грудной клетки и диафрагмы;

        на психо - эмоциональную составляющую, воздействуя на
       нее через систему психосоматических соответствий с помощью
       специфических типов дыхания.

Результаты исследования
Среднее значение показателей насыщения О2 в крови,  у эксперименталь-

ной группы  на высоте Москвы (~150 м над уровнем моря) и  в горах на высоте
2200-4000 м над уровнем высокое и стабильное  от  98  до 97%, у контрольной
группы колеблется от 96 до 94%. По данным И. Р. Петрова и Г. Армстронга
(1954) на высоте 2250  насыщения  О2 в крови  90%, у экспериментальной груп-
пы эти же показатели на соответствующей высоте гораздо выше (94 - 95%).

На протяжении всего периода пребывания в горах у экспериментальной
группы показатели насыщения тканей О2  выше, чем у контрольной группы.  И
можно предположить, что комплекс дыхательных упражнений способствует



71

тренировки дыхательной мускулатуры, тем самым уменьшая расход потребле-
ния кислорода этими мышцами при работе в горах.

Среднее значение ЧСС ниже у экспериментальной группы и стабильные
показатели на протяжении всего эксперимента.

Среднее значение показателей: ЖЕЛ и дыхательного объема  на протяже-
нии всего эксперимента у экспериментальной группы выше, чем у контроль-
ной.

Корреляционная взаимосвязь показателей ЖЕЛ между этапами исследо-
вания у экспериментальной группы всегда наблюдается очень высокая, практи-
чески все время 0,9. Это может свидетельствовать о том, что у эксперименталь-
ной группы в результате тренировки дыхательная система адаптируется более
стабильно.

Так же у экспериментальной группы наблюдается высокая корреляцион-
ная взаимосвязь между ЖЕЛ и МВЛ  на протяжении всего эксперимента.

Выводы
Проведенное  исследование  позволило сделать следующие выводы:

1. Разработанная методика  повышает адаптационные возможности и функ-
циональные резервы организма спортсмена, как до выезда в горы, так и
во время пребывания в горах.

2.  Позволяет более качественно использовать дыхательные объемы легких,
компенсировать дефицит О2 в организме и обеспечивать улучшение ле-
гочной вентиляции, что положительно влияет на повышение специальной
физической работоспособности альпинистов в горах.

3. Разработанная  методика дыхательных упражнений, в настоящее время
включена в программу подготовки  альпинистов в предсоревновательный
(предсезонный) период, перед выездом в высокогорье и рекомендована
для использования непосредственно  во время совершения восхождений
на горные вершины.

4.  Комплекс дыхательных упражнений данной методики на начальном
этапе освоения рекомендуется выполнять ежедневно утром и вечером не
менее 15 минут.

5.  На последующих этапах  рекомендуется добавить упражнения с задерж-
кой дыхания и увеличения выполнения комплекса до 30 минут в день.
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Татаринов В.В., студент,
научный руководитель – Раменская Т.И.

Кафедра теории и методики лыжного спорта

Тренажер SkyTec Interactive (далее «Скайтек») широко используют
спортсмены-горнолыжники в подготовительном периоде. Главная задача, ко-
торую решают с помощью тренажера «Скайтек» – это имитация двигательных
действий, в частности, центробежной силы, которая действует на спортсмена
при движении в горнолыжном повороте. Тренажеры «Скайтек» дают спорт-
сменам возможность постоянно совершенствовать специальную  подготовлен-
ность, отрабатывать определенные элементы техники и постоянно поддержи-
вать выработанные навыки на должном уровне независимо от времени года,
погодных условий и других факторов.

Цель исследования - экспериментально обосновать эффективность ис-
пользования тренажера «Скайтек» в подготовке горнолыжников 10-12 лет.

Задачи исследования:
1. Оценить динамику специальной и технико-тактической подготовлен-

ности у юных спортсменов экспериментальной и контрольной групп.
2. Выявить основные технические составляющие поворота слалома-

гиганта на естественной трассе и при использовании тренажера «Скайтек».
3. Разработать методику проведения занятий на тренажере «Скайтек»

для юных горнолыжников.
Методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Тестирование специальной и технико-тактической подготовленности.
3. Педагогические наблюдения.
4. Анализ дневников спортсменов.
5. Педагогический эксперимент.
6. Методы математической статистики.
Схема устройства тренажера «Скайтек» и его общий вид, а также степень

соответствия движений при выполнении поворота слалом-гиганта на тренаже-
ре и в естественных условиях на склоне показаны на рисунке 1 и 2.

Рис. 1. Схема устройства тренажера «Скайтек» и его общий вид

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА «СКАЙТЕК» В ПОДГОТОВКЕ
ЮНЫХ ГОРНОЛЫЖНИКОВ
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Рис. 2. Сходство выполнения поворота слалом-гиганта на тренажере
и в естественных условиях на склоне

В исследовании принимали участие 24 горнолыжника 10-12 лет, было
проведено предварительное тестирование уровня специальной и технико-
тактической подготовленности. Педагогическое тестирование специальной
подготовленности включало четыре контрольных упражнения: бег на 400м, де-
сятерной прыжок, прыжки через скамейку за 60сек, челночный бег - 6х10м.
Технико-тактическую подготовленность оценивали по результатам прохожде-
ния стандартной трассы слалома-гиганта на естественном склоне.

До начала исследования все показатели у горнолыжников эксперимен-
тальной и контрольной групп находились примерно на одном уровне. Во всех
контрольных упражнениях различия результатов недостоверны (р>0,05).

После проведения тестирования специальной выносливости и технико-
тактической подготовленности был проведен педагогический эксперимент.
Экспериментальная группа два раза в неделю тренировалась на компьютерном
тренажере «Скайтек». В остальное время тренировочный процесс проходил в
стандартном режиме, юные спортсмены экспериментальной группы тренирова-
лись по плану контрольной группы.

Через четыре месяца было проведено второе тестирование для определе-
ния эффективности применения в тренировочном процессе юных горнолыжни-
ков тренажера «Скайтек» (рис.3). После проведения педагогического экспери-
мента различия результатов по абсолютным значениям в беге на дистанцию
400м составляют 3,4с, что более, чем в два раза превышает те же показатели
предварительного тестирования. Плотность результатов в данном упражнении в
экспериментальной группе выше, чем в контрольной – 1,0с и 2,3с соответст-
венно. Результаты обеих групп достоверно различаются. Показатели в десятер-
ном прыжке в экспериментальной группе отличаются возросшей плотностью
результатов – стандартное отклонение +0,42м (до эксперимента +0,9м). Резуль-
таты в 10-м прыжке экспериментальной и контрольной группах достоверно
различаются. В прыжках через скамейку результаты экспериментальной груп-
пы отличаются большей стабильностью по сравнению с контрольной группой.
Различия показателей между группами достоверны. Результаты в челночном
беге также достоверно различаются – показатели теста в экспериментальной
группе 15,89±0,40 с, в контрольной – 16,08±0,79 с.



75

Рис. 3. Результаты педагогического тестирования экспериментальной (ЭГ) и
контрольной (КГ) групп до (ЭГ 1, КГ 1) и после (ЭГ 2, КГ 2) эксперимента

По окончании эксперимента было проведено повторное тестирование
технико-тактической подготовленности на естественном склоне. После экспе-
риментальных исследований у обеих групп спортсменов результаты второй по-
пытки прохождения трассы выше первой. При анализе каждой попытки была
выявлена достоверность различий между результатами экспериментальной и
контрольной групп. По сумме двух попыток прохождения трассы показатель
экспериментальной группы составил 37,78±2,5 с, контрольной группы –
41,21±2,7 с. Различия результатов достоверны.

По итогам повторного тестирования можно констатировать, что экспери-
ментальная группа юных горнолыжников достоверно улучшила все рассматри-
ваемые показатели специальной подготовленности по сравнению со спортсме-
нами контрольной группы.

Выводы
1. В беге на 400 м прирост уровня скоростной выносливости за 4 месяца

тренировок у спортсменов экспериментальной группы составил 5,5%, в кон-
трольной группе результаты этого  теста снизился в среднем на 0,12%.

2. В десятерном прыжке  прирост результатов у экспериментальной груп-
пы превосходит показатели контрольной группы в среднем на 1,5%.
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3. В прыжках через скамейку за 60 с улучшились в экспериментальной
группе 18,4%, показатели в контрольной группе всего на 4,4%.

4. В челночном беге 10 х 6 м результат в экспериментальной группе вы-
рос на 0,75%, в контрольной –на 0,3%.

5. Использование тренажера «Скайтек» в подготовке юных горнолыжни-
ков 10-12 лет обеспечило общий прирост специальной подготовленности в экс-
периментальной группе в среднем на 6,7%. При применении стандартных
средств тренировки в контрольной группе прирост составил в среднем 1,32%.

6. По нашим данным технико-тактическая подготовленность возросла в
экспериментальной группе в среднем на 8,75%, в контрольной – на 2,06%.

7. Применение в тренировочном процессе юных горнолыжников 10-12
лет тренажера «Скайтек» эффективно на летнем этапе подготовительного пе-
риода годичного макроцикла.
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УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКАМИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ

Урсегов К.Б., аспирант,
научный руководитель – Костикова Л.В.

Кафедра ТиМ баскетбола

Современный спорт предъявляет большие требования к спортсменам вы-
сокой квалификации различных видов спорта. Насыщенный график соревнова-
ний и тренировочного процесса создают огромную нагрузку на организм
спортсмена.

Женский баскетбол не является исключением. Особенно чрезмерные на-
грузки приходятся на баскетболисток сборных команд России, т.к. в годичном
цикле им приходится готовиться и участвовать в соревнованиях и за клубную и
за сборную команду страны. В связи с этим возникает необходимость решения
проблемы - управления подготовкой элитных спортсменок и планирования  на-
грузок  в годичном цикле для поддержания высокого уровня эффективности
соревновательной деятельности баскетболисток.

Как известно, при подготовке баскетболистов сборных команд активно и
систематически применяются этапный, текущий контроль и обследование со-
ревновательной деятельности. Однако в работе баскетбольных клубов, где кан-
дидаты в сборную команду страны проводят большую часть подготовки в го-
дичном цикле,  система комплексного контроля внедрена недостаточно. Трене-
ры чаще всего прибегают к анализу соревновательной деятельности, не получая
полной и объективной информации о физической, психологической подготов-
ленности игроков. Подтверждением сказанному является проведенное нами ан-
кетирование тренеров баскетбольных команд высокой квалификации.

 Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к следующему
заключению:

- все, без исключения, тренеры считают, что комплексный контроль не-
обходим для ведения успешного тренировочного процесса;

- все тренеры хотят получать информацию о функциональном состоянии
игрока и 85% о психологическом состоянии;

- 54% тренеров используют психодиагностику, 69% функциональную ди-
агностику, 23% пульсометрию;

- все тренеры отмечают, что для ведения систематичного комплексного
контроля им не хватает аппаратуры, 62% - «рабочих рук», 23% - знаний;

- 62% тренеров нуждаются в рекомендациях по проведению комплексно-
го контроля;

- все тренеры отслеживают эффективность соревновательной деятельно-
сти баскетболисток.

Понимая высокую значимость обследования соревновательной деятель-
ности, в комплексе отражающую подготовленность баскетболистов, мы изучи-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАСКЕТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР
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ли эффективность игровых показателей баскетболисток ведущих сборных ко-
манд мира и ведущих клубных команд России в сезонах 2009-2010 и 2010-2011
и провели сравнение с модельными показателями целевой комплексной про-
граммы (ЦКП).

Показатели россиянок невысоки и во многом уступают модельным харак-
теристикам ЦКП. Россиянки составляют конкуренцию иностранным командам
лишь в результативности защитников, в их эффективности 3-х очк. бросков и
количестве подборов, а также в количестве голевых передач наших центровых.

Также нами проведен анализ игровых показателей баскетболисток – иг-
роков сборной команды России на внутреннем чемпионате (табл. 1). Результа-
ты  представлены в сравнении с иностранными игроками, играющими в рос-
сийских клубах и с модельными характеристиками.

Таблица 1
Сравнение показателей соревновательной деятельности в сезоне 2010-2011

игроков сборной команды России и ведущих легионерок с модельными
показателями ЦКП 2009-2012 (по амплуа, в среднем за матч)

Показаетли
игроки

Игро-
вое

время,
м:с

Результатив-
ность, кол-во

очков

Броски
с игры,

%

3-х
очк.
бро-
ски,
%

Под-
боры

Голев.
переда-

чи

З  а  щ  и  т  н  и  к  и
Россия 18:57 8,1 39,2% 28,1% 2 1,9

Легионерки 24:05 10,6 46,2% 34,7% 3,5 2,9
Модель ЦКП - 11 51% 41% 3,5 3,5

Н  а  п  а  д  а  ю  щ  и  е
Россия 14:21 4,8 37,0% 19,3% 2,7 1,1

Легионерки 19:56 12 48,5% 30,4% 4,1 2,8
Модель ЦКП - 12,5 52% 41,5% 6 4,5

Ц  е  н  т  р  о  в  ы  е
Россия 16:36 7,6 44,1% 5,6% 5,1 0,9

Легионерки 27:02 17 51,3% 21,2% 7,1 3,0
Модель ЦКП - 17,5 53,5% - 8,5 5

Как видно баскетболистки сборной России как на международном уров-
не, так и во внутреннем Чемпионате имеют более низкие показатели по сравне-
нию с зарубежными игроками. Подтверждением этому является и выявленный
нами  рейтинг игроков женской Премьер-лиги сезона 2010-2011 по показателям
соревновательной деятельности, где россиянки находятся не на первых позици-
ях, и лишь по некоторым показателям попадают в тройку призеров.

Столь подробный анализ показателей соревновательной деятельности
приводит к необходимости выявления причин отставания российских баскет-
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болисток от иностранных игроков.   Предположительно среди  причин может
быть недостаточно высокий уровень физической подготовленности, психоло-
гическая неустойчивость, недостаточная техническая оснащенность игроков и
другие. Но мы предположили, что одной из главных причин является перегру-
женность игроков за счет нерационального построения годичного цикла и соче-
тания нагрузок игроков команды России в сборной и в клубной работе.

В связи с этим,  следующим этапом в нашей работе было проведение ана-
лиза структуры годичного цикла и выявление показателей нагрузок, с которы-
ми приходится справляться баскетболисткам сборной команды России как в со-
ставе сборной команды, так и в своих клубах.

Исследование нагрузок включало в себя подготовку и участие клубных
команд в сезонах 2009-2010 и 2010-2011, а также централизованную подготовку
и участие женской сборной команды России по баскетболу к Чемпионату мира
2010 года.

Объектом наших исследований явились женская сборная России и 2 ве-
дущих клуба России:  Команда «УГМК» из Екатеринбурга –Чемпион России в
сезоне 2009-2010гг и команда «Спарта&К» - 4-х кратный Чемпион Евролиги,
т.к. именно они являются базовыми клубами сборной команды и именно на
этих игроков ложится основная нагрузка в матчах.

В таблице 2 представлен годичный цикл подготовки баскетболисток в се-
зонах 2009-2010 и 2010-2011 гг., отражающий их структуру подготовки по сис-
теме «клуб-сборная». Как видно, в первом полуцикле годичного цикла 2009-
2010 баскетболистки с июля  по апрель выступают в составе клубов, а затем по-
сле 2-х месячного переходного периода осуществляют в составе сборной Рос-
сии централизованную подготовку и участие в Чемпионате Мира.  В это же
время баскетболистки клубных команд,  не попавшие в состав сборной,  имеют
более длительный переходный период с конца апреля по август, что составляет
более 3-х месяцев. После Чемпионата Мира игроки сборной команды без долж-
ного времени на отдых приступают к подготовке клубного сезона 2010-2011.

Таким образом, таблица 2 указывает на существенную разницу в структу-
ре нагрузок  годичного цикла у баскетболисток клубных команд и членов сбор-
ной команды страны. Подтверждением этому являются конкретизация трени-
ровочных и соревновательных  нагрузок двух ведущих женских клубных ко-
манд в России.
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Таблица 2
Годичный цикл подготовки баскетболисток высокой квалификации

по системе «клуб-сборная» в сезонах 2009-2010 и 2010-2011 г.г.
2009 год 2010 год 2011 год
Этап клубной подготовки Центр. под-

ка нац. ко-
манды Рос-

сии

Этап клубной подго-
товки

Подготовит.
период (ПП)

Соревновательный пе-
риод (СП)

Перех.
период
(ПХ)

ПП СП
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Х
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8 игр
76 дней

16
игр
66
дн.

м
и
ц

17 игр
81 дн.

м
и
ц

8
20

15 игр
65 дн.

9
11

20
и
71
д

м
и
ц

18
игр
77
дн.

м
и
ц

9
22

Контр. матчи Чемпионат России
Кубок России

Евролига
Еврокубок ФИБА

65 дн.

Контр.
матчи

ЧМ Чемпионат России
Кубок России

Евролига
Еврокубок ФИБА

В табл. 3 представлены объемы нагрузок клубных и сборной команды России в годичных циклах сезонов 2009-
2010 и 2010-2011.
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Таблица 3
Показатели тренировочных и соревновательных нагрузок ведущих клубных

команд России и национальной женской команды по баскетболу
в сезоне 2009-2010 гг.

Команда Клубная команда Национальная
команда

Клубная команда

Периоды Подгот.
период

Сорев.
период

Всего Подгот.
период

Сорев.
период

Подгот.
период

Сорев.
период

Всего

Дней подготов-
ки 76 195 271 65 11 78 170 248

Рабочих дней 57 145 202 54 9 59 127 186
Рабочих часов 232 604 836 83 9 236 520 756

Тренировочных
занятий 106 243 349 216 31 112 213 349

Контр. и офиц.
матчей 8 47 55 15 9 6 47 53

В заключении мы пришли к следующим выводам:
- ведущие российские игроки уступают легионерам в эффективности со-

ревновательной деятельности;
- модельные характеристики ЦКП немного превышают показатели веду-

щих команд мира, что говорит о необходимости пересмотра модельных харак-
теристик и внесения некоторых коррекций;

- баскетболистки сборной России имеют более высокие тренировочные и
соревновательные нагрузки, чем игроки, выступающие только в составе клуб-
ных команд;

- баскетболистки сборной команды России после завершения клубного
сезона имеют в связи с началом подготовки к ЧМ более короткий переходный
период, чем игроки, не попадающие в состав сборной, и практически без долж-
ного восстановления после ЧМ приступают к выполнению тренировочных на-
грузок следующего сезона клуба;

- баскетболистки клубных команд после завершения в апреле Чемпионата
России имеют длительный переходный  период, что противоречит принципу
систематичности спортивной подготовки и приводит к потере спортивной фор-
мы и снижению спортивного мастерства     игроков. Здесь крайне необходима
индивидуальная работа баскетболисток, предшествующая началу предсезонной
клубной подготовки;

- перегруженность игроков сборной команды России существенно влияет
на их физическое состояние и на показатели соревновательной деятельности в
клубной команде, в связи с чем они имеют меньшую игровую и соревнователь-
ную практику;

- существующая система нагрузок опасна для здоровья спортсменок и не
создает благоприятных предпосылок к набору спортивной формы и ее удержа-
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нию в оптимальном состоянии в наступающем новом сезоне. Необходимо сис-
тематизировать нагрузку игроков сборной команды России;

- необходимо разработать рекомендации РФБ для внесений изменений в
регламент Чемпионата России, с выделением межигровых окон для планомер-
ной работы сборной команды страны и для систематизации тренировочных и
соревновательных нагрузок.

В заключении следует отметить, что рациональное построение трениро-
вочного и соревновательного процессов способствует поддержанию спортив-
ной формы спортсменок на высоком уровне в течение годичного цикла, преду-
преждает их перегруженность и  позволяет осуществлять соревновательную
деятельность с более высокой эффективностью.
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ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ,
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

II направление
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Аблатыпова Г.Н., магистрант,
научный руководитель – Долгополова Е.Ф.

Кафедра ИФКСиОО

Ислам (в пер. «покорность, принятие») - одна из трех мировых религий,
которая имеет своих последователей практически на всех континентах, и явля-
ется самой быстро распространяющейся религией планеты. Приверженцы ис-
лама - мусульмане - составляют подавляющее большинство населения стран
Азии и Африки. Мусульманские общины имеются более чем в ста двадцати
странах и объединяют до 1,5 миллиарда человек.

Коренное отличие ислама от других религий – это полное слияние духов-
ной и светской власти. В исламе существует три основные религиозные книги
(Коран, Сунна1 и Шариат2), которые образуют систему религиозных, нравст-
венных, правовых норм и требований, определяющих сознание, быт и жизнь
мусульманина от рождения до смерти.

Ислам сегодня – одна из ведущих религиозных систем мира, оказываю-
щих значительное влияние на международное спортивное движение.

Цель данного исследования: раскрыть влияние ислама на развитие спорта
и олимпийского движения в мусульманских странах на примере Афганистана,
Ирака, Ирана.

Задачи исследования:
1. Определить роль мусульманской культуры в развитии физической

культуры и спорта в данных странах.
2. Выявить ограничения при занятиях физической культурой и спортом

для правоверных мусульман.
3. Показать влияние ислама на становление и развитие олимпийского

движения в мусульманских странах.
Методы исследования:
1) Историко-логический;
2) Изучение и теоретический анализ архивных документов и литературы;
3) Сопоставление и аналогия;
4) Статистический анализ.
Гипотеза: ислам, заботясь о здоровье и физической активности правовер-

ных, негативно влияет на развитие спорта и олимпийского движения в мусуль-

1 Сунна (араб. — образ действий, поведение) - мусульманское священное предание, изложенное в рассказах
(хадисах) о поступках и изречениях Мухаммеда.

2 Шариат — совокупность правовых, морально-этических и религиозных норм ислама, охватывающая значи-
тельную часть жизни мусульманина и провозглашаемая в исламе как «вечное и неизменное» Божественное ус-
тановление; одна из конфессиональных форм религиозного права.

ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА РАЗВИТИЕ СПОРТА В МУСУЛЬМАНСКИХ
СТРАНАХ
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манских странах, на их участие в международных соревнованиях, особенно
среди женщин.

Изучение Корана показывает, что ислам призывает мусульман активно
заниматься физической культурой. Ожирение, слабость и физическая лень не-
допустимы; человек должен физически готовиться к тому, чтобы быть способ-
ными выполнять все виды поклонения Аллаху даже в старости.

Существуют многочисленные примеры, где Пророк рекомендовал ве-
рующим заниматься боевыми искусствами и другими видами двигательной ак-
тивности для поддержания здоровья и  отражения внешней агрессии. «Любое
действие, отвлекающее верующего от поклонения Аллаху, является пустой
тратой времени, за исключением четырех занятий: стрельбы по мишеням, ез-
ды на лошади, игр со своей семьей и обучения плаванию» (Коран, 16: 8, халиф
Умар Ибн Аль-Хаттаб).

Коран разрешает мусульманам заниматься практически всеми видами
спорта, однако существуют следующие предписания и ограничения. Основные
из них:

- спортивные занятия не должны наносить ущерб религиозному общению
мусульман и приводить к посещению недозволенных мест;

- мусульмане должны быть одеты надлежащим образом — прикрывать
аурат (у мужчин — от пупка до колен включительно, у  женщин - все тело,
кроме лица и кистей рук), исключать прозрачные или облегающие одежды.

- религия разрешает состязаться женщинам и мужчинам вместе, если они
являются близкими родственниками;

- родителям рекомендуется направлять детей заниматься определённым
видами спорта. Вид спорта надо выбирать отвечающим следующим критериям:
сила, ловкость, безопасность для тела и нрава, а также дозволенности с точки
зрения Шариата.

Рассмотрим некоторые дозволенные виды спорта и ограничения к ним:
плавание (при условии, что не выставляется аурат), метание (копья, ядра, диска,
мечей, ножей), легкая атлетика, лыжные гонки, любой вид единоборства, как
способ самообороны или ведения войны с противником, но соревнования,
спарринги и другие состязания в единоборствах должны проводиться так, что-
бы была исключена возможность получения травм, увечий; также состязания не
должны стать поводом ненависти и вражды между соревнующимися, стрельба
из лука, скачки на лошадях, верблюдах, слонах, соревнования на парусных лод-
ках, байдарках, автогонки, тяжелая атлетика - поднятие штанги и гирь для оп-
ределения сильнейшего, культуризм разрешен для наращивания силы и мощи
против противника, но не для демонстрации тела; футбол, теннис, гольф, во-
лейбол, баскетбол, бадминтон, гандбол и другие виды, связанные с мячом. Все
вышеперечисленные виды спорта считаются дозволенными Шариатом с усло-
вием, что не являются средством заработка. Спортивная гимнастика и акроба-
тика – эти виды проблемны для мусульманок, т.к. они не могут принимать уча-
стие в международных соревнованиях  из-за откровенной с точки зрения исла-
ма одежды.



86

По законам Шариата запрещен входящий в олимпийскую программу вид
спорта синхронное плавание из-за открытых костюмов.

В 30-е годы XX века исламские страны вступают в олимпийское движе-
ние. Одной из первых мусульманских стран, вошедших в олимпийскую семью,
стал Афганистан, выступивший на XI Олимпиаде в 1936 г. в Берлине. На этой
Олимпиаде сборная Афганистана по хоккею на траве заняла пятое место. Также
афганские хоккеисты выступали на Играх 1948 и 1956 гг. В Олимпиаде 1948 г.
участвовала и афганская футбольная команда. На данных Играх Афганистан
был представлен наибольшим числом спортсменов - 25 человек. Афганистан не
участвовал в играх в Барселоне в 1992 г. и прислал лишь двух представителей
на игры в Атланте в 1996 г.

В 1999 г. Афганистану запретили участвовать в Олимпийских играх из-за
дискриминации женщин, практиковавшейся во время правления талибов. Та-
ким образом, страна не участвовала в Олимпиаде в Сиднее (2000 г.). Право на
участие в Играх возвращено в 2002 г. после свержения движения Талибан и при
условии, что в состав команды войдут женщины. В играх в Афинах (2004 г.)
уже участвовало пять спортсменов, среди которых впервые были две предста-
вительницы слабого пола. И это оказалось историческим событием для страны.

На Олимпиаде в Пекине (2008 г.) Афганистан представил четыре спорт-
смена, среди них трое мужчин и одна женщина – Мехбоба Адьяр. Однако, ее
участие сопровождалось угрозами убийства.

Свою первую медаль страна завоевала на Олимпиаде в Пекине, где Ро-
хулла Никпай получил бронзу в соревнованиях по тхэквондо в весе до 58 кг.

Афганистан участвовал в 12 Играх Олимпиад, в которых соревновались
95 мужчин и 2 женщины в соревнованиях по лёгкой атлетике, боксу, вольной и
греко-римской борьбе, дзюдо, тхэквондо, футболу и хоккею на траве.

Ирак впервые вышел на олимпийскую арену в 1948 г., однако, не участ-
вовал в Играх 1952 года и бойкотировал Игры 1956 года из-за Суэцкого кризи-
са, а также в 1972 и 1976 годах бойкотировала Игры в связи с апартеидом в
ЮАР. С 1980 года Ирак участвовал во всех Играх Олимпиад, даже несмотря на
продолжительные военные действия в стране.

На Олимпийских играх страну представили 167 спортсменов, в их числе 4
женщины. На Играх XXII Олимпиады в 1980 г. участвовала большая команда -
43 человека. Иракские спортсмены соревновались по баскетболу, боксу, борьбе,
велоспорту, гребле, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию,
стрельбе, тхэквондо, тяжёлой атлетике и футболу.

К настоящему времени только один иракский спортсмен завоевал олим-
пийскую медаль, им стал тяжелоатлет, бронзовый призер Олимпиады в Риме -
Абдул Вахид Азиз. Следующий по значимости результат показала футбольная
команда Ирака, занявшая 4-е место на Играх 2004 г.

Иран впервые принял участие в олимпийском движении в 1948 году.
Кроме Игр 1980 и 1984 гг. страна участвовал во всех Играх Олимпиад.

Всего на Олимпиадах Иран представляли 423 спортсмена, в том числе 14
женщин. Иранские спортсмены соревновались по бадминтону, баскетболу, бок-
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су, борьбе, велоспорту, водному поло, гимнастике, гребле, дзюдо, конному
спорту, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду,
стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжёлой атлетике, фехтованию, футболу.
Наиболее крупная делегация представляла Иран на Играх 1976 года - 84 чело-
века.

В отличие от Ирака и Афганистана, Иран представил своих спортсменов
на Олимпийских зимних играх. С 1956 г. иранские спортсмены соревнуются в
горнолыжном спорте и лыжных гонках.

По состоянию на 2009 г., иранские спортсмены завоевали наибольшее ко-
личество медалей по сравнению с Ираком и Афганистаном. В соревнованиях по
борьбе, тяжёлой атлетике и тхэквондо было завоевано 48 медалей различного
достоинства.

Наиболее успешной для страны стали Игры 2000 года, на которых было
завоёвано 3 золотые медали. Единственным обладателем двух золотых и одной
бронзовой олимпийских медалей является тхеквондист Хади Саеи.

Анализ материала позволяет сделать следующий вывод: мусульманская
культура активно вторгается в развитие спортивного движения исламских
стран, запрещая одни виды спорта, ограничивая участие в других видах спорта.
Что приводит к стагнации олимпийского движения в исламских странах.
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Гончаренко Т.А., студентка,
научный руководитель – Е.А. Мехтелева

Кафедра ТиМ спортивного и синхронного плава-
ния, аквааэробики, прыжков в воду и водного поло

Актуальность
Успехи американских пловцов в мировом плавании бесспорны. Они за-

нимают лидирующие позиции в рейтинге стран в плавании по результатам по-
следних Олимпийских Игр и чемпионатов мира.

России для возращения лидирующих позиций в плавании требуются но-
вые подходы к организации обучения плаванию.

Задачи исследования
1. Определить современный состав теории и методики обучения плава-

нию в США.
2. Проанализировать американскую методики обучения детей плаванию.
3. Выявить положительные и отрицательные стороны методики обучения

плаванию в США

Цель исследования
Совершенствование системы обучения плаванию в России с учетом опы-

та в этой сфере зарубежных специалистов и систем.

Задачи исследования
1. Выявить современное состояние вопроса по теме исследования
2. Определить современные подходы к организации начального обучения

плаванию в России и США  и провести их сравнительный анализ.
3. Выявить наиболее сильные стороны систем начального обучения пла-

ванию и сформировать предложения к совершенствованию системы обучения
плаванию в России.

Методы и организация исследования
1. Анализ и обобщение научно-методической литературы.
2. Педагогические исследования:
2.1 Анализ российских и американских программ и методик обучения

плаванию.
2.2 Педагогическое наблюдение.
2.3 Самоанализ педагогической деятельности по обучению плаванию.
3. Методы математической статистики.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПЛАВАНИЮ В РОССИИ И США
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Нами были изучены методические и статистические материалы по плава-
нию России и США; выполнен анализ тренерской деятельности по обучению
плаванию в условиях Англо-американской школы в Москве

Результаты собственных исследований

Система обучения плаванию в России
Кратко систему обучения плаванию в России можно охарактеризовать

как систему, использующую единые подходы к начальному обучению плава-
нию.

Учебно-спортивная работа по плаванию организуется и проводиться в:
1. Дошкольных учреждениях
2. Общеобразовательных школах
3. Высших и средних специальных учебных заведениях
4. СДЮСШОР и ДЮСШ
Комплектование учебных групп проводится на основе принципа группо-

вой индивидуализации с учетом таких типовых характеристик занимающихся.
Основной исходный документ планирования учебно-тренировочного

процесса — учебный план и программа для ДЮСШ плавания.
Продолжительность обучения составляет  40 недель (учебный год).
Начальное обучение плаванию – программы до 36 уроков.
Содержание этапов обучения можно разделить на 3 этапа.

Таблица 1
Содержание этапов обучения плаванию в России

Этап Задачи Уроки
1 сту-
пень

Освоение с водой, ознакомление с элементами техники спор-
тивного плавания

1- 12

2 сту-
пень

Изучение техники плавания кролем на груди и на спине. 13-36Пер
вый

3 сту-
пень

Продолжается закрепление и совершенствование техники пла-
вания кролем на груди и на спине, изучение отдельных эле-
ментов техники плавания дельфином и брассом, стартов с
тумбочки и из воды, а также простейших поворотов.

27- 36

Второй
Закрепление и совершенствование техники плавания кролем
на груди и на спине, стартов и поворотов, а также изучению
техники плавания способом дельфин.

36

Третий
Совершенство техники плавания способами кроль на груди, на
спине, дельфин, выполнения стартов и поворотов. Одновре-
менно проходит изучение техники плавания способом брасс и
поворотов при комплексном плавании.

48
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Основными характеристиками обучения плавания
в школах России являются

Учебный материал раздела «Плавание» является составной частью про-
граммы «Физическое воспитание».

В школах, имеющих соответствующие условия (школьный бассейн или
близко расположенную водную базу), приступать к изучению программного
материала можно, начиная с 1 класса.

Распределение учебного времени на изучение различных разделов про-
граммного материала предусматривает выделение в 4 классе 26 ч на раздел
«Плавание».

В дальнейшем (5-11 классы) на изучение раздела «Плавание» рекоменду-
ется планировать по 14 ч в каждом классе.

Предусматривается проведение как теоретических, так и практических
занятий.

Учебные группы для обучения плаванию комплектуются по уровню под-
готовленности школьников; численность группы 10-15 человек.

Система обучения плаванию в США

В системе плавания США отсутствует единый универсальный организа-
ционный подход к обучению плаванию.

Выделяют:
1. Школьное плавание (возраст 7-18 лет).
2. Платные группы в спортивно-оздоровительных центрах (YMCA,

American Fitness, etc, etc.)
3. Частные плавательные клубы (возраст: от младенцев до учащихся кол-

леджей).
4. Очень популярны Летние плавательные школы в общественных откры-

тых бассейнах. Школы платные, но относительно дешевые.
5. А также Летние школы при университетах. Здесь занятия подороже, но

зато все желающие могут потренироваться у известных университетских трене-
ров

6. Университеты и колледжи (возраст 18-24 лет)
7. После университета - организованное плавание только на уровне на-

циональной команды.

Обучение плаванию в школах США
В школах США учащимся предоставляется наибольшее количество оздо-

ровительных секций.
В Америке школа трех- ступенчатая: начальная, средняя и старшая.
Вариации структуры программ и сезонов по всей стране огромен.
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Вариаций ограничений во времени, отводимого для тренировочного про-
цесса может быть множество.

В некоторых штатах контакт  между тренером и спортсменом органичен.
Ограничения тренировочного процесса по времени и ограничение кон-

такта тренера и спортсмена - это попытки предотвращения злоупотребления
учебным временем.

Одновременное участие в школьной и клубной программах, как правило,
с разными тренерами разрешено в не во всех штатах.

Таблица 2
Отдельные характеристики системы обучения плаванию

в школах России и США

Сравнительные ха-
рактеристики

Классы Россия США

Начальная шко-
ла

4 класс- 26 ча-
сов

Средняя школа
Количество учебных

часов в год
Старшая школа

5-11 класс- 14
часов

Нет определен-
ного количества

Количество пловцов
на тренера 10-15 человек

От 2 человек

Возраст начального
обучения

6-7 лет 4-7 лет

Доступность занятий Очень мало
школ с бассей-

нами

Почти во всех
школах есть бас-

сейны

Начальная шко-
ла

Средняя школа

Нормативы
освоения навыка

плавания
Старшая школа

В соответствии
с программой

В соответствии с
программой кон-
кретной школы

Финансирование
В зависимости
от типа школы
(государствен-
ное, частное)

В зависимости
от типа школы
(государствен-
ное, частное)

Таблица 3
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Характеристика занимающихся плаванием в России и США
Показатели Период

(год)
Россия США

2007 561 2754
2008 606 -
2009 612 -

Число отделений плавания (Россия) и
клубов плавания (США), (ед.)

2010 - 2655
2007 169748 251547
2008 168550 257186
2009 174338 286147

Численность занимающихся на всех
этапах подготовки, (чел.)

2010 - 286900
2007 52130
2008 55466 -

Из числа занимающихся – спортсменов-
разрядников, (чел.)

2009 58222 -
2007 47877
2008 50789 -

Из числа спортсменов-разрядников –
спортсменов массовых разрядов, (чел.)

2009 53300 -
2007 606
2008 601 -

Из числа спортсменов-разрядников –
спортсменов высокого класса (МС,
МСМК и ЗМС), (чел.) 2009 646 -

Результаты анализа официальной статистики занимающихся плаванием в
России и США представлены в следующей таблице 4

Таблица 4
Характеристика занимающихся плаванием в России и США

Показатели Период
(год)

Россия США

2007 15434
(9%)

51571
(20,5%)

2008 16583
(9,8%)

2009 15234
(8,7%)

55486
(19,4%)

Из числа спортсменов-разрядников –
спортсменов старше 15 лет, (чел.);

(% от общей численности занимающих-
ся на всех этапах подготовки)

2010 56645
(19,7%)

2007 2989 10882
2008 3055 -
2009 3202 -

Количество тренеров, (чел.)

2010 - 11999
2007 1787 -
2008 1867 -

Количество тренеров, имеющих высшее
профессиональное образование, (чел.)

2009 1963 -
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Общее количество занимающихся плаванием не зависимо от возраста в
России составляет чуть меньше 1 миллиона. К сожалению, информации об об-
щем количестве занимающихся плаванием в США отсутствует. Плавательных
бассейнов длинной 25 и 50 м – в России около 2-х тысяч, в США более 2 млн
бассейнов.

В качестве Результатов самоанализа тренерской деятельности
в Англо-американской школе в Москве
Хотелось бы отметить основные отличительные характеристики данной

системы
• отсутствие четко регламентированного срока освоения программ раз-

личных уровней;
•  основной критерий для перехода на следующий уровень – степень ос-

воения умений и навыков;
•  возраст для освоения программы начального уровня – от 4 лет и стар-

ше;
•  соблюдение индивидуального подхода при обучении плаванию от 1 до

3 уровня при малом количестве занимающихся на 1 тренера (от 2 до 5 человек);
•  проведение занятий в воде совместно с участием  родителей 2 раза в

год;
•  пребывание тренера в воде совместно с учениками на всех уровнях

обучения;
•  ответственность за обеспечение безопасности – на спасателе, постоян-

но пребывающем на бортике бассейна.

Выводы
1. Первое: Выявлено современное состояние теории и практики обучения

плаванию в России и США.
2. Второе: Современная система начального обучения плаванию в США

характеризуется совокупностью  независимых организаций, ассоциаций и сою-
зов, самостоятельно решающих задачи вовлечения населения в активные заня-
тия плаванием при реализации собственных программ обучения и тренировки.

3. Третье: Для совершенствования системы обучения плаванию в России
можно использовать положительный опыт США, а именно:

a) активизировать разработку авторских программ обучения плаванию с
дальнейшим их распространением среди специалистов;

b) увеличение количества тренеров по плаванию;
c) активное строительство плавательных бассейнов;
d) активная поддержка средствами массовой информации усилий по во-

влечению всех категорий населения в систематические занятия плаванием и
другое.



94

                                         Дорошин А.А., аспирант,
научный руководитель – Лубышева Л.И.

Кафедра философии и социологии

Введение. После неудачных выступлений нашей сборной на Олимпий-
ских играх в Пекине особо актуальным стал вопрос о своевременном выявле-
нии у детей и подростков способностей к определенным видам двигательной
деятельности.[3] Проблема совершенствования системы ранней спортивной
ориентации  в настоящее время нашла большую поддержку со стороны специа-
листов различного профиля как у нас в стране, так и за рубежом (Харре Д. Хач-
кованян К.Г.Bremer D. Briksi A., Dekkar N. и др.)

Несмотря на имеющиеся данные , проблема ориентации талантливых де-
тей в спорт находится постоянно в стадии поиска, совершенствования и даль-
нейших разработок. Научно обоснованных методов отбора детей в спортивные
школы, а также прогнозирование их будущих результатов становится важным
этапом и неотъемлемой частью современной системы подготовки спортсменов
от новичков до мастеров международного класса [2].

Ориентация спортивно одаренных детей тесно связана с актуальными во-
просами    оптимизации всего процесса подготовки спортивных резервов, в со-
вершенствовании организационных форм работы, методике обучения и трени-
ровки [1].

Необходимость внедрения этой технологии  связана  с тем, что современ-
ную молодежь растущую в системе информационных технологий очень сложно
отвлечь  от иллюзорного мира развлечений и компьютерных игр, что негативно
сказывается на их   образе жизни.

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

Предлагаемая нами технология может стать связующим звеном между
общеобразовательными и  детско-юношескими школами олимпийского резерва
и позволит  привлечь как можно большее количество детей в пространство
спорта, обеспечив им социальную защиту от негативного влияния улиц и со-
мнительных мест проведения свободного времени.

Целью  данной технологии  является спортивная ориентация  и подготов-
ка детей к занятиям в секциях по олимпийскими видам   единоборств .

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

  выявления генетической  предрасположенность к тем или иным видам
двигательной активности;

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ В ШКОЛЕ
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  определения уровня  физической подготовленности, физического раз-
вития, здоровья школьника;

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

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

ние  стандартных нагрузок (модулей) на уроках физической культуры  в школе.
Отличительными особенностями разработанной нами технологии явля-

ются:
1. Индивидуальное тестирование способностей   к занятиям   единоборст-

вами в секциях.
2. Осведомление родителей и детей о наличии возможности для занятий

спортом.
3. Знакомство детей с видами единоборств на теоретических уроках фи-

зической культуры .
4. Развитие на уроках ведущих для сенситивного периода физических ка-

честв и овладение элементами техники различных спортивных  единоборств.
5. Выявление моторно одаренных детей,  их способностей, определение

индивидуальных предпочтений  в  видах двигательной активности.
В данной технологии мы используем несколько методологических подхо-

дов.
Индивидуальный подход –  связан с тестированием способностей детей и

их предрасположенности  к конкретным видам двигательной активности. На
основе специальных тестов и наблюдения выявляется   наиболее подходящий
на данный момент и перспективу вид единоборств и рекомендуется для занятий
в секции.

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

Системный подход позволил рассматривать все компоненты технологии
во взаимосвязи и развитии.

Методическая составляющая заключалась в разработке методики раз-
вития физических качеств и обучения элементам единоборств младших школь-
ников  на основе развивающего модуля, с активным использованием различных
методов и приемов педагогического воздействия. Помимо развивающего ис-
пользовался и дидактический модуль. Его содержанием были теоретические за-
нятия, посвященные ознакомлению детей с понятиями «спорт» и «физическая
культура», «ЗОЖ», с историей развития единоборств, с олимпийскими видами
единоборств. Оба модуля дополняли  друг друга и обеспечивали  непрерыв-
ность развивающих и информационных  воздействий.

Учебно-тренировочные занятия проводились с школьниками 4-х классов
(10-11 лет) в рамках традиционной школьной программы по физическому вос-



96

питанию. Однако занятия в экспериментальной группе (ЭГ) отличались от кон-
трольной группы (КГ) содержанием подготовительной и концом основной час-
ти. Подготовительная часть в ЭГ строилась по всем правилам разминки, а также
включала в себя специально подобранные упражнения с элементами едино-
борств. Основная часть занятий в группах была идентичной и соответствовала
разделам учебной программы. В завершении основной части урока в ЭГ прово-
дились игры на воспитание  конкретных физических качеств.

Уменьшение времени, отведенного на основную часть занятий, вследст-
вие использования специальных упражнений и игр на развитие конкретных фи-
зических качеств в специальной части разминки и завершении основной явля-
лось незначительным. Интенсивность урока повышалась за счет развивающего
модуля, что не снижало его общей эффективности.

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

В период освоения  экспериментальной методики больше времени уделя-
лось объяснению и показу различных элементов единоборств (ударов, рывков,
уходов, захватов и.т.д.) правил и условий игр, так как правильное исполнение
движений как в парах, так и поодиночке уже содержало в себе координацион-
ную сложность для занимающихся.

Разучивание в нашем случае не являлось главной задачей подготовитель-
ной части занятий. Нами были подобранны простые элементы из разных видов
единоборств, для выполнения которых не нужна специальная подготовка. Это
было сделано специально,  чтобы любой ученик мог выполнить задание и пора-
доваться освоению нового для себя движения.

Каждое занятие содержало в себе элемент новизны, что оказывало поло-
жительное  влияние на формирование двигательных координаций учеников.
Запас двигательных умений и навыков занимающихся постоянно увеличивался
и обновлялся.

Организация учебно-тренировочного процесса на основе модульной тех-
нологии спортивной ориентации позволяет учитывать индивидуальные склон-
ности, уровень физической подготовленности и мотивационные предпочтения
для занятий как единоборствами так и другими видами спорта, видимо по это-
му предварительный и основной эксперимент показал, что у школьников
улучшилось поведение на уроках физической культуры, уровень физической
подготовленности и появился интерес к активному образу жизни.

Результаты: К концу эксперимента ученики  овладели комплексами спе-
циальных упражнений из различных видов единоборств, подвижными играми,
научились правильно выполнять технические действия, выбрали совместно с
родителями  спортивную организацию для занятий единоборствами, а также
другими видами спорта в соответствии с нашими рекомендациями. По итогам
проведенного эксперимента в спортивные секции записались 70% в ЭГ из низ
37,5 % в единоборства и 32,5 в другие виды спорта,  тогда как в КГ за время
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проведения эксперимента лишь 10% учеников. К сожалению единоборства не
выбрал ни один школьник изКГ.

Вывод:  эти факты позволяют нам  уже сегодня сказать, что индивиду-
альный подход к выявлению способностей детей и целенаправленная спортив-
ная ориентация в ходе урока является перспективным направлением в развитии
детско-юношеского спорта.
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Дубинин А.С., соискатель,
научный руководитель – И.Ю. Люлевич

Кафедра филологии и спортивной журналистики

На фоне постоянно возрастающих требований работодателей к молодым
специалистам отчетливо стало видно, что выпускники вузов все чаще не соот-
ветствуют требованиям современного рынка. Эту проблему в нашей стране ре-
шено решать через модернизацию современного высшего профессионального
образования. Специальность связи с общественностью не стала исключением. В
Российской ассоциации по связям с общественностью регулярно проводятся
исследования, которые помогают вузам ориентироваться на возникающие но-
вые требования современного рынка. Не последнюю роль в формировании мо-
лодого и перспективного специалиста нового образца играет профессиональная
культура.

Понятие «профессиональная культура» получило широкое распростране-
ние в отечественной науке 80-х гг. 20-го столетия, что было сопряжено с разра-
боткой культурологического подхода, с позиций которого рассматривались
многие процессы и явления. [Почепцов, 1983; Гаджиев 1988; Богданов, Зазы-
кин, 1985,  2007].  Термин «профессиональная культура» подчеркивает, что
культура здесь рассматривается в отношении специфического качества дея-
тельности специалиста и раскрывает предметное содержание культуры, опре-
деляемое спецификой профессии, профессиональной деятельности и профес-
сионального сообщества [Виноградов, Синюк, 2000, 41].

Профессиональная культура представляет собой совокупность теоретиче-
ских знаний и сформированных компетенций, присущих определенному виду
труда, это – совокупность норм, правил и моделей поведения людей в условиях
выполнения определенной специфической деятельности. В ней, как в любой
другой отрасли культуры, «действуют два начала – консервативное, обращен-
ное к прошлому и поддерживающее с ним преемственную связь, и творческое,
обращенное к будущему и созидающее новые ценности» [Кравченко А.И.
2001].

Для формирования профессиональной культуры требуется принципиаль-
но новый подход к организации внеаудиторной работы: внедрение в учебный
процесс новых интерактивных технологий обучения, использование информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, совершенствование системы
текущего контроля работы студентов.

Стоит отметить, что элементы профессиональной культуры, такие как:
коммуникативная культура, исполнительно-трудовая культура, управленческо-
организаторская  культура трудно формируются при классическом обучении.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯ

 С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ ФКиС В РАМКАХ
ВНЕАУДИТОРНОЙ ПРАКТИКИ
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Поэтому возникает вопрос об организации внеаудиторной работы, максимально
приближенной к будущей профессиональной деятельности, которая, по нашему
мнению, эту задачу может решить весьма эффективно. На данный момент уже
существует целый ряд исследований, доказывающих эффективность внедрения
внеаудиторной практики, которая моделирует будущую профессиональную
деятельность.

Для реализации учебного процесса в рамках внеаудиторной работы необ-
ходимо создать современную материально-техническую базу, соответствующе-
го теоретического, педагогического и научно-методического сопровождения, с
учетом соблюдения интересов потенциальных работодателей и образовательно-
го учреждения, а также потребностей  студентов  в самореализации. [Плеханова
Т.М. 2009].

Внеаудиторная  практика  студентов, оказывающая эффективное влияние
на формирование личности будущего профессионала, должна планироваться
студентом и его научным руководителем (куратором). При этом студент дол-
жен стараться самостоятельно вести контроль своей  работы так, чтобы успеть
выполнить весь индивидуальный план. Во время самостоятельной подготовки,
обучающиеся, должны быть обеспечены доступом к современным базам дан-
ных и информационным Интернет-ресурсам.

Это особенно важно для организации следующих видов учебно-
производственной практики  студентов специальности «Связи с общественно-
стью»:

1. Подготовка публикаций, фото- и видео-материалов для студенческих
печатных и электронных СМИ.

2. Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической
печатью, подготовка тематических обзоров.

3. Оформление мультимедийных презентаций для визуального сопровож-
дения докладов на практических занятиях.

4. Самостоятельное решение проективных ситуаций.
5. Разработка сценариев деловых игр.
Внеаудиторная учебно-производственная практика, включает работу над

выпусками студенческой газеты «На старт!», интернет-сайтом кафедры фило-
логии и спортивной журналистики, подготовку выпусков студенческой радио-
станции и телевидения РГУФКСМиТ, а также участие в организации и осуще-
ствлении информационной поддержки спортивных и общественных мероприя-
тий РГУФКСМиТ, работу в пресс-службах и участие в пресс-мероприятиях
физкультурно-спортивных организаций сотрудничающих с университетом.
[Дзигуа Д.В. 2008]

Сопряжение базовой подготовки студентов и внеаудиторной учебно-
производственной практики, соответствующей современным требованиям по-
тенциальных работодателей позволит вынести образовательный процесс на
уровень международных стандартов. В рамках работы в редакции корпоратив-
ных изданий будь то университетская газета, сайт, радио или ТВ-программа
студенты будут учиться выявить цель, определить задачи, использовать для



100

решения ситуации знания, полученные в процессе изучения профессиональных
дисциплин, определять адекватность и обоснованность выбранных форм и
средств для решения ситуации.

Таким образом, внеаудиторная учебно-производственная практика  сту-
дентов позволяет не только систематизировать, закреплять и расширять теоре-
тические знания и профессиональные компетенции студентов, но и развивать
познавательные способности, формировать способность к саморазвитию, ос-
воению информационных технологий, развивать чувства коллегиальности и
преемственности.
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Ермолаев А.О., студент,
научный руководитель – Исмаилов А.И.

Кафедра философии и социологии

В современных условиях возрастают объективные и субъективные по-
требности в обучении большого числа молодых людей. Важной задачей стано-
вится подготовка компетентных специалистов, тех которые были бы способны
применять свои профессиональные знания и умения в изменяющихся социаль-
ных и рыночных условиях.

Немаловажным, также,  является их умение включится в процесс  посто-
янного самообучения. Это в первую очередь связанно с возникшей концепцией
«свободного» и «открытого» обучения, а так же непрерывного образования.
Перемены, происходящие в образовательной технологии и способы передачи
информации позволили по новому организовывать педагогический процесс,
используя деятельностную теорию многие гуманитарные науки, такие как со-
циология, философия, педагогика и психология, при анализе таких направлений
как персонализм и экзистенциализм пришли к осознанию решающей роли че-
ловека в своей судьбе в реальных социальных условиях существования человек
должен строить свою личность и систему персональных ценностей. Все эти
идеи способствовали пониманию того, что необходимо создать собственную
индивидуальную образовательную траекторию и освободить человека от жест-
ких педагогических рамок в обучении, следовательно, это привело к тому, что
ведущую роль в обучении стала принадлежать обучающемуся. С другой сторо-
ны активная информационная среда и современные информационные техноло-
гии позволяют студенту самостоятельно осуществлять отбор необходимой ин-
формации и знаний. В данном случае деятельность обучающегося в большей
степени зависит от приобретения важных и конкретных знаний умений и навы-
ков, которые в результате самообразования приобретают значимость для реше-
ния профессиональных компетенций.

Наряду с общеизвестными образовательными технологиями сейчас  осо-
бую значимость приобретают социальные сети.

Одно из определений понятия "социальная сеть" в Википедии выглядит
следующим образом:

Социальная сеть — интерактивный многопользовательский веб-сайт,
контент которого наполняется самими участниками сети. Сайт представляет
собой автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе
пользователей, объединенных общим интересом.

На интернет-обучение в России приходится не более 15% общего рынка
корпоративного образования и еще меньше — высшего профессионального. Но
мы стоим на пороге всплеска интереса к интернет-обучению через социальные

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ПОДГАТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

(на примере социальных сетей)
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сети и мультимедийные курсы, где учебный процесс будет выстроен индивиду-
ально для каждого студента.

Системы дистантного образования становятся все более популярными.
Однако, на данный момент в России, объективно нет СДО, которую можно бы-
ло бы назвать лучшей, наиболее часто используемой или наилучшим образом
подходящий для решения приоритетных образовательных задач.

Достоинства дистанционного образования очевидны. По данным консал-
тинговой компании Cedar Group, стоимость услуги дистанционного обучения
дешевле прочих форм образования на 32—45%, время обучения меньше на
35—45%, а скорость запоминания учебного материала выше на 15—25%. Если
прибавить к этому 2 млн. специалистов, которым нужно ежегодно менять про-
филь работы вследствие закрытия или перепрофилирования предприятий, ми-
грации и других причин, по оценкам Федеральной службы по труду и занято-
сти, то дистанционное обучение с помощью интернет-технологий давно долж-
но было стать в России очень популярно.

Но пока его темпы развития у нас несопоставимы с западными. Россия
среди 75 наиболее развитых стран находится на 71-м месте по использованию
информационно-коммуникационных технологий в образовании (доступ и ис-
пользование новых технологий), по данным исследования Всемирного эконо-
мического форума

Социальная сеть облегчает создание индивидуального профиля и вирту-
альных взаимоотношений. Социальные сети используются для поиска людей со
схожими интересами и объектов этих интересов. В социальных сетях обычно
используется народная классификация, практика совместной категоризации
информации.

Целью нашего исследования является изучение эффективности использо-
вания социальных сетей  в системе образования и подготовки специалистов.

В качестве основных задач были выделены следующие:
- анализ деятельности социальных сетей в образовательных сетей в обра-

зовательном пространстве;
- выявить характерные черты социальных сетей;
- определить эффективность социальных сетей, которые могут способст-

вовать решению профессиональных задач в системе подготовки специалистов.
Для решения поставленных задач были использованы следующие мето-

ды.
Контент анализ, кластерный анализ, сетевой график,  методы математиче-

ской статистики.
Результаты анализа показали, что количество сетевых сообществ, объе-

диняющих представителей педагогической общественности, еще недостаточно
велико для того, чтобы можно было считать эту практику устойчивой. Также
вызывает опасение, что значительная часть педагогических работников, обла-
дающих навыками использования компьютеров в профессиональных целях,
нуждаются в специальных мероприятиях (курсовой подготовке, семинарах и
т.д.) по освоению новых инструментов, цифровых образовательных ресурсов и
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средств, появляющихся в образовательных учреждениях, что свидетельствует, с
одной стороны, о несовершенстве существующих программ повышения квали-
фикации, не ориентирующих слушателей на самообразование в этой области, с
другой стороны, об отсутствии механизма, который позволил бы получать кон-
сультационную поддержку и методическую помощь, быть источником учебных
материалов, знакомства с опытом коллег.

Одновременно это связано с отсутствие фильтрации информации предла-
гаемой в социальных сетях. Отсутствие объективной и достоверной информа-
ции, которая представлена  не рецензированностью учебно методической лите-
ратуры и статей, под видом авторских, элективных курсов большинство учебно
методических пособий не представляют образовательной ценности «учебники
истории искажают факты».

Для выявления характерных черт социальных сетей нами был использо-
ван кластерный анализ, который нам позволил выявить следующие характер-
ные черты социальных сетей:

 Во-первых, они позволяют делиться знаниями, ресурсами и контентом:
внутри сети может осуществляться подобие наставничества, когда более опыт-
ные люди предоставляют известную им информацию;

Во-вторых, они обеспечивают возникновение связей между схожими или
интересующими друг друга людьми, причем отпадает необходимость в прямом
контакте;

В-третьих, способствуют всестороннему обсуждению любых вопросов и
обеспечивают повышению результативности обучения;

В четвертых, сети существенно расширяют возможности человека в вы-
боре необходимого ему обучения. Этому способствует возможность выбирать
для контакта людей, исходя из их профайлов в сети;

И наконец, социальные сети позволяют коллегам взаимодействовать и
обмениваться знаниями, ресурсами и опытом внутри специальных групп, не-
смотря на невозможность прямого контакта.

Как показывает результаты исследования 67 процентов аудитории соцсе-
тей составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а 65% опрошенных
респондентов денно и нощно «заседают» в социальных сетях  (рис. 1).

Согласно данным аналитиков, в России насчитывается 46,5 млн. интер-
нет-пользователей (тех, кто выходил в Сеть хотя бы раз за последний месяц),
недельная аудитория Рунета составляет 42,2 млн человек, а ежедневная - 31,9
млн (показатели осени 2010 г.). Две третьих российской интернет-аудитории -
это люди в возрасте до 34 лет.

Результаты, полученные  ВЦИОМ, свидетельствую, что  социальные сети
посещает каждый второй пользователь Интернета (52%). Типичный пользова-
тель подобных ресурсов - это житель Северо-Западного округа (71%), 18-24-
летний (75%), с высоким уровнем образования (57%) и материального положе-
ния (65%). 3% опрошенных сообщили, что прекратили пользоваться социаль-
ными сетями. 35% никогда не посещали подобные ресурсы, а 8% не знают, что
это такое.
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Рис. 1. Количество времени, которое люди затрачивают
на посещение социальных сетей ежедневно

Самым популярным социальной сетью остается "ВКонтакте" - его еже-
дневно посещают 12 млн человек, в "Одноклассники" заходят 7,2 млн россиян в
день, в "Мой мир" - 5,3 млн. Большой рост в прошедшем году показал зарубеж-
ный Facebook с ежедневной российской аудиторией 1,2 млн человек. (рис 2)

Рис. 2. Самые популярные социальные сети Рунета

Проведенная нами сегментация показывает, что наиболее активными уча-
стниками соцсетей на территории России являются жители Урала (65% от об-
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щего числа интернет-пользователей), Сибири (67%) и Дальнего Востока (64%).
Менее всего «зависимых» от соцсетей проживает в Северо-Западном округе —
38 процентов.

Анализ?1 проведенный нами позволил выявить, что Использование со-
временных информационных технологий в обучении и подготовке специали-
стов, на наш взгляд,  в настоящее время является  вспомогательным средством
и инструментом для образовательного процесса, но в ближайшей перспективе
может встать в один ряд с традиционными средствами. Это позволит сформи-
ровать содержание и структуру образовательных программ и курсов, опреде-
лить места и межпредметные связи для каждой дисциплины в отдельности.  А в
системе подготовки специалистов способствует  формированию необходимых
знаний, умений, навыков и информационных, коммуникативных и профессио-
нальных компетенций.

Ввиду недостаточности количества сетевых сообществ педагогов немало-
важной задачей является открытие сегмента по подготовке специалистов в сфе-
ре ФКиС и её наполнение актуальной информацией для подготовки как гума-
нитарных, так и педагогических специальностей.

Необходимо отметить, что для эффективности социальных сетей чаще
всего необходимо использовать механизмы обучения и самообразования субъ-
екта образовательной деятельности; расширить спектр образовательных услуг;
повысить уровень мотивации достижений учащихся за счет возможности на-
глядного сравнения своих достижений и использования их результатов; унифи-
цировать статистическую информацию об учебном процессе и его участниках
для мониторинга качества образования.
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Зайцев К.В., магистрант,
научный руководитель – Мельникова Н.Ю.

Кафедра ИФКСиОО
Введение
В настоящее время международное спортивное и олимпийское движение

готовиться к Играм XXX Олимпиады, которые состоятся в Лондоне в  2012 го-
ду. Лондон третий раз избирается столицей Игр, и уже принимал Игры IV
Олимпиады в 1908 году и принимал Игры XIV Олимпиады в 1948 году.

Целью данного исследования заключается в том, чтобы дать оценку вы-
ступлений команды Великобритании в Играх Олимпиад в конце XX начале
XXI века.

В соответствии с целью, были поставленные следующие задачи:
1. Проанализировать итоги выступления команды Великобритании  на

Играх  Олимпиад
2. Определить основные виды Олимпийской программы, победа в кото-

рых обеспечит команде Великобритании лидерство в неофициальном команд-
ном зачете.

Источниковую базу исследования составили итоговые материалы  высту-
плений команды Великобритании на Играх Олимпиад.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение документов.
В настоящем исследовании предпринята попытка проанализировать уча-

стие спортсменов Великобритании в Играх Олимпиад в конце XX начале XXI
века.

Великобритания - одна из немногих стран в Олимпийском движении,
спортсмены которой принимали участие во всех Играх Олимпиад, и не разу не
оставались без золотых медалей. Итоги участия спортсменов Великобритании в
Играх Олимпиад представлено на диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Итоги выступления спортсменов Великобритании на Играх
Олимпиад 1992-2008 гг.

Всего медалей с 1992г.- 140 (Золото-45; Серебро-43; Бронза-52)

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В
ИГРАХ ОЛИМПИАД
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Данные диаграммы свидетельствуют, что на Играх XXVI Олимпиады в
1996 году происходит резкое снижение места Великобритании в неофициаль-
ном командном зачете. Однако на последующих Играх этот показатель посто-
янно возрастает. Факт включения Лондона в борьбу за право принимать Игры
Олимпиад XXI века, несомненно, способствовал улучшению спортивных ре-
зультатов.

На графике 1, отражающем место Великобритании в неофициальном ко-
мандном зачете видно, что своевременные меры, принятые после провала на
Играх XXVI Олимпиады, привели к росту спортивных результатов, что в свою
очередь позволило спортсменам Великобритании, по количеству завоеванных
медалей войти в десятку олимпийской элиты.
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График 1. Место Великобритании в неофициальном командном зачете

На Играх XXIX Олимпиады в Пекине (2008) команда Великобритании
показала лучший результат за всю историю выступления на Играх- 19 золотых
медалей. Выступление сборной Великобритании на Играх XXIX Олимпиады
представлено в таблице 1.

Таблица 1
Вид спорта Зо-

лото
Се-

ребро
Бронза Итог

Велоспорт 8 4 2 14
Парусный спорт 4 1 1 6
Академическая

гребля
2 2 2 6

Плавание 2 2 2 6
Легкая атлетика 1 2 1 4
Гребля на каноэ

и байдарках
1 1 1 3

Бокс 1 0 2 3
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Конный спорт 0 0 2 2
Современное пя-

тиборье
0 1 0 1

Тейк-вандо 0 0 1 1
Спортивная

гимнастика
0 0 1 1

Всего 19 13 15 47

Анализ таблицы позволяет сделать выводы о том, что спортсмены Вели-
кобритании сделали акцент на подготовку в медалиёмких видах спорта. 8 золо-
тых, 4 серебренные, 2 бронзовые медали выигранные в велоспорте позволили
существенно подняться в неофициальном командном зачете, также этот факт
оказал положительный эффект в плавание и академической гребле.

Такие спортсмены как Кристофер Хой, Брэдли Уиггинс, Бен Энсли, в
разные годы завоевывали большое количество медалей, в различных видах
спорта, что в свою очередь оказывало положительное влияние на место Вели-
кобритании в неофициальном командном зачете. Эти данные представлены в
таблице 2.

Таблица 2
Участие представителей Великобритании на Играх Олимпиад
Спортсмены Игры

Олимпиад,
годы

Вид
спорта

Золото Се
ребро

Бронза Всего

Кристофер
Хой

XXVII-
XXIX

(2000-
2008)

Ве-
лоспорт

4 1 0 5

Брэдли Уиг-
гинс

XXVII-
XXIX

(2000-
2008)

Ве-
лоспорт

3 1 2 6

Бен Энсли XXVI-
XXIX

(1996-
2008)

Па-
русный
спорт

3 1 0 4

Итоги участия Великобритании в Играх XXIX Олимпиады в Пекине
(2008г) позволяет констатировать, что к Играм в Лондоне (2012г) ведётся пла-
номерная, целенаправленная подготовка, в первую очередь в медалиёмких ви-
дах спорта, где один спортсмен может завоевать несколько медалей (велоспорт,
плавание, парусный спорт, академическая гребля).

Вместе с тем успешное выступление спортсменов Великобритании  в
боксе, гимнастике, конном спорте свидетельствуют  о потенциале спортсменов
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этой страны в завоевании медалей во многих дисциплинах олимпийской про-
граммы.
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Мисакян Л.Г., магистрант,
научный руководитель – Трескин А.В.

Кафедра ИФКСиОО

В отечественной историографии  тема олимпийской филателии, как одно-
го из важных   компонентов олимпийской атрибутики, практически  не иссле-
дована.  В России и за рубежом  издается значительное количество  специали-
зированной литературы, касающейся различных аспектов олимпийской фила-
телии. Но это представляет интерес, прежде всего для  относительно узкой
группы лиц - коллекционеров, поскольку  эти издания ограничиваются  лишь
описанием марок, и их разновидностей, указывают  их тираж и год выпуска, а
также коммерческую стоимость.

Изучение  историко-социологических аспектов  эволюции  олимпийской
филателии,  как явления,  неизменно сопровождающего современные Игры
Олимпиад  и Олимпийские зимние игры, явилось целью настоящего исследова-
ния.

Новизна. Нами была предпринята попытка охарактеризовать эволюцию
Олимпийской филателии, с позиции историко-социологических аспектов.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
- Определить  основные  тенденции   развития олимпийской филателии
- Исследовать факторы оказавшие влияние на возникновение Олимпий-

ской филателии.
Методы исследования
- Теоретический анализ  и обобщение.
- Анализ специальной литературы и периодической печати.
- Сравнение и сопоставление.
Источниковую базу исследования, составили материалы отечественной и

зарубежной историографии Олимпийского движения, а так же был изучен ряд
материалов  департамента филателии Международного Олимпийского Комите-
та и Международной федерации олимпийской филателии,    посвященные со-
временным тенденциям  олимпийской филателии  и  анализу  финансовых по-
ступлений  от  продажи почтовых марок,  открыток, конвертов со специальным
гашением, которые направляются на  нужды олимпийского движения и  в Орг-
комитеты по  подготовке и проведению Игр Олимпиад и Олимпийских зимних
игр.

В систематизации обширного и разнообразного филателистического ма-
териала олимпийской тематики большое значение имеет разработка общих
принципов его классификации. По хронологическому принципу олимпийские
выпуски принято делить на следующие периоды:

1. Классический период (1896–1920) (выпуск марок обеспечивали
ТОЛЬКО страны где проходили Олимпийские игры).

ЭВОЛЮЦИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ СИМВОЛИКИ И АТРИБУТИКИ



111

2. Постклассический период (1924-1952) (Помимо стран проводящих
Олимпийские игры, выпуск марок ОБЕСПЕЧИВАЛИ ТАК ЖЕ страны участ-
ницы Олимпийских игр).

3. Новый период (1956-1992) (Помимо выше указанных стран выпуск ма-
рок стали обеспечивать значительный ряд других стран).

4. Новейший период (1994 г. – до настоящего времени) (Выпуск марок
обеспечивают уже ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СТРАНЫ МИРА).

Рождение олимпийской филателии связано с организацией Игр I Олим-
пиады (1896 г.). Как известно, Греция, приняв на себя обязательство организо-
вать первые в современной истории Игр Олимпиад, испытывала огромный де-
фицит финансовых средств. Это привело к правительственному кризису и  уг-
розе срыва  всех олимпийских планов и надежд.

Доходы от продажи почтовых  марок в честь Игр I Олимпиады  в Афинах
принесли в бюджет Оргкомитета около 400 (четырёхсот)тысяч драхм  ( около
1,5 млн. $ США в наше время с учётом инфляции )это позволило частично ком-
пенсировать  недостающие средства.  Хотя возможности для выпуска знаков
почтовой оплаты были вполне реальны и при организации : игр II; III; IV; и V-
ой Олимпиад, почтовые марки появились вновь лишь в 1920 г..  Это было сде-
лано не с целью получения дохода, а с целью продвижения  в мире информации
об Играх. Часть средств от продажи марок пошла на  оказание помощи инвали-
дам первой мировой войны.

Именно  возрастание  информационно-пропагандистской роли филателии
привело к тому, что Оргкомитет ИгрVIII-ой Олимпиады в Париже 1924 г.  оп-
латил   художественное оформление  серии  марок французскому Почтовому
ведомству.  Но это был единственный в истории случай, когда  Оргкомитет за-
платил за выпуск почтовых марок, вместо того, чтобы извлечь  из этого доход.

В 1924 г.   ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ СТРАНА, которая не являлась орга-
низатором Игр Олимпиады,  Уругвай, выпустила серию почтовых марок, чтобы
отметить победу национальной футбольной команды в олимпийском турнире.
Количество таких прецедентов увеличилось после 1948 г., когда почтовые ве-
домства  все большего числа  государств  обращались к олимпийской тематике.

До 60г. 20 века такого рода почтовые выпуски  имели допустимые преде-
лы.  К сожалению, с 1964 г. начинается  явный перебор.

В мире появляется избыток марок на олимпийскую тематику, не предна-
значенных для почтового использования. Фактически в этой области филателии
воцарилась  анархия, и поэтому около 60 процентов собирателей олимпийских
марок бросили свое увлечение.

МОК, призвал  шире использовать олимпийский символ – Олимпийскую
эмблему, и это в итоге принесло больше вреда, чем пользы, т.к. появление
большого количества марок не представляла коллекционной ценности.

Некоторые страны выпускали по 40, 50, 80 и даже 120 марок.  Большин-
ство этих серий было выпущено в странах Карибского бассейна, Южной Аме-
рики и Африки.   Такое негативное развитие было признано  как самими фила-
телистами, так и Президентом МОК Хуан-Антонио Самаранчем.
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В 1997 г. в Олимпийскую Хартию  были внесены изменения,  касающиеся
регулирования в мире  выпуска почтовых марок с олимпийской символикой. И
здесь видно, что уменьшилось число выпуска марок с Олимпийской символи-
кой, не санкционированных МОК.

Ряд государств стали полноправными членами олимпийской семьи, и
большинство несанкционированных выпусков почтовых марок осуществлялось
с территорий, которые не являются и вряд ли будут объектом признания со сто-
роны МОК и являются полем деятельности для недобросовестных дельцов.

Важное для филателистов событие  было инициировано в Сиднее  Меж-
дународной Федерацией олимпийских коллекционеров, Почтовым ведомством
Австралии,  Австралийским Олимпийским комитетом (АОК),  и Оргкомитетом
Игр:  выпуск почтовых марок с изображением олимпийских чемпионов - пред-
ставителей Австралии. Эти марки выпускались в течение 24 часов после того,
как они одержали победу.

Серии почтовых марок,  по олимпийской тематике, выпускались с раз-
личными целями:

- выпуск марок  с целью дополнительных доходов почтового ведомства;
- реклама с целью продвижения информации об очередных Олимпийских

играх как в национальном  (Национальные олимпийские комитеты), так и в ин-
тернациональном масштабе (страна-организатор).

- Сбор денежных средств и связанные с этим аспекты. (Эта составляю-
щая, которая  возникла у истоков современного олимпийского движения, при-
обретает сегодня все большее значение - количественно,  хотя в процентном
отношении его доля в общем  бюджете Оргкомитетов Игр снизилась и не пре-
вышает в настоящее время 2%).

Деньги от выпусков почтовых марок на олимпийскую тематику идут:
-  на счет Оргкомитета  очередных Игр;
- в бюджеты  Национальных олимпийских комитетов для подготовки ко-

манд;
- в  бюджет департамента  филателии МОК.
Таким образом:
- филателия играет важную роль,  как  в пропаганде олимпийского дви-

жения современности, так и в отражении исторических событий, связанных с
античными Олимпийскими играми.

- растущий потенциал вкладов от  олимпийской филателии  в Оргкоми-
теты по проведению Игр Олимпиад зависит от взаимодействия между  Между-
народной Федерацией олимпийских коллекционеров  (FIPO) и МОК,  и почто-
выми ведомствами стран.

- новое явление в филателии – выпуски марок с портретами олимпийских
чемпионов  следует  изучить для возможного использования при планировании
тематики почтовых марок в связи с предстоящими Играми Олимпиад и Олим-
пийскими зимними играми.
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- почтовые ведомства, уличенные в   нарушении регламента  МОК  по
выпуску филателистической продукции  должны  преследоваться по закону при
поддержке соответствующих Национальных олимпийских комитетов.
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Никифорова А.Ю., студентка,
научный руководитель – Мельникова Н.Ю.

Кафедра истории физической культуры, спорта
и олимпийского образования

Являясь вершиной мировых спортивных достижений и одним из круп-
нейших спортивных событий, Игры Олимпиады создают широкие возможности
для развития экономики страны, организующей Игры, в том числе индустрии
рекреации и туризма. Несмотря на это, туризму до недавнего времени не уделя-
лось достаточного внимания в рамках исследования наследия Олимпийских
игр. В частности, в России опыт олимпийского туризма практически не иссле-
дован.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы изучить тенденции
развития въездного туризма в контексте Игр Олимпиад в конце XX-начале XXI
века.

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
– определить влияние Игр Олимпиады на развитие туристской  индуст-

рии страны-организатора;
– выявить роль и основные принципы планирования развития въездного

туризма в контексте Игр Олимпиад.
Источниковую базу исследования составили материалы по проблемам

олимпийского туризма, а также отчеты организационных комитетов Игр Олим-
пиад, проходивших в конце XX-начале XXI века.

Методологическую основу данного исследования составили теоретиче-
ский анализ и обобщение, анализ документов.

В рамках исследования были проанализированы Игры Олимпиад, начи-
ная с Игр XXIII Олимпиады в Лос-Анджелесе и заканчивая предстоящими Иг-
рами XXX Олимпиады в Лондоне.

Данные исследования показывают, что проведение Игр Олимпиад спо-
собствует укреплению позиций страны на международном туристском рынке,
но лишь при условии разработки стратегии развития туризма.  Согласно обще-
принятой трактовке, относящейся к планированию развития туризма и апроби-
рованной в ряде исследований, при разработке стратегий развития туризма вы-
деляют предолимпийский, олимпийский и постолимпийский периоды.

Влияние Игр Олимпиад на туристскую индустрию страны-организатора
можно оценивать в краткосрочной перспективе, включающей в себя турист-
скую активность в течение туристского сезона, на который приходятся Игры, и
в долгосрочной перспективе, подразумевающей многолетнее изменение тури-
стских потоков в связи с проведением Игр Олимпиад.

С учетом проанализированной нами литературы по вопросам планирова-
ния развития туризма, было выявлено, что первым опытом серьезного планиро-
вания развития туристской индустрии в рамках Игр Олимпиады могут считать-

ОЛИМПИЙСКИЙ ТУРИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИГР ОЛИМПИАД
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ся Игры XXV Олимпиады в Барселоне, при подготовке которых был разработан
двухфазный план развития туристских стратегий, включающий в себя пред-
игровой и  пост-игровой периоды.

Предолимпийский период
Основной задачей на предолимпийском этапе развития туризма является

увеличение информированности международной аудитории о стране проведе-
ния Игр и повышение узнаваемости  города и страны проведения будущих Игр.
Основным инструментом для решения этой задачи является организация четкой
работы со средствами массовой информации. К примеру, перед проведением
Игр XVII и XVIII Олимпиад в Сиднее и Афинах, соответственно, организато-
рами были созданы несколько мини-фильмов, распространенных среди пред-
ставителей международных СМИ и рассказывающих о различных аспектах
жизни страны будущих Игр, в том числе о ее туристских достопримечательно-
стях.

Нередко средства массовой информации уделяют внимание тренировкам
своих национальных команд, проходящим на территории страны-организатора
Игр. Таким образом, факт расположения тренировочных площадок за предела-
ми Олимпийской столицы дает средствам массовой информации возможность
обратить внимание  на другие города. Подобная стратегия привлечения внима-
ния средств массовой информации использовалась во время организации Игр
XXVIII Олимпиады в Афинах и планируется к использованию в преддверии
Игр XXX Олимпиады в Лондоне.

Также в предолимпийский период необходимо расширить сотрудничест-
во местных рецептивных туроператоров с национальными инициативными ту-
роператорами, которые выбраны национальными олимпийскими комитетами
для организации поездок на Игры Олимпиад. Подобный национальный туропе-
ратор может не иметь достаточного опыта работы в данной стране, и поддержка
местного туроператора позволит ему сформировать более разнообразные туры
и туристские маршруты, не ограниченные спортивными событиями.

Олимпийский период
Еще одним средством рекламы достопримечательностей страны, прово-

дящей Игры, может стать подробное освещение маршрута эстафеты Олимпий-
ского огня, включающего в себя объекты наибольшего туристского интереса.
Примерами могут служить погружение Олимпийского огня под воду у Большо-
го Барьерного рифа перед Играми в Сиднее или организация части эстафеты на
Большой Китайской стене перед Играми в Пекине.

Непосредственно во время проведения Игр Олимпиады внимание средств
массовой информации, в основном, сосредоточено на спортивных событиях,
поэтому важно обеспечивать их дополнительной информацией, дающей общее
представление о стране. Особое внимание следует уделять представителям не-
аккредитованных средств массовой информации, которые, не имея доступа на
места проведения соревнований, могут работать в специально организованных
пресс-центрах, оснащенных современной медийной техникой. Опыт Игр XXVI
Олимпиады в Атланте показывает, что отсутствие организованной работы с не-
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аккредитованной прессой может подвигнуть журналистов к написанию нега-
тивных отзывов, как об организации игр, так и о городе в целом.

Интересы туристов, прибывающих на Игры Олимпиады, как правило, со-
средоточены на посещении спортивных мероприятий, примером чего могут
служить Игры Олимпиад, прошедшие в Лос-Анджелесе (1984), Сеуле (1988) и
Атланте (1996), где внимание туристов было в основном сосредоточено органи-
заторами на местах проведения соревнований. Однако для повышения турист-
ского интереса к стране в целом целесообразно  расширить список посещаемых
туристских объектов, не ограничиваясь спортивными аренами.

Еще одним важным аспектом развития туризма являются сотрудничество
топ-партнеров Международного олимпийского комитета и представителей ме-
стной туристской индустрии. Топ-партнерам выгодно использовать те устояв-
шиеся образы, которые традиционно ассоциируются с данной дестинацией, в то
время как местным маркетологам целесообразно использовать маркетинговые
возможности топ-партнеров Международного олимпийского комитета для ак-
центирования связи дестинации с Олимпийским движением.

Постолимпийский период
В период, следующий за проведением Игр Олимпиады, важно закрепле-

ние позиций олимпийской столицы и страны в целом на международном тури-
стском рынке и сохранение положительных тенденций (возросшей узнаваемо-
сти дестинации и заинтересованности в ней), вызванных прошедшими Играми.

Для продления эффекта туристского бума, созданного Играми Олимпиа-
ды, представителям туриндустрии страны-организаторы необходимо поддер-
живать отношения с  туроператорами и турагентами, давно работающими на
данном туристском рынке. В то же время нужно осуществлять сотрудничество
с новыми турагентами, вышедшими на рынок в предолимпийский и олимпий-
ский периоды, с целью создания долговременных партнерских отношений. В
противном случае существует риск потери возросшего туристского потока
въездного туризма, как это произошло после Игр XXIV Олимпиады в Сеуле,
где наблюдался лишь небольшой подъем внутреннего туризма, в то время как
связи местной туристкой индустрии с прибывшими на рынок турагентами и ту-
роператорами были утеряны.

Необходимо проведение масштабных маркетинговых исследований для
выявления эффекта, оказанного Играми на туристский имидж страны.

Следующим шагом становится разработка и проведение дополнительных
маркетинговых мероприятий, включающих в себя рекламные кампании, PR-
акции и работу с крупными иностранными туроператорами и турагентами. Яр-
ким примером подобного подхода может служить Барселона, после Игр Олим-
пиады 1992 года ставшая самым посещаемым туристами нестоличным городом
Европы. Также грамотное позиционирование бренда страны и города на меж-
дународном туристском рынке позволило до и во время проведения Игр XXVII
Олимпиады позволило Австралии выйти из кризиса туристской индустрии.
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Выводы
Туристское наследие Игр Олимпиады — многогранное и разноплановое

явление. На туристскую индустрию страны оно оказывает как традиционное
краткосрочное, так и, при условии грамотного планирования, долгосрочное
влияние. Оно предполагает посещение олимпийской столицы и страны-
организатора как до, так и после Игр.

Туристское наследие способствует развитию не только города, в котором
проводились Игры, но также региона и страны в целом. Поэтому организаторы
Игр Олимпиады должны строить свою деятельность на основе четко спланиро-
ванной стратегии развития туризма.
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Кафедра филологии и спортивной журналистики

Профессиональная культура специалиста – одна из наиболее актуальных
проблем сегодняшней России, так как от этого зависят перспективы подлинно-
го реформирования страны. Формирование профессиональной культуры буду-
щего специалиста – одна из основных задач высшей школы, системы образова-
ния, которая в прямом смысле слова образует личность, формирует сам образ
жизни народа, передает новым поколениям ценности нации.

Основополагающими элементами феномена профессиональной культуры
являются культура и профессия. Если культура является общим, родовым поня-
тием, определяющим способ организации жизнедеятельности человека, то про-
фессиональная культура обозначает то же самое, но в более узкой сфере дея-
тельности, которой является профессия. Таким образом, профессиональная
культура представляет собой совокупность теоретических знаний и практиче-
ских умений и навыков, присущих определенному виду труда, это – совокуп-
ность норм, правил и моделей поведения людей в условиях выполнения опре-
деленной специфической деятельности. В ней, как в любой другой отрасли
культуры, «действуют два начала – консервативное, обращенное к прошлому и
поддерживающее с ним преемственную связь, и творческое, обращенное к бу-
дущему и созидающее новые ценности» (Плеханова Т.М., 2009).

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

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

Быстро меняющаяся социальная среда порождает новые требования к
системе высшего профессионального образования, к его качеству и содержа-

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ PR-
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФКиС
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нию. Как показывают материалы исследований, выпускники вузов в настоящее
время в достаточной мере владеют  фундаментальными знаниями в профессии
и способностью осуществлять исследовательскую деятельность, но не готовы к
выполнению профессиональных обязанностей, эффективным действиям в кон-
кретной профессиональной ситуации. Это подтверждает и исследование пред-
почтений работодателей, проведенное группой компаний HeadHunter (hh.ru),
работающей на рынке Интернет-рекрутмента с 2000 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Знания форм и методов работы со спортивными СМИ. Учитывая
тот факт, что специфика спортивной соревновательной деятельности в непред-
сказуемости результата, необходимо устанавливать определенного рода ком-
муникации среди представителей внешней общественности, являющихся как
коммуникаторами, так и реципиентами в информационном спортивном и око-
лоспортивном пространстве.

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

Спорт сегодня – это модно, выгодно и перспективно. Спортивная и око-
лоспортивная индустрия постоянно развивается, расширяя сферы своего влия-
ния. В этой связи PR-специалист должен находиться в авангарде событий, уча-
ствовать в процессе, посредством сознательной организации коммуникации, с
целью достичь плодотворные отношения между организацией и ее аудитория-
ми путем установления плодотворной двусторонней коммуникации.
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Достижение высших результатов в спорте начинается с раннего возраста.
Впервые приходя в спортивный зал, дети начинают карьеру в спорте. В этот
период закладываются основы техники выполнения двигательных действий в
спорте, начинает формироваться юный спортсмен.

Система подготовки юных спортсменов в нашей стране с 30-х годов про-
шлого столетия основывается на системе детско-юношеских спортивных шко-
лах.

Основанная более восьмидесяти лет назад данная система являлась ос-
новным поставщиком молодых кадров в сборные команды страны. Функциони-
рование данной системы вплоть до распада государства, в котором она была
создана говорит о ее высокой эффективности исходя из педагогических показа-
телей, таких как массовость, спортивные результаты показанные воспитанни-
ками на соревнованиях различного уровня.

Пережив перестроечные годы, система подготовки спортивного резерва
вошла со всей страной в рыночную экономику. Страна изменилась. В этой свя-
зи стало важным обратить внимание на модернизацию системы спортивных
школ с целью приведения ее к той системе, которая отвечала бы вызовам новой
экономики.

К 1935 году в нашей стране сформирована правовая база для создания
системы детских спортивных школ. Они начинают работать в крупных городах
таких как Москва, Ленинград. Школы создаются при крупных спортивных ор-
ганизациях, за счет которых и формируется материальная база для школ.

В 1953 году Министерство просвещения РСФСР утверждает единые По-
ложения о внешкольных учреждениях в системе воспитания подрастающего
поколения: содержание, формы и методы работы. В советской системе образо-
вания принципами внешкольной работы выступали:

- массовость и общедоступность занятий на основе добровольного объе-
динения детей по интересам;

- развитие их инициативы и самодеятельности;
- общественно-полезная направленность деятельности;
- разнообразие форм внешкольной работы;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
К середине 1998 г. в России функционировало 4635 спортивных школ

всех типов: специализированные детско-юношеские спортивные школы олим-
пийского резерва (СДЮСШОР), школы  высшего спортивного  мастерства
(ШВСМ), училища олимпийского резерва (УОР), детско-юношеские спортив-

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКО ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
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ные школы (ДЮСШ), школы-интернаты спортивного профиля (ШИСП). Во
всех спортивных школах России занималось 2,5 миллиона юных спортсменов
по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Развитие системы ДЮСШ можно наглядно проследить на рисунке 1:
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Рис. 1. Рост количества спортивных школ в СССР

В 2005 году в системе образования и спорта действовало более 5000
ДЮСШ и ДЮКФП, в том числе: в системе образования 3100 учреждений до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности,
из них: 2060 –ДЮСШ, 480 – СДЮШОР.

Детская спортивная школа как любая организация имеет организационно
правовую форму. Исходя из этого определяется, сущность ее правового регули-
рования и определяется ее правовой статус. Нам представляется важным опре-
деление возможных форм и анализ регулирования законодательством в сфере
детского спорта. Через призму законодательства различных отраслей права мы
сможем получить ответы на вопросы нашего исследования. А соединив разроз-
ненные положения отдельных нормативных актов мы составив полную картину
правового регулирования объекта исследования.

Современное российское законодательством устанавливает только сле-
дующие виды юридических лиц в форме которых может учреждаться ДЮСШ:

1. Учреждение 2. Автономная некоммерческая организация
- бюджетное
- частное
- автономное

Данные формы закреплены Гражданским законодательством РФ, законом
«О некоммерческих организациях» и отдельными положениями различных
гражданско-правовых актов.

Наиболее распространенная организационно-правовая форма (ОПФ) –
бюджетное учреждение. Данная форма существует с момента становления пра-
вовой базы спортивных школ и претерпевала лишь «косметические» измене-
ния.

Для нашей работы наибольший интерес представляет ОПФ автономная
некоммерческая организация. Оставляя предмет деятельности спортивной шко-
лы неизменным, она изменяет ряд существенных положений, влияющих на на-
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логообложение, оплату труда работников, контингент занимающихся и управ-
ленческие возможности руководителей спортивной школы.

Данная ОПФ получила закрепление в отечественной правовой системе
относительно недавно. В настоящее время ученые выделяют множество про-
блем правового характера в данном вопросе. По мнению Ю. Джибладзе, О.
Гнездиловой, Д. Милославской, Н. Таубиной следует решить ряд таких важных
вопросов как:

- большое количество необоснованных отказов в регистрации юридиче-
ского лица;

- расширяющееся применение анти-экстремистского и анти-
террористического законодательства против АНО и общественных активистов;

- попытки закрыть несколько ведущих российских организаций по обви-
нениям в уклонении от уплаты налогов;

- растущее использование регистрационной службой проверок АНО с це-
лью оказания давления на организации путем требования документов, не пре-
дусмотренных законом, нарушения сроков и других правил проведения прове-
рок, парализации работы АНО в результате обращения, основанного на вмеша-
тельстве и враждебном отношении.

Несмотря на «молодость» для отечественной правовой системы данной
ОПФ, она обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с ОПФ
бюджетное учреждение, что влияет на экономическую и педагогическую эф-
фективность ее деятельности.

Рассмотрим экономию в результате применения упрощенной системы на-
логообложения, доступной для ОПФ АНО на примере ДЮСШ «Квант» (г. Об-
нинск, калужская обл. до 2009 года существовала в ОПФ бюджетное учрежде-
ние, затем реорганизовано в ОПФ АНО).

В последний год осуществления деятельности ДЮСШ «Квант» в форме
бюджетного учреждения, общая сумма налоговых выплат составила 6 205 218
рублей. После реорганизации ДЮСШ в форму АНО и перехода на упрощенную
систему налогообложения, совокупность налоговых выплат составила 3 164 661
рублей. Соотношение налоговых выплат одной и той же спортивной школы, но
в различных правовых формах можно увидеть на рисунке 2.

Результатом уже только одного перехода на иную систему налогообло-
жения, удалось удержать в ДЮСШ значительную сумму, которая была распре-
делена в том числе на повышение заработных плат работников, выплату сти-
пендий выдающимся спортсменам данной школы, приобретение нового спор-
тивного инвентаря, аренду спортивных баз.

Так, зарплата тренера по пулевой стрельбе в областной школе «Снайпер»
составляла около 3 400 рублей в месяц, в то время как в ДЮСШ «Квант» она
составляла около 8 000 рублей.

Переход на иную ОПФ так же позволил заниматься в ДЮСШ лицам,
старше 21 года, что согласно типовому положению для ДЮСШ, на основе ко-
торого работают ДЮСШ в ОПФ бюджетных учреждений, невозможно.

Контингент занимающихся возрос с 11 процентов.
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Рис. 2. Соотношение налоговых выплат

Указанные преимущества перехода на иную ОПФ являются не единст-
венными, однако описать все их в рамках настоящего доклада не представляет-
ся возможным.
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Кафедра педагогики

Формирование и развитие ценностей здорового образа жизни, воспитание
здорового будущего поколения Российской Федерации являются стратегиче-
ским приоритетом государственной политики. В Послании Федеральному соб-
ранию Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев особенно подчеркнул,
что обществу необходима эффективная и современная государственная поли-
тика в области воспитания и обучения детей и подростков, отвечающая интере-
сам национального развития и отражающая наиболее актуальные мировые тен-
денции.

Процесс обучения и воспитания современного поколения требует созда-
ния новых стандартов и использования самых современных программ и мето-
дических разработок. Декларация прав ребёнка, утверждённая Ассамблеей
ООН, провозгласила, что «человечество обязано давать ребёнку лучшее, что
оно имеет». Особенно актуальной эта тема представляется в вопросах физиче-
ского воспитания и здоровья детей и подростков. Система образования и пре-
подавания физической культуры в российских образовательных учреждениях
требует инновационных подходов, учитывающих права ребенка, его потребно-
сти и интересы.

Одним из главных акцентов в инновационном преобразовании системы
физического воспитания и преподавания физической культуры в школах явля-
ется создание условий, способствующих кардинальному изменению отношения
к предмету физической культуры, занятиям физической культурой и спортом,
как со стороны учащихся, так и со стороны педагогов.

Цель исследования – по результатам анализа  Всероссийского Конкурса
профессионального мастерства педагогов-новаторов «Урок физкультуры XXI
века» приступить к разработке содержания и структуры  дополнительного
образования учителей физической культуры.

Задачи исследования:
 Статистический анализ результатов Конкурса
 Анализ уроков физической культуры, проектов победителей конкурса

«Урок физкультуры XXI века»

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ-НОВАТОРОВ

 «УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ XXI ВЕКА»)
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Всероссийский Конкурс профессионального мастерства педагогов-
новаторов «Урок физкультуры XXI века» был организован и проводился Феде-
рацией фитнес-аэробики России в течение 2010 – 2011 годов.

Конкурсные работы принимались в 6 номинациях:
Номинация «Играю и расту» направлена на выявление успешного опыта

организации игрового урока развивающей направленности для воспитанников
дошкольных образовательных учреждений (содержание урока может включать
подвижные, народные игры, эстафеты).

Номинация «Веселая переменка» направлена на выявление успешного
опыта организации комплексных программ физических упражнений в межу-
рочный период для учащихся средних общеобразовательных учреждений на-
чальных классов.

Номинация «На равных» направлена на выявление успешного опыта
адаптации инвалидов и организации урока в рамках программы инклюзивного
образования для учащихся средних общеобразовательных учреждений разных
возрастных групп.

Номинация «Мы вместе – мы команда» направлена на выявление ус-
пешного опыта организации урока, способствующего развитию чувства коллек-
тивизма и навыков работы в команде (содержание урока может включать спор-
тивные игры, эстафеты, сочетание различных командных видов спорта, группо-
вые и танцевальные занятия под музыку).

Номинация «Школа чемпионов» направлена на выявление успешного
опыта организации урока, направленного на развитие индивидуальных качеств
воспитанников (двигательных, морально-волевых и других качеств).

Номинация «Урок после уроков» направлена на выявление успешного
опыта организации урока дополнительного образования для учащихся средних
общеобразовательных учреждений разных возрастных групп. Содержание
урока может включать использование средств и методов одного или несколь-
ких видов спорта, (художественной и спортивной гимнастики, плавания, лег-
кой атлетики, различных видов единоборств и т.п.), фитнеса.

Конкурс охватил 72 субъекта Российской Федерации. Участие в проекте
приняли 1756 преподавателей и воспитателей по физкультуре из более чем 700
городов и населенных пунктов страны.

По результатам просмотра экспертов Федерального организационного
комитета 279 работ прошли в финальный тур, получив наиболее высокие оцен-
ки. Из них лучшими были признаны 30 работ, авторы которых стали победите-
лями в пяти конкурсных номинациях.
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Таблица 1
Количество конкурсных работ по номинациям и федеральным округам

ФО/Номинация Играю
и расту

Веселая
пере-
менка

На
равных

Мы
вместе -
мы ко-
манда

Школа
чемпионов

Урок
после

уроков

ВСЕГО
по ре-

гионам:

Дальневосточный 14 1 1 13 9 7 45
Приволжский 99 6 8 96 42 98 349
Северо-Западный 90 6 8 49 25 36 214
Северо-
Кавказский

13 1 1 19 7 7 48

Сибирский 114 17 17 106 28 66 348
Уральский 86 5 8 59 32 34 224
Центральный 109 17 9 109 59 81 384
Южный 35 5 4 44 18 38 144
ВСЕГО по заяв-
кам:

560 58 56 495 220 367 1756

Таблица 2
Средний возраст участников конкурса

Год рождения Количество работ
1989-1986 64
1985-1980 172
1979-1976 174
1975-1970 425
1969-1966 245
1965-1960 336
1959-1956 151
1955-1950 107
1949-1946 26
1945-1940 14

Результатом проведения Конкурса стала публикация видеозаписей луч-
ших 60 работ в качестве методического материала на сайте Федерации фитнес-
аэробики России.
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III направление
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Введение
В основе нашей работы лежит идея «индивидуальных моторных профи-

лей» (т.е. вероятно существующих конституционных, типовых пропорций меж-
ду степенями совершенства и способности к развитию отдельных уровней по-
строения движений), которая была сформулирована еще Н.А.Бернштейном [2].
Несмотря на широкий интерес к координации движений (КД) и координацион-
ной тренировке, а также на увеличение количества экспериментальных работ в
этой сфере, данная проблема во всем своем многообразии так и остается нераз-
решенной и соответствующая типология пока не разработана.

С целью выявления различных типов моторики детей мы выбрали млад-
ший школьный возраст. Период второго детства считается наиболее эффектив-
ным для развития координации средствами физической тренировки [2,5] и ха-
рактеризуется совершенствованием ансамблевой организации нейронных се-
тей, развитием корково – подкорковых связей в коре больших полушарий, по-
степенным овладением теми координационными возможностями которые соз-
дались у ребенка в результате формирования моторики на более ранних этапах
онтогенеза [7].

Методика
Обследовали 89 детей 8 – 10 лет, учащихся школ г. Москвы, не занимаю-

щихся активно спортом. Исследование проходило на базе ВНИИФК и кафедры
физиологии РГУФКСМиТ с сентября 2009 по апрель 2010гг. Программа обсле-
дования каждого ребенка включала психофизиологическое и психомоторное
тестирование, стабилографию, двигательные тесты.

Психофизиологические исследования проведены с помощью компьютер-
ного комплекса «НС-ПсихоТест» (изготовитель - ООО «Нейрософт»). По ре-
зультатам предварительных экспериментов и соответственно задачам исследо-
вания были выбраны следующие 6 проб: контактная треморометрия, координа-
циометрия по профилю, простая зрительно – моторная реакция (ПЗМР), реак-
ция на движущийся объект (РДО), определение помехоустойчивости и теппинг
– тест.

Для проведения психомоторного тестирования использовался компьюте-
ризованный прибор «КИД-3» (изготовитель - ООО «Интокс»). По конструкции
прибор близок к кинематометру Жуковского. В исследовании мы использовали
показатели двух тестов из программы «КИД-3». Для каждого испытуемого тес-
тирование проводили на ведущей руке. Двигательная деятельность оценивалась
по следующим показателям: длительность цикла движения (ДЦД, мс), как ха-

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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рактеристика скорости движения; ошибка коррекции (ОК, %), являющаяся ве-
личиной, обратной точности движений; скорость перестройки двигательных
установок (ПДУ – число циклов, необходимое для достижения требуемой точ-
ности движения в новом амплитудном режиме) и плавность движения (ПД, %).

Стабилографическое исследование проведено с помощью компьютеризи-
рованного комплекса «Стабилан – 01. Функцию равновесия и особенности сис-
темы регуляции вертикальной позы (постуральной системы) оценивали по по-
казателям теста «Мишень». Кроме результата теста в очках, анализировали
следующие показатели стабилограмм: V - средняя скорость перемещения ЦД ,
мм/с. Ells - площадь эллипса статокинезиграммы, кв.мм. LFS – длина кривой
статокинезиграммы относительно площади (в 1/мм).

Двигательные тесты позволили нам оценить уровень развития некоторых
координационных способностей (КС) детей: 1. Способность к согласованию
движений. Использовали тест «смена положений» [8]. 2. Способность к ориен-
тации в пространстве оценивалась по результату теста «бег к цифрам» (моди-
фицированный тест «бег к пронумерованным набивным мячам» [5, 8, 10]). 3.
Координация движений рук – тест «Координационный комплекс» [4]. 4. Диф-
ференцирование пространственных параметров движения оценивали с помо-
щью теста «прыжок в длину с места на половину расстояния от максимального
результата» [8]. 5. Дифференцирование временных параметров движения оце-
нивалось по воспроизведению темпа бега на месте [8]. 6. Способность к пере-
строению в циклических локомоциях. Определяется по разности времени чел-
ночного бега 6×5м и времени бега с высокого старта на 30м [6, 8]. 7. Уровень
меткости оценивали по результату метания от плеча теннисного мяча в цель:
мишень - квадрат 20×20 см, подвешенный на высоте роста ученика в 2 м от не-
го. Подсчитывается количество попаданий из 3 попыток [4]. 8. Способность к
статическому равновесию оценивали по тесту «стойка на одной ноге с закры-
тыми глазами» [5]. 9. Частоту движений и способность к удержанию темпа
оценивали по быстрому бегу на месте за 10с [4].

Статистическая обработка 25 показателей тестирования осуществлялась с
помощью иерархического кластерного анализа, метода кластеризации "k-
средних", линейного дискриминантного анализа и попарного сравнения данных
повтора с помощью критерия Вилкоксона.

Результаты исследования
Кластерный анализ (табл.1). Выявление групп детей (кластеров), наибо-

лее схожих по типу управления движениями, проведено по методу k-средних.
Мы использовали метод k-средних для наилучшего разделения всей группы де-
тей на 4 кластера, поскольку результаты предварительного иерархического кла-
стерного анализа показали наличие 4 основных кластеров.

Кластер 1. Для представителей первого кластера (n=8) характерна высо-
кая точность и преобладание опережающих реакций в РДО, т.е. развитая спо-
собность к антиципации. Эти дети также отличаются медленной скоростью вы-
полнения поворотов рычага на КИД-3, переключения двигательных установок в
ЦНС (ДЦД и ПДУ выше средних значений по группе) при средних значениях
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точности и плавности движения. Показатели стабилографического обследова-
ния, характеризующие активность стабилизации постуральной системы - ско-
рость и площадь перемещений ЦД в этой группе выше средних значений, что,
вероятно, говорит о недостаточно эффективном управлении вертикальной по-
зой в условиях двигательной задачи.

Таблица 1
Кластерная структура психомоторной и координационной сфер детей 8 – 10 лет

(средние и стандартные отклонения кластеров), n=65
Кластеры

№1 №2 №3 №4Показатели
тестирования M ± δ

n=8 n=22 n=4 n=31
Психофизиологическое исследование

Треморометрия,
кас/c 1,96 ± 1,4* 1,98 ±

1,3
2,45 ±

1,4
2,50 ±

1,4 1,60 ± 1,2

Координациометрия,
кас/с 4,4  ± 2,1 5,86 ±

2,4 5,0 ± 1,9 4,11 ±
1,1 3,35 ± 1,8

ПЗМР, мс 262,3 ± 23,9 270±
15,3

266,3 ±
26

283 ±
27 252,8±21

Ошибка РДО, мс 22,1 ± 3,5 19,6±
5,3

22,5 ±
3,8

24, 6±
3,7

22,11±
3,3

Опережающие
реакции в РДО, % 33,9 ± 13,7 45,5 ±

11
32,7 ±
15,5

31,5 ±
15 31,9 ± 10

Запаздывающие
реакции в РДО, % 27,7 ± 12,7 24 ±

10,1
27,7 ±
12,6

37, 5±
8,8

26,1±
13,6

Время реакции
в условиях помех,
мс

337,5 ± 21,7 346
±13,3

340,4  ±
23

362±
15,7

327,9 ±
22

Теппинг-тест, Гц 5,25 ± 1,4 5,12 ±
0,5

4,89 ±
0,9

4,55 ±
0,7 5,13 ± 1,6

Психомоторное тестирование на «КИД-3»
ПД, % 69 ± 23,1 74,3±10

,2 64,2 ± 27 82,4 ±
10 71,1 ± 20

ДЦД, с 0,62 ± 0,15 0,72±0,
16

0,61 ±
0,13

0,77 ±
0,2 0,6 ± 0,15

ПЦУ, циклы 1,35 ± 0,9 1,6 ±
0,98

1,49 ±
0,92 1,82 ± 1 1,07 ± 0,8

ОК, % 15,8 ± 4,3 15,6 ±
4,4

16,3 ±
3,9

13,3 ±
5,7 15,39 ± 4

Стабилография
V, мм/с 15,8 ± 5,6 22,2 ±

5,6
16,42 ±

2,9 28 ± 3,5 12,23 ± 3
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Ells, кв.мм 237,3 ± 195* 499 ±
65 247±46,3 774,2±6

6
93,51 ±

37
LFS, 1/мм 1,9 ± 1 0,85±

0,3
1,47 ±
0,42

0,66±0,
06 2,7 ± 0,97

Очки 83,9 ± 9,5 73,2 ±
5,6

80,6 ±
6,9

68,5 ±
6,2 91 ± 5,14

Координационное тестирование
Ошибка «воспроиз-
ведения времени бе-
га», с

0,32 ± 0,26* 0,33 ±
0,3

0,39 ±
0,28

0,25 ±
0,2 0,35 ± 0,3

Ошибка «прыжка в
длину на 1/2», см 7,2 ± 6,3* 11,1 ±

9,2
7,37 ±
5,58 4,4 ± 2 7,85 ± 7

«Координационный
комплекс», t/оценка 7 ± 4,8* 7,13 ±

4,3
7,14 ±

4,4
7,83 ±

3,3 6,22 ± 4,4

«Бег к цифрам», с 12,2 ± 1,2 12,65±1
,7

12,4 ±
1,26 13,1 ± 2 11,7 ± 0,9

«Смена положений» 4,8 ± 0,8 4,7±0,8
6

4,85 ±
0,82

3,75 ±
0,9 4,97 ± 0,7

Разница челночного
и гладкого бега, с 8,1 ± 3,3 8,22 ± 4 6,47 ±

0,98
7,35 ±

1,3 6,7 ± 2,3

Равновесие, с 17,4 ± 17,9* 13,7 ±
18

16,6 ±
16,6

15,5 ±
16 21,2 ± 23

Метание, попадания 0,81± 0,79* 0,38 ±
0,7

1,00 ±
0,82

0,75 ±
0,5 0,94 ± 0,7

«Бег за 10с», шаги 42,4 ± 6,35 35,1 ±
8,7

41,45 ±
5,1

42,5 ±
9,4 42,6 ± 5,5

«*» отмечены показатели, имеющие коэффициент вариации более 70%.

Это отражается и на эффективности выполнения теста: количество на-
бранных очков и расход энергии (который приближенно дает параметр LFS),
как один из аспектов постуральной тактики, ниже средних значений выборки.
Среди координационных тестов отметим результаты ниже средних значений в
тестах на дифференцирование пространственных параметров движения, мет-
кость, сохранение равновесия, проявление способности к максимальному темпу
в циклических локомоциях (об этом говорит результат в «Беге за 10с» и наи-
большая разница гладкого и челночного бега).

Высокая способность к антиципации в задаче РДО оказалась наиболее
отличительной особенностью детей, входящих в первый кластер. Н.А. Берн-
штейн считал антиципацию «мостиком» к инициативности – активной основе
находчивости – главного проявления ловкости [2]. Исследование генетических
и средовых детерминант КС детей младшего школьного возраста указывают на
то, что точность РДО - способность малокомпенсируемая (т.е. отсутствие необ-
ходимого уровня ее практически невосполнимо за счет других качеств), кон-
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сервативна (решающий вклад в ее изменчивость вносит генотип) и рекоменду-
ется в качестве критерия для отбора в сложно – координационные виды спорта
[9].

Кластер 2. У детей, отнесенных ко второму кластеру (n=22), на фоне не-
которого преобладания опережающих реакций в РДО наблюдаются наилучшие
показатели психофизиологического тестирования – среднее время простой ре-
акции, помехоустойчивости и точности в задаче  РДО. Движения на КИД-3 у
них быстрые, ритмичные, автоматизированные (величина стандартного откло-
нения показателя ДЦД во 2 кластере наименьшая), со средней точностью. Та-
кой тип управления опирается на механизмы внутреннего программирования,
не требующего текущего зрительного контроля [1]. Однако движения этими
детьми выполнялись с  наименьшей плавностью, нарушалась сенсомоторная
организация движения, т.е. непрерывное слежение превращалось в дискретные
движения [3]. Стабилографические показатели – скорость ЦД (V,мм/с) и коэф-
фициент LFS в тесте «Мишень» - близки к среднегрупповым значениям. Пере-
мещения ЦД были  не такими быстрыми, как у представителей кластера 1, и
более управляемыми (количество набранных очков в среднем 80, а площадь эл-
липса в 2 раза меньше). В двигательных тестах эти дети показали  минималь-
ную разницу во времени гладкого и челночного бега, способность к перестрое-
нию в циклических локомоциях и среднюю скорость в тесте  «смена положе-
ний», т.е. в двух тестах на «телесную ловкость», которые требуют высокого
темпа и согласования движений.  Налаженность движений во времени, способ-
ность к темпу, серийность, одинаковость циклов отличают движения детей 2
кластера на «КИД-3» и в двигательных тестах. Низкая точность в воспроизве-
дении времени бега на месте говорит о том, что, вероятно, «чувство темпа» как
умение управлять им, у них еще не сформировано.

Кластер 3 . Данные психофизиологического обследования группы детей
3 кластера (n=4),  показывают медленную зрительно – моторную реакцию, низ-
кую помехоустойчивость (наименьшие значения показателей в выборке). В
РДО наблюдаем низкую точность упреждающего управления (по величине
ошибки РДО), что свидетельствует о недостаточной эффективности механиз-
мов антиципации. Движения на КИД – 3 этих детей очень плавные, точные,
ритмичные, однако темп и переключение двигательных установок замедлены.
Такие характеристики движения связаны с реализацией следящего типа кор-
рекций через внешнюю зрительную обратную связь с преимущественным во-
влечением сенсомоторных зон коры [1]. В стабилографическом тесте «Ми-
шень» перемещения ЦД очень быстрые (самая высокая скорость ЦД в выбор-
ке), высокоамплитудные (Ells,кв. мм выше среднего в 3,3 раза), почти не кор-
ректируемые (по LFS). Хаотичные колебания ЦД обуславливают низкое коли-
чество очков, набранных детьми этого кластера в тесте, и говорят об отсутствии
модели требуемого движения, его стратегии, предварительной программы.

В координационных тестах «Бег к цифрам», «Смена положений» и «Ко-
ординационный комплекс» показатели детей этой группы были низкими. На-
против, в тестах на воспроизведение времени бега и пространственное диффе-
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ренцирование только дети 3 кластера показали высокие результаты. Кластер
4. Уровень организации психомоторики детей четвертого кластера (n=31) наи-
более высок, о чем свидетельствуют  наименьшее время ПЗМР, реакции в усло-
виях помех и наиболее высокая частота движений кисти в теппинг – тесте. Низ-
кий уровень тремора относительно средних значений по выборке регистриро-
вали у детей 4 кластера как в статической, так и в динамической пробах.  На
КИД-3 дети выполняли очень быстрые, бросковые повороты рычага между па-
рой световых маркеров, с высокой скоростью переключения двигательных ус-
тановок, но не плавно и со средним уровнем точности. Наблюдаемое баллисти-
ческое движение  требует предварительного программирования  (пересчета ко-
ординат пространственной цели движения в параметры моторной программы) и
не требует текущих коррекций [1, 3]. По сравнению с характеристиками движе-
ний на КИД-3 представителей 2 (быстрые, ритмичные, автоматизированные) и
3 (плавные, точные, ритмичные) кластеров, дети 4 кластера отличались движе-
ниями, близкими к дискретным, баллистическим. Перемещения ЦД на стабило-
грамме были очень медленными и ограниченными меньшей площадью. Дети
этого кластера набрали наибольшее количество очков в стабилографической
пробе «Мишень». Тест представляет собой реализацию компенсаторного типа
слежения, когда цель (мишень) неподвижна и испытуемый должен удерживать
на ней управляемый объект (свой ЦД), имеющий собственную динамику, и
предотвращать его выходы за пределы цели. Успешное выполнение задания за-
ключается в гашении высокой скорости перемещения ЦД за счет большого рас-
хода энергии. Именно эти характеристики движения (низкая скорость ЦД и вы-
сокое значение показателя постуральных энергозатрат LFS) на стабилограмме
отличают детей 4 кластера, что можно соотнести с наиболее высокой коорди-
нацией систем поддержания вертикальной позы и управления движением по
сравнению с представителями 1-3 кластеров.

В координационных тестах наиболее высокими у этих детей были показа-
тели в «Беге к цифрам», «Координационном комплексе», «Смене положений»,
«Беге за 10с»,  «Равновесии с закрытыми глазами» и «Метании в цель».  Высо-
кие результаты в двигательных тестах «Бег за 10с» и «Смена положений» отра-
жают способность к темпу детей, согласованность движений и выраженное
скоростное начало – т.е. те свойства моторики, которые мы наблюдаем у них и
на психомоторном уровне.

Дискриминантный анализ. Для определения набора переменных, наи-
более различающих 4 выделенных кластера моторики детей младшего школь-
ного возраста, был проведен дискриминантный анализ. Группирующей пере-
менной являлся номер кластера, анализировались 25 показателей психомотор-
ного, стабилографического и двигательного тестирований, а также показатель
физического развития ИМТ (индекс массы тела, или индекс Кетле II), возраст и
пол. Результаты дискриминантного анализа представлены в таблице 2. Созда-
ние модели происходило с пошаговым  включением переменных. Получили
модель, состоящую из 13 переменных (F (39,15) =10,2, p < 0,05). Нас интересо-
вал индивидуальный вклад каждой переменной в полученной кластерной
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структуре. Его характеризует частная лямбда (чем меньше ее значение – тем
больше вклад переменной в общую дискриминацию). Как видно из таблицы 2,
первые 6 переменных модели имеют p<0,02, переменные с 7 по 13 по значени-
ям лямбды близки к ее максимальным значениям, когда дискриминации не на-
блюдается (частная лямбда = 1) и p<0,4.  Стабилографический показатель пло-
щадь эллипса (Ells) имеет наименьшее значение лямбды (0,23), т.е. является
наиболее дискриминирующим признаком, далее по убыванию дискриминации:
ошибка РДО (0,71), LFS (0,74), «бег за 10с» (0,74), ДЦД (0,77) и «бег к цифрам»
(0,81).

Показатель физического развития, характеризующий телосложение ИМТ
и возраст в ходе пошагового включения переменных в дискриминантную мо-
дель оказались вне ее. Значения частной лямбды пола (0,91) близки к отсутст-
вию дискриминации.

Таблица 2
Результаты дискриминантного анализа, n=65

№ Показатели Частная
лямбда

F-
ис-

ключ
(3,51)

p-
уров.

То-
лер.

1-
толер.
(R-кв.)

1 Ells, кв.мм 0,23 55,73 0,00 0,48 0,52
2 Ошибка РДО, мс 0,71 6,76 0,00 0,67 0,33
3 LFS, 1/мм 0,74 5,76 0,00 0,70 0,30
4 «Бег за 10с», шаги 0,74 5,64 0,00 0,56 0,44
5 ДЦД, мс 0,77 4,92 0,00 0,65 0,35
6 «Бег к цифрам», с 0,81 3,73 0,02 0,59 0,41
7 «Смена положений», циклы 0,94 0,99 0,40 0,82 0,18
8 Метание, попадания 0,92 1,48 0,23 0,67 0,33
9 V, мм/с 0,91 1,54 0,22 0,74 0,26
1
0

Пол, баллы 0,91 1,67 0,19 0,86 0,14

1
1

Опережающие действия в
РДО,% 0,91 1,53 0,22 0,78 0,22

1
2

«Равновесие», с 0,92 1,36 0,26 0,72 0,28

1
3

Ошибка «воспр. времени бе-
га», с 0,94 1,04 0,38 0,83 0,17

Результаты повторного тестирования (табл. 3). Повторное тестирова-
ние (февраль 2011г.) было проведено на 31 ребенке, участвовавшем в исходном
исследовании. За год показатели основных тестов практически не изменились
(минимальное значение p=0,81, т.е. различий между сравниваемыми результа-
тами нет). Это означает, что выявленные нами различия между кластерами свя-
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заны не с процессами биологического созревания детей, а характеризуют их
типологические особенности организации КД.

Таблица 3
Результаты попарного сравнения данных исходного и повторного тестирований

с помощью критерия Вилкоксона, n=31

№ Показатели
Рассчетный
Т- критерий
Вилкоксона

Z - контроль-
ное значение

критерия

p-
уровень

1 Ells, кв.мм 210 0,16 0,87
2 LFS, 1/мм 229 0,07 0,94
3 «Бег за 10с», шаги 227,5 0,1 0,91
4 V, мм/с 213 0,097 0,92
5 «Равновесие», с 246 0,039 0,97

6 Ошибка «воспр. времени бе-
га», с 242 0,11 0,9

7 Очки 241 0,137 0,89

8 «Координационный ком-
плекс» 236 0,23 0,81

Заключение
В рамках широкой проблемы понимания природы индивидуальных раз-

личий в характере управления движениями и моторной одаренности людей в
задачи настоящего исследования входил поиск типологии координационной
способности детей 8 – 10 лет. Мы предполагаем, что выделенные в результате
статистического анализа широкого набора основных показателей двигательной
активности 4 кластера соответствуют четырем типичным «индивидуальным
моторным профилям». Результаты нашего исследования показывают, что отне-
сение к одному из четырех профилей не связано с возрастом, полом, или тело-
сложением ребенка. По-видимому, принадлежность к одному из четырех выде-
ленных типичных «индивидуальных моторных профилей» может использо-
ваться в качестве показателя спортивной одаренности в ряде видов спорта и
профессиональной деятельности.
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Анохина Н.А., аспирант,
научный руководитель – Н.О. Рубцова

Кафедра ТиМ адаптивной физической культуры

Введение. Сегодня в нашей стране адаптивный спорт выходит на новый
уровень развития, и связано это с тем, что растет внимание государства к лю-
дям с ограниченными возможностями. Среди паралимпийских видов спорта в
настоящее время активно развивается футбол 5x5 среди незрячих. Современ-
ный этап развития паралимпийского футбола характеризуется резким ростом
объема и интенсивности физических нагрузок в тренировочном процессе. К ор-
ганизму спортсмена-инвалида во время тренировок и соревнований  предъяв-
ляются повышенные требования, выполнение которых возможно лишь при обя-
зательном проведении коррекционных и восстановительных мероприятий.
Анализ научной литературы свидетельствует об отсутствии апробированных
методик коррекции и восстановления, применяемых в тренировочном процессе
незрячих футболистов. В связи с изложенным выявляется актуальность научно
обоснованной разработки комплексного применения средств восстановления и
коррекции в подготовке незрячих футболистов. Данная разработка эффективна
при учете индивидуальных особенностей физического и психического развития
спортсменов-инвалидов по зрению и анализа величины тренировочных нагру-
зок.

Методы и организация исследования. Цель исследования – разработать
и экспериментально проверить комплекс коррекционно-восстановительных ме-
роприятий, направленных на развитие кардиореспираторной системы и повы-
шение уровня общей работоспособности незрячих футболистов в годичном
макроцикле.

Для решения задач исследования нами применялись следующие методы
исследования:

 анализ  и  обобщение  научно - методической литературы;
 педагогическое  наблюдение;
 педагогический  эксперимент;
 педагогическое тестирование (оценка показателей ОДА, оценка  мор-

фофункционального  состояния; оценка  психомоторного развития;
оценка  уровня  развития  физических  качеств);

 методы  математической  статистики.
Испытуемыми являлись 20 незрячих футболистов сборной команды Рос-

сии по футболу 5х5 в возрасте 18-24 лет с различной патологией зрительной
функции. Все  испытуемые  были  поделены  на  2  группы:  эксперименталь-
ную  и  контрольную.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-
КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ТРЕНИРРОВОЧНОМ

ПРОЦЕССЕ НЕЗРЯЧИХ ФУТБОЛИСТОВ.
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В  экспериментальную  группу    вошли  юноши  (n=10)  с  различной пато-
логией зрения (от слабовидящих до тотально слепых),  которые  в течение го-
дового макроцикла применяли в тренировочном процессе комплекс коррекци-
онно-восстановительных мероприятий, направленный на развитие кардиорес-
пираторной системы и общей работоспособности. Контрольную  группу  соста-
вили  юноши (n=10)  с патологией зрения (от слабовидящих до тотально сле-
пых), которые в тренировочные занятие не включали предложенный комплекс.

Исследование проведено в течение 2007-2010 годов и условно разделены на
три этапа, каждый из которых включал проведение эксперимента, направленно-
го на решение поставленных задач.

Занятия проводились в течение календарного года циклами по 3 недели (15
рабочих дней) с интервалом в 4 месяца, т.е. в декабре, апреле, августе (в соот-
ветствии с годичным календарем соревнований).

Комплексная методика коррекционно-восстановительных мероприятий
включала в себя следующие средства:

Ортопедическая
коррекция (ме-

тод «Детен-
зор»)

Музыкотерапия Дыхательные
упражнения

Постизометрическая
релаксация

Коррекционные
упражнения

Проведение ортопедической коррекции (метод «Детензор») в сочетании с
упражнениями в посизиметрической релаксации (ПИР) под музыкальное со-
провождение (музыкотерапия) с периодичностью 5/2.

На протяжении всего годового макроцикла в подготовительной и заклю-
чительной частях тренировки включен коррекционно-восстановительный ком-
плекс физических упражнений.

Результаты и их обсуждение. По окончании эксперимента мы провели
результирующее обследование, в котором получили следующие данные. При-
менение разработанной методики коррекционно-  восстановительных меро-
приятий привели к статистически достоверному улучшению показателей физи-
ческого развития и повышению функционального состояния испытуемых экс-
периментальной группы.

 Из таблицы 1 видно, что выявлена устойчивая тенденция к улучшению
морфо-функционального состояния испытуемых экспериментальной группы.

Таблица 1
Изменение показателей морфофункционального состояния эксперимен-

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

Контрольная группа Экспериментальная
группа

Показатель

X σ X σ

t-крит.
Стьюдента

Длина тела
(см)

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

Масса тела 56,5 5,9 57,2 6,1 1,77
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(кг)
ЖЁЛ
(мл)

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

ЖИ
(мл/кг)

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

PWC150 (кг
м)

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

Примечание: звёздочками отмечены достоверные различия между средними и
дисперсиями при р≥ 0,05.

Антропометрические показатели незрячих юношей свидетельствует о
том, что данное развитие подчиняется общим закономерностям и не зависит от
экспериментального двигательного режима. Нет достоверных различий по по-
казателям роста и веса, как в экспериментальной, так и контрольной группе.
Достоверно увеличился показатель ЖЁЛ (2510,7±241,8 мл- до и  2803,8±231,6 –
после, р≥0,05). Выявлены  достоверные различия по функциональным показа-
телям работы кардиореспираторной системы.

Широкий спектр используемых в занятиях средств и методов привел к
статистически достоверным изменениям показателей уровня развития двига-
тельных качеств у испытуемых экспериментальной группы.

Таблица 2
Показатели физической подготовленности в экспериментальной  (n=10) и

контрольной (n=10) групп после эксперимента

Контрольная группа Экспериментальная
группа

Показатели

X σ X σ

t-крит.
Стьюдента

Бег  800 м
с лидером
(сек)

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

Бег  100 м
с лидером
(сек)

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

Стойка на
одной ноге
с удержа-
нием мяча
на стопе
другой
(сек)

2,82 1,73 4,32 1,08 3,96*

Примечание: звёздочками отмечены достоверные различия между средними и
дисперсиями при р≥ 0,05.
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Диаграмма 1. Сравнительные данные показателя осанки контрольной
и экспериментальной групп

Статистически достоверными являются изменения показателя осанки в
экспериментальной группе на 8,75 %.
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Диаграмма 2. Сравнительные показатели уровня психомоторного развития
в экспериментальной и контрольной группах до и после эксперимента

Статистически достоверные улучшения функционального состояния ЦНС
у испытуемых экспериментальной группы улучшение показателей моторного
развития (повышение бальных показателей в тестах на крупную моторику)
свидетельствуют о положительном влиянии разработанной методики коррек-
ционно-восстановительных мероприятий в тренировочном процессе незрячих
футболистов.

Общая картина динамики физических и морфофункциональных показате-
лей говорит о том, что спортсмены экспериментальной группы по окончании
исследования показали более высокую тенденцию к росту показателей, чем
спортсмены контрольной группы.

Все исследуемые показатели спортсменов в экспериментальной группе
приблизились по своим значениям к показателям здоровых юношей той же воз-
растной группы.
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Заключение. В результате проведенного исследования отмечена высокая
эффективность разработанной методики коррекционно-восстановительных
средств в тренировочном процессе спортсменов-инвалидов по зрению, способ-
ствующей развитию их кардиореспираторной системы,  повышению уровня
общей работоспособности, профилактике травматизма в адаптивном спорте.
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Давыдов А.С., аспирант,
научный руководитель – Смоленский А.В.

Кафедра спортивной медицины

Современный волейбол это игровой вид спорта, отличающийся динамич-
ностью и разносторонностью предъявляемых требований к игрокам как в тех-
ническом и тактическом, так и в физическом плане. Волейбол постоянно разви-
вается. С каждым днём всё более высокие показатели требуются от спортсме-
нов. Как известно лимитирующим фактором работоспособности является про-
изводительность сердечно-сосудистой системы. Понятно стремление тренеров
увеличить функциональные резервы спортсменов. Повышенные тренировочные
нагрузки зачастую связаны с изменением вегетативного статуса спортсменов,
что, без сомнения, отражается, на производительности сердечнососудистой
системы, а соответственно влияет и на физическую работоспособность.
В данной работе мы сравнили показатели гемодинамики и работоспособности и
зависимость их от морфо-функциональных особенностей и объёма тренировоч-
ной нагрузки волейболистов.

Цель: изучение сравнительной характеристики  показателей центральной
и периферической гемодинамики  и физической работоспособности   волейбо-
листов в зависимости о объема тренировочной нагрузки.

Задачи:
1. Оценить физическую работоспособность спортсменов-волейболистов в

зависимости от объëма тренировочных нагрузок.
2. Изучить показатели центральной и периферической гемодинамики и

функционального состояния вегетативной нервной системы спортсменов-
волейболистов в зависимости от объема тренировочных нагрузок.

3. Оценить состав тела у волейболистов в зависимости от показателей их
работоспособности и объëма тренировочных нагрузок.
Методы, организация исследования

1. Анализ литературных источников
2. Измерение артериального давления
3. Определение работоспособности по тесту PWC170
4. Биоимпедансный анализ состава тела
5. Неинвазивный мониторинг сердечного выброса
6. Импедансная реоплетизмография
7. Антропометрические исследования

В эксперименте приняли участие 6 человек – 5 спортсменов 1 разряда и
один – КМС. Для проведения исследования волейболисты  были разделены на

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И
РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
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две группы в зависимости от количества тренировок в неделю и уровня подго-
товленности в целом. В каждую из групп входило по три спортсмена средней
квалификации. В первую группу вошли спортсмены тренирующиеся 5 дней в
неделю, во вторую – 3 дня в неделю.

Результаты  исследования
В ходе исследования были получены данные, которые показали преобла-

дание тренированности первой группы над второй.
Показатели центральной гемодинамики говорят о большей экономизации

работы сердечно-сосудистой систем (ССС) у спортсменов 1ой группы. Так по-
казатели систолического артериальное давление (САД) были ниже на 12,7%, а
диастолического артериального давления (ДАД) на 8,7%. Сердечный выброс у
второй группы был выше на 6.6% в состоянии покоя и его абсолютные значе-
ния свидетельствовали о гиперкинетическом типе кровообращения. Общее пе-
риферическое сопротивление у спортсменов 2-й группы было на 4,4% выше,
чем у 1-й группы, что обусловлено повышенным уровнем минутного объёма
кровообращения. Показатель двойного произведения (САДхЧСС/100), отра-
жающий потребление миокардом кислорода минимально превышал показатели
во второй группе, что также косвенно свидетельствует о менее экономичной
деятельности сердечно-сосудистой системы у спортсменов 2-й группы. Работо-
способность  была выше у тренирующихся 5 дней в неделю спортсменов. По
тесту PWC170 уровень физической  работоспособности был выше на 4,4%, а
расчетный показатель МПК на 6,2%.

Анализ показателей состава тела продемонстрировал более высокое со-
держание жировой массы у спортсменов 2-й групп, а также увеличение индекса
массы тела, что по-видимому обусловлено сниженным объёмом тренировоч-
ных нагрузок у спортсменов 2-й группы.

При оценке функционального состояния вегетативной нервной системы у
спортсменов 2-й группы отмечалось повышение индекса напряжения регуля-
торных систем на 75,4%, свидетельствующее о повышении активности симпа-
тической регуляции. Индекс вегетативного равновесия, указывающий на соот-
ношение между активностью симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы,.у спортсменов первой группы был на 67,2%
ниже, чем у спортсменов второй группы. Показатель адекватности процессов
регуляции, отражающий соотношение между активностью парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы и ведущим уровнем функционирования
синусового узла,.также был ниже на 56,7%, он отражает

Таким образом на основании полученных данных у спортсменов с мень-
шим объёмом тренировочной нагрузки отмечается нарушение вегетативной ре-
гуляции в виде снижения активности парасимпатических влияний, что сопро-
вождается увеличением потребления миокардом кислорода, а также увеличени-
ем минутного объёма.
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Выводы
1. У спортсменов тренирующихся 12.5 часов в неделю (1 группа) отмеча-

ется большее значение показателей физической работоспособности и
более высокий уровень МПК, что свидетельствует о лучшей адаптации
к тренировочным нагрузкам.

2. Показатели центральной гемодинамики указывают на более экономич-
ную работу сердечно-сосудистой системы, о чем свидетельствует бо-
лее низкие значения минутного объёма в состоянии покоя.

3. Увеличение показателей потребления миокардом кислорода у 2ой
группы свидетельствует о напряжении сердечно-сосудистой системы,
о чем также свидетельствует увеличение индекса напряжения регуля-
торных систем и индекса вегетативного равновесия.

4. Уменьшение объёма тренировочной нагрузки приводит к увеличению
процента жировой массы.

5. Снижение тренировочной нагрузки приводит к снижению адаптации
организма при выполнении нагрузочной работы, снижению экономи-
зации деятельности сердечнососудистой системы и увеличению про-
цента жировой массы в составе тела спортсмена.
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Иванова Т.С., научный руководитель –
Захарьева Н.Н.

Кафедра физиологии

Актуальность вопроса:  Различные виды легкой атлетики имеют одну
важную проблему – не раскрытие спортсменом своего спортивного результата
на соревнованиях при развитии различных предстартовых реакций. Качество
таких реакций во многом зависит от психофизиологических характеристик
спортсменов и, безусловно, имеет возрастные особенности. Предстартовые ре-
акции определяются состоянием ЦНС и теснейшим образом связаны с психоло-
гическими закономерностями спортсмена (А.Ц. Пуни 1975г.). Изучение физио-
логических процессов таких состояний и поиск ранних маркеров их проявления
лежит в основе настоящей работы.

Цель исследования: Определение  возрастных и гендерных различий в
психофизиологическом статусе легкоатлетов, имеющих  различную спортив-
ную результативность.

    Научная гипотеза: Как мы полагаем, у легкоатлетов, показывающих
разную воспроизводимость спортивных результатов на соревнованиях, имеют-
ся возрастные и гендерные различия в  психофизиологических  характеристи-
ках.

    Методы исследования: 1) определение уровня умственной работоспо-
собности (по методу В.Д. Сонькина), 2) время простой двигательной реакции,
3) теппинг-тест, 4) тест на уровень тревожности (по Тейлору).

Нами было проведено исследование 36 легкоатлетов, специализирую-
щихся в беге на короткие и средние дистанции, в возрасте 11-20 лет, имеющих
спортивную квалификацию от 3 взрослого разряда до мастеров спорта и систе-
матически принимающих участие в соревнованиях. В соответствии с возрас-
тной периодизацией, учитывающей функциональные, биохимические, морфо-
логические и психологические особенности организма (Солодков А.С., Сологуб
Е.Б. 2005г, Сонькин В.Д. 2008г.), были выделены группы легкоатлетов, опреде-
ленных возрастов:

Второе детство, 8-11 лет (девочки 4 чел.)
Подростковый, 12-15 лет (девочки 10 чел.) и 13-16 лет (мальчики 8 чел.)
Юношеский 16-20 лет (девочки 6 чел.) и 17-21 год (мальчики 8 чел.).
В этих возрастных группах были выявлены индивидуально-

типологические особенности нервной системы (рис.1 а, в). Вместе с тем были
проанализированы соревновательные результаты в этих же возрастных группах
и выявлены спортсмены, улучшающие свой результат на соревнованиях, вос-

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕГКОАТЛЕТОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНУЮ

СПОРТИВНУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
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производящие свой результат, показывающие нестабильный результат и ухуд-
шающие свой результат (рис. 2).

Рис.1. А – тип нервной системы у девочек разных возрастных групп, В –
тип нервной системы у мальчиков разных возрастных групп, С – уровень тре-
вожности у мальчиков и девочек

У младших девочек в детском возрастном периоде наблюдается исключи-
тельно средне-слабый тип НС и вместе с тем наблюдается улучшение результа-
тов на соревнованиях. Девочки подросткового возраста наряду со средне-
слабым типом НС (70%) продемонстрировали также средний (10%), средне-
сильный (10%) и сильный (10%) типы. Однако по результативности в этой
группе имеются спортсменки, ухудшающие свой результат (10%) и имеющие
нестабильные результаты (30%), а также улучшающие (60%). Мальчики подро-
сткового возраста, в отличие от девочек этого возраста показывают 37% слабый
тип НС, 12,5% - средне-слабый тип НС, 37,5% - средний тип НС и 12,5% -
сильный тип НС. При этом среди них 25% показывают результаты хуже трени-
ровочных, 12,5% показывают нестабильные результаты на соревнованиях и
62,5% улучшают свой спортивный результат. При рассмотрении девочек юно-
шеского возраста средне-слабого типа НС выявлено не было, в отличие от бо-
лее младшего возраста, здесь уже преобладал средне-сильный тип НС (50%), а
также средний (33,3%) и сильный (16,7%). Таким образом с возрастом у дево-
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чек наблюдается переход от преобладания средне-слабого типа НС к преобла-
данию средне-сильного. Что может быть следствием спортивного отбора, либо
некоторой оптимизации свойств НС. У мальчиков наблюдается аналогичная
тенденция: в юношеском возрасте они уже демонстрируют снижение слабого
типа НС до 12,5% и увеличение сильного типа НС до 37,5%, а также средне-
сильный (12,5%), средний (12,5%) и средне-слабый (25%). Вместе с тем моло-
дые люди демонстрируют улучшение спортивных результатов с возрастом:
ухудшают результат только 12,5% легкоатлетов, нестабильные результаты по-
казывают 25,5% спортсменов, воспроизводят свой результат 12,5% и улучшают
- 50% легкоатлетов.

Рис. 2. А – тип нервной системы у девочек разных возрастных групп, В –
тип нервной системы у мальчиков разных возрастных групп.

Исследование уровня умственной работоспособности продемонстрирова-
ло неоднородность показателей у легкоатлетов, относящихся к разным возрас-
тным группам (рис. 3 а, б, в, г).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

детство

лучше

А

0%

20%

40%

60%

80%

100%

подростки

хуже

хуже-
лучше

лучше

0%

20%

40%

60%

80%

100%

юношес.

хуже-
лучше

как на
трен.

лучше

0%

20%

40%

60%

80%

100%

подростки

хуже

хуже-лучше

лучше

В

0%

20%

40%

60%

80%

100%

подростки

хуже

хуже-лучше

как

лучше



150

Рис. 3. А, Б, В – графики зависимости числа ошибок от скорости в 3-х бу-
квенном тесте умственной работоспособности, Г – показатели общего количе-
ства ошибок за все 3 этапа в тесте умственной работоспособности, Д – время
простой двигательной реакции.

У девочек наблюдается небольшое повышение общего количества оши-
бок по всем трем этапам теста в подростковом возрасте (среднее значение: 80,5)
по сравнению с возрастом второго детства (среднее значение: 76,7). Далее они
демонстрируют резкое снижение количества ошибок к юношескому возрасту
(среднее значение: 57,3). У мальчиков также можно наблюдать некоторое сни-
жение количества ошибок к юношескому возрасту, хотя и не такое значитель-
ное, как у девочек (с 65,8 до 61,2 по среднему значению). Интересно, что в под-
ростковом возрасте девочки делают в среднем на 14,7 ошибок больше, чем
мальчики. А в юношеском возрасте ситуация меняется, здесь мы видим, что
мальчики догоняют  и даже чуть превосходят девочек по числу ошибок: маль-
чики делают в среднем на 3,9 ошибок больше девочек.

Похожую тенденцию можно наблюдать и в отношении показателей вре-
мени простой двигательной реакции. У девочек к подростковому возрасту она
немного увеличивается (с 274 мс. до 282 мс. в среднем), а затем резко падает в
юношеском возрасте (до 248 мс. в среднем). При этом  время простой двига-
тельной реакции у мальчиков в подростковом периоде почти в 2 раза меньше,
чем у девочек (247 мс. в среднем). В юношеском периоде показатели выравни-
ваются и составляют у мальчиков 244 мс., у девочек -  248 мс.
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В ходе данного исследования нами было выявлено, что девочки в среднем
более тревожны, чем мальчики (рис.1 с), причем различия между ними увели-
чиваются от подросткового периода к юношескому. В подростковом периоде
девочки превосходят мальчиков на 9,5%, а в юношеском периоде – на 15,6%.

Выводы
1. На основании проведенного исследования выявлены существенные

возрастные и гендерные различия в психофизиологическом статусе легкоатле-
тов, имеющих  различную спортивной результативность, которые выражаются
в том, что у  высоко результативных девочек–легкоатлеток   с возрастом отме-
чается снижение средне–слабого типа высшей нервной деятельности и  умень-
шение уровня тревожности в тесте Тэйлора, в то время как у высоко результа-
тивных мальчиков–легкоатлетов такие  различия более выражены и заключа-
ются в резком снижении количества спортсменов со слабым типом и превали-
ровании спортсменов сильного типа высшей нервной деятельности. Различия в
снижении уровня тревожности у мальчиков выявляются достоверно меньше.

2.  При анализе показателей простой двигательной реакции и данных тес-
та на умственную работоспособность выявлено, что  девушки имеют более низ-
кие значения показателей данных тестов  по сравнению с  юношами. Данные
значения сглаживаются  с увеличением возраста спортсменов.
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Корниенко Т.Г., магистрант,
научный руководитель – Волков Н.И.

Кафедра биохимии

Введение. Измерения показателей вентиляционной стоимости упражне-
ния позволяют на строго-количественной основе осуществить эффективный
мониторинг изменения состояния спортивной работоспособности под влиянием
применяемых средств и методов тренировки. Наряду с регистрацией показате-
лей пульсовой стоимости упражнения, показатели вентиляционной стоимости
наиболее доступны для большей части тренеров в практике работы со спорт-
сменами высокой квалификации. Однако, достаточно широкого распростране-
ния в настоящее время среди специалистов в области подготовки спортсменов
высокой квалификации эти методы не получили из-за трудности компьютерной
обработки данных и отсутствия достаточно надежной портативной научной ап-
паратуры.

Цель исследования. В настоящем исследовании мы задались целью от-
работать методы использования показателей вентиляционной стоимости уп-
ражнений для оценки состояния спортивной работоспособности у высококва-
лифицированных спортсменов в беге на различные дистанции.

Задачи исследования. Апробировать комплексную систему оценки спе-
циальной выносливости бегунов с использованием показателей вентиляцион-
ной стоимости упражнения, выводимых на основе непрерывной волюметриче-
ской регистрации функций внешнего дыхания спортсмена в условиях, прибли-
женных к соревновательной деятельности.

Методы и организация исследования. В исследовании приняло участие
21 спортсмен, из них 4 женщины, специализирующихся в беговых видах легкой
атлетики и имеющих спортивную квалификацию от 1-го спортивного разряда
до МСМК (табл. 1).

Таблица 1
Сводные данные о спортсменах, принимавших участие в исследовании

Возраст Вес Рост
Мужчины 20,2±3,4 179,1±6,8 66,4±5,6
Женщины 20,0±2,4 170±0,4 56,1±0,8

Данное исследование проводилось в естественных условиях, приближен-
ных к соревновательной деятельности с помощью прямых измерений динамики
легочной вентиляции: до, во время и после пробегания легкоатлетом избранной
дистанции в соревновательном режиме.

ПОКАЗАТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СТОИМОСТИ УПРАЖНЕНИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ

РАБОТОСПОСОБНОСТИ В БЕГЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ ДИСТАНЦИИ
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Каждый из спортсменов, принимавших участие в эксперименте, преодо-
лел с соревновательной интенсивностью одну или две дистанции, в которых он
специализируются. Всего в исследовании было использовано 5 различных от-
резков – 200, 400, 600, 1000 и 2000 метров.  Параметры внешнего дыхания (объ-
ем выдоха, частота дыхания и легочная вентиляция) регистрировали с помо-
щью волюметра SV3000 (Россия) в режиме каждого выдоха, уровень покоя оп-
ределялся в течение одной минуты перед стартом, период восстановления со-
ставлял 5 минут. С помощью специализированного программного обеспечения,
входящего в комплект поставки волюметра, рассчитывали вентиляционный
приход (литры), вентиляционный долг (литры) и вентиляционный запрос (лит-
ры). Частоту сердечных сокращений определяли с помощью монитора сердеч-
ного ритма RS800 фирмы POLAR (Финляндия). Результаты подвергались ста-
тистической обработке с помощью функций, встроенных в Microsoft Excel.

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показал, что
при выполнении спринтерских дистанций (200 метров) все показатели внешне-
го дыхания (объем выдоха, частота дыхания и легочная вентиляция) практиче-
ски не отличались от величин уровня покоя. Кроме того, было установлено, что
даже после окончания выполнения работы все эти показатели оставались на не-
изменном уровне приблизительно на протяжении 30 секунд, после чего отме-
чался синхронный подъем данных величин и максимальные значения были за-
регистрированы к концу 2-й минуты восстановления. Частота сердечных со-
кращений при выполнении данного вида упражнения начинала возрастать
практически с началом выполнения тестирующей процедуры, но максимальных
значений достигала уже в период восстановления. Максимум значения ЧСС со-
ставил всего 169 уд/мин, а максимум легочной вентиляции 110 л/мин. Величина
вентиляционного долга у одного из испытуемых, специализировавшихся в
спринтерских дисциплинах,  достигла 350 литров.

В то же время в беге на 1000 и 2000 метров у некоторых спортсменов была
отмечена «поразительная» динамика паттернов дыхания (рис. 2). Сразу же по-
сле старта значения легочной вентиляции начинают прогрессивно возрастать и
достигают уровня «steady state» приблизительно через 1.5 минуты.

Сравнение всех 3-х графиков, представленных на данном рисунке, пока-
зывают, что в первую очередь рост уровня легочной вентиляции обеспечивает-
ся за счет увеличения объема выдоха (максимум достигается через одну минуту
после старта), а потом уже за счет возрастания частоты дыхания. Состояние
steady state поддерживалось данной спортсменкой в течение 4-х с небольшим
минут, а после этого произошел драматический перелом. Уровень легочной
вентиляции начал немного возрастать, но обеспечивалось это за счет значи-
тельного возрастания частоты дыхания, объем выдоха при этом существенно
снижался.
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Рис. 2.  Кинетика уровня легочной вентиляции, частоты дыхания и объема вы-
доха  у высококвалифицированной спортсменки - МСМК в беге на 2 км

 Из литературных источников известно (при выполнении теста со ступен-
чато повышающейся нагрузкой), что такое поведение показателей внешнего
дыхания отмечается после достижения точки респираторной компенсации
(RCP) [5]. Выполнение работы после достижения этой точки требует чрезвы-
чайных волевых усилий вследствие сильной активации реакций анаэробного
гликолиза, накопления молочной кислоты в мышцах и крови и, следовательно,
сильной степени закисления данных тканей [5, 9].

Наибольшая величина вентиляционного долга зафиксирована на дистанции
400 метров (рис. 3). На более длинных дистанциях вклад процессов анаэробно-
го метаболизма, отражающегося в показателях вентиляционного долга, посте-
пенно снижается. Показатели вентиляционной стоимости работы после непро-
должительного лаг периода на дистанциях 200 и 400 метров линейно возраста-
ют параллельно с увеличением показателей суммарной вентиляционной стои-
мости упражнения.

Легочная вентиляция (л/мин)

Частота дыхания (цикл/мин)

Объем выдоха (литры)

Период восстановления
5 минут

5 минут

Время (мин)
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Рис. 3. Динамика показателей вентиляционной стоимости упражнения у высо-
коквалифицированных бегунов на дистанциях от 200 до 2000 метров

Результаты наших исследований в частичной мере совпадают с серией
модельных экспериментов по моделированию энергетики в беге на средние
дистанции [6, 7, 8].

Выводы: Показатели вентиляционной стоимости упражнения, выводи-
мые на основе непрерывной волюметрической регистрации уровня легочной
вентиляции, достаточно точно отражают вклад аэробных и анаэробных процес-
сов в энергетике бега на различные дистанции.

По результатам проведенных измерений показатели суммарной вентиля-
ционной стоимости линейно возрастают с увеличением длины преодолеваемой
дистанции.

Излишек вентиляции за время работы  после небольшой задержки на ко-
ротких дистанциях (200 и 400 метров) при дальнейшем увеличении дистанции
линейно возрастает параллельно с показателями суммарной вентиляционной
стоимости упражнения.
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Кафедра биомеханики

В современном спорте при подготовке спортсмена существует проблема
соотношения физической и технической подготовленности, а также взаимосвя-
зи между ними. Решить проблему можно, изучив связи биомеханических пока-
зателей простых по технике упражнений, используемых при физической подго-
товке спортсмена и в качестве тестов физической подготовленности, и сложных
упражнений, требующих высокого технического мастерства.

В скоростно-силовых упражнениях одним из основных показателей явля-
ется мощность, развиваемая при выполнении двигательного задания. Большин-
ство физических упражнений скоростно-силового характера связано с взаимо-
действием с опорой и мощность в таких упражнениях в большей мере зависит
от скоростно-силовых способностей мышц нижних конечностей. Поэтому це-
лью нашего исследования было изучить взаимосвязь  мощности, развиваемой
нижними конечностями в скоростно-силовых тестах, с пиковой мощностью в
целом двигательном действии.

Методика исследования. В эксперименте приняли участие 15 юных
футболистов (возраст − 11±0,2 лет, масса тела − 37,4±5,2 кг, рост − 148±4,4 см).
Испытуемые выполняли 2 вида заданий:

1) разгибание правой и левой ноги в коленном суставе в динамических
условиях при различных угловых скоростях с задачей проявить максимум си-
ловых возможностей;

2) прыжки вверх с места (из приседа, с предварительным подседанием без
маха и с махом руками).

Для выполнения первого вида задания использовался изокинетический
динамометр Biodex System-3. Испытуемый после разминки фиксировался в
кресле таким образом, чтобы ось коленного сустава совпадала с осью вращения
вала динамометра; наклон спинки кресла соответствовал такому положению
туловища, при котором угол в тазобедренном суставе составлял 100о. Задачей
для испытуемого было проявить максимальные силовые возможности в каждом
задании. Разгибание в коленном суставе осуществлялось в изокинетическом
режиме при пяти угловых скоростях вращения вала 60, 120, 180, 240 и 300 о/с.
На каждое задание давалось по две попытки. Для анализа выбиралась лучшая
попытка. С помощью программного обеспечения «Biodex System-3» регистри-
ровалось изменение момента силы, прикладываемой к рычагу динамометра, а
также рассчитывалась средняя мощность при выполнении разгибания коленно-
го сустава.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЩНОСТИ, РАЗВИВАЕМОЙ МЫШЦАМИ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ТЕСТАХ,

С ПИКОВОЙ МОЩНОСТЬЮ В ДВИГАТЕЛЬНОМ ДЕЙСТВИИ
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Для выполнения второго вида задания использовался динамометрический
аппаратно-программный комплекс AMTI. Стоя на динамометрической плат-
форме, испытуемые выполняли три варианта прыжка вверх с места с задачей
выполнить прыжок как можно выше. С помощью программы «BioAnalysis»
анализировались графики изменения вертикальной составляющей силы реак-
ции опоры, вертикальной скорости ОЦМ тела и мощности при выполнении от-
талкивания от опоры. В результате, были рассчитаны такие показатели, как вы-
сота прыжка и максимум положительной мощности отталкивания от опоры.

Результаты исследования и их обсуждение. Для показателей первого
вида задания были рассчитаны среднее значение, стандартное отклонение и ко-
эффициент вариации.

Данные описательной статистики для средней мощности при разгибании
коленного сустава с различной скоростью представлены в табл. 1.

Таблица 1
Средняя мощность разгибания коленного сустава с различной скоростью

Средняя мощность

Среднее значение,
Вт

Стандартное откло-
нение,

Вт

Коэффициент ва-
риации,

%

Скорость
разгибания
коленного
сустава,

о/с Правая
нога

Левая
нога

Правая
нога

Левая
нога

Правая
нога

Левая
нога

60 48,6 50,6 17,4 12,6 35,8 25,0
120 76,7 82,5 27,0 22,3 35,2 27,0
180 87,9 95,3 28,3 27,4 32,2 28,8
240 84,8 91,3 36,1 27,5 42,5 30,1
300 90,1 88,2 26,9 24,1 29,9 27,3

При рассмотрении значений средней мощности разгибания коленного
сустава можно выделить следующие особенности:

 значение мощности увеличивается с увеличением скорости разги-
бания коленного сустава;

 заметна асимметрия мощности развиваемой правой и левой ногой;
 сравнительно большая межиндивидуальная вариативность, дости-

гающая 43%.
При выполнении прыжка вверх с места  результат (максимальная высота

ОЦМ тела) достигается, в основном, за счёт мощности, развиваемой при оттал-
кивании от опоры. В свою очередь, мощность зависит как от скоростно-
силовых способностей мышц нижних конечностей, так и от техники выполне-
ния прыжка при реализации биомеханизма разгибания ног и выпрямления ту-
ловища и биомеханизма движения маховых звеньев. Используя в качестве теста
различные варианты прыжка вверх с места (из приседа без предварительного
подседания, с предварительным подседанием без маха и с махом руками), мож-
но обеспечить различный вклад этих биомеханизмов в мощность отталкивания
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от опоры и, как следствие, в высоту прыжка. Из таблицы 2 видно, что исполь-
зование предварительного подседания в нашей группе испытуемых увеличива-
ет высоту прыжка в среднем на 12,8 % по сравнению с прыжком из приседа, а
использование маховых движений руками доводит эту разницу до 27,9 %. Дос-
товерность различий средних доказана с помощью Т-критерия Стьюдента.

Таблица 2
Высота прыжка вверх с места

Результат в прыжкеРазновидность
прыжка вверх с

места
Среднее значение,

м

Стандартное от-
клонение,

м

Коэффициент ва-
риации,

%
Из приседа 0,226 0,030 13,2

Без маха руками 0,255 0,044 17,1
С махом руками 0,289 0,039 13,5

В таблице 3 представлены данные описательной статистики для макси-
мума положительной мощности отталкивания от опоры в прыжковых упражне-
ниях. В прыжках из приседа без подседания и с подседанием среднее значение
мощности приблизительно одинаково, это связано с тем, что использование
подседания испытуемыми нашей группы увеличивало импульс отталкивания, в
основном, за счёт увеличения только времени отталкивания. Использование
маховых движений руками увеличивает мощность отталкивания в среднем на
18 %. Значимость различий проверена с помощью Т-критерия Стьюдента.

Таблица 3
Мощность отталкивания от опоры при выполнении прыжка вверх с места

Максимум мощности отталкиванияРазновидность
прыжка вверх с

места
Среднее значе-

ние,
Вт

Стандартное от-
клонение,

Вт

Коэффициент ва-
риации,

%
Из приседа 1499,5 231,1 15,4

Без маха руками 1490,3 247,4 16,6
С махом руками 1769,8 291,1 16,5

Связи значений средней мощности, развиваемой мышцами – разгибате-
лями нижних конечностей в коленном суставе, со значениями максимальной
мощности отталкивания от опоры в прыжковых упражнениях представлены в
таблице 4.

Из-за небольшой выборки достоверность различий между коэффициен-
тами корреляции при уровне значимости р<0,05 имеет место при разнице ко-
эффициентов корреляции равной или более 0,35. Достаточно высокие (до 0,84)
статистически значимые положительные корреляции обнаружены между мощ-
ностью в различных прыжках вверх с места и средней мощностью разгибания
коленного сустава, в особенности, при угловых скоростях 180 и 240 о/с. Веро-
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ятно, это связано с тем, что средняя угловая скорость разгибания коленного
сустава при выполнении прыжка вверх с места лежит именно в этом диапазоне.
В подтверждение этому можно привести данные предыдущих наших исследо-
ваний о средней скорости разгибания коленного сустава при выполнении
прыжков вверх с места из приседа, без маха и с махом руками: 213,7±58,3;
258,1±42,6; 208,4±66,6 о/с, соответственно. Эти данные получены с использова-
нием гониометрии (G110) аппаратно-программного комплекса MuscleLab. В
эксперименте принимали участие 7 испытуемых (возраст 20,1±2,5 лет, рост
168,1±7,3 см, масса 58,5±9,7 кг) с различной спортивной специализацией.

Таблица 4
Матрица коэффициентов корреляции средней мощности разгибания ко-

ленного сустава при различных угловых скоростях и максимума положитель-
ной мощности отталкивания от опоры

в различных прыжках вверх с места

P-
R

60

P-
R

12
0

P-
R

18
0

P-
R

24
0

P-
R

30
0

P-
L6

0

P-
L1

20

P-
L1

80

P-
L2

40

P-
L3

00

P1 0,55 0,33 0,58 0,70 0,39 0,69 0,81 0,84 0,68 0,59

P2 0,69 0,56 0,71 0,73 0,40 0,66 0,83 0,76 0,51 0,52

P3 0,64 0,49 0,67 0,63 0,47 0,62 0,73 0,69 0,58 0,55
Примечание: N=15, p=0,05; курсивом обозначены коэффициенты корреляции
при p>0,05. Р1 – мощность отталкивания в прыжке из приседа, Р2 – в прыжке
без маха руками, Р3 – с махом; P-R… - мощность разгибания правой ноги в ко-
ленном суставе, P-L… - мощность разгибания левой ноги в коленном суставе,
цифра означает угловую скорость разгибания.

Таким образом, учитывая коэффициент детерминации, следует отметить,
что мощность отталкивания от опоры в прыжковых упражнениях до 71% опре-
деляется средней мощностью разгибания коленного сустава при угловых ско-
ростях 180 и 240 о/с. Следовательно, техника выполнения прыжковых упражне-
ний будет преимущественно направлена на достижение большей мощности за
счет работы мышц нижних конечностей. Поэтому тренировка, направленная на
повышение эффективности техники спортсмена при выполнении различных
скоростно-силовых упражнений, должна, в первую очередь, включать целена-
правленную работу по увеличению мощности основных мышечных групп.
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Кафедра спортивной медицины

В спортивной медицине принято считать, что умеренная парасимпати-
котония свидетельствует о наиболее экономичной работе кардио-
респираторной системы, определяет высокие показатели общей и специаль-
ной физической работоспособности и позволяет повысить интенсивность
тренировочного процесса. Несоответствие фактического периферического
сопротивления сосудов должному приводит к системному повышению арте-
риального давления.

Целью настоящего исследования было сравнение показателей артери-
ального давления, вегетативного статуса и физической работоспособности у
юных спортсменов с нарушение процессов реполяризации.

Задачи исследования:

1. Оценка вегетативного статуса у спортсменок с нарушениями про-
цессов реполяризации.

2. Оценка реакции на ортостатическую пробу у спортсменок с на-
рушениями процессов реполяризации.

3. Оценка уровня физической работоспособности у спортсменок с
нарушениями процессов реполяризации.

Применялись следующие методы исследования: антропометрия, вра-
чебный осмотр и опрос; определение физической работоспособности по тесту
PWC170 (велоэргометрический вариант); регистрация пульса и артериального
давления в покое и после тесту (артериальное давление измерялось стандарт-
ным тонометром в покое, в положении ребенка сидя с манжеткой, наложен-
ной на левое плечо на уровне сердца);  расчет вегетативного индекса; регист-
рация электрокардиограммы в 12 отведениях в покое; проведение ортостати-
ческой пробы. Статическая обработка данных проводилась в Excel.

Под наблюдением находились 43 спортсменки по волейболу,  возраст 9-
11 лет, спортивный стаж занятий: 2 года. В экспериментальную группу вхо-
дили 18 юных спортсменок с нарушениями реполяризации на электрокардио-
грамме и имеющие особенности строения сердца, а в контрольную – 25
спортсменок без нарушений реполяризации. По росто-весовым параметрам

ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОК С НАРУШЕНИЯМИ ПРОЦЕССОВ
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различий между группами не наблюдалось (рост составил 157±7 см, масса те-
ла 45,3± 5 кг).

Для оценки вегетативного статуса у юных спортсменов определялся
индекс Кердо. Результаты представлены в виде гистограммы (рис.1)

Рис.1. Показатели  индекса Кердо

По результатам определения у всех обследуемых спортсменок, индекса
Кердо выявлено: с симпатикотонией - 60 %, парасимпатикотонией -10%,
нормотонией - 30%.

Распределение обследуемых спортсменок по
вегетативному статусу
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Рис. 2 Распределение обследуемых спортсменок по вегетативному ста-
тусу с нарушениями процессов реполяризации и без изменений на электро-

кардиограмме
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У спортсменок опытной и контрольной групп были выявлены следую-
щие показатели артериального давления (рис. 3-4):

Рис.3 Показатели систолического давления

Рис. 3

Рис.4 Показатели диастолического давления.

При проведении ортостатической пробы оценивали % прироста ЧСС.

Рис. 4
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Результаты представлены в виде гистограммы (рис.5)

Показатели ортопробы
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Рис.5. Показатели прироста (%) ЧСС при проведении орто-пробы

Важной задачей исследования была оценка влияния нарушений процес-
сов реполяризации и симпатикотонии на уровень физической работоспособ-
ности. Для решения этой задачи сравнивались показатели физической работо-
способности у спортсменок с нарушениями процессов реполяризации (рис.6).

Рис. 6. Показатели физической работоспособности определенные по
тесту PWC170 на велоэргометре

Полученные данные показали, что юные спортсмены с нарушениями
процессов реполяризации и симпатикотонией характеризуются сниженными
показателями физической работоспособности.

Выводы
1. При обследовании 43 спортсменок у 18 из них выявлены нарушения

процессов реполяризации (что составило 41%).
2. У 18 спортсменок с нарушениями реполяризации были выявлены мор-

фологические изменения (пролапс митрального клапана - 16,6%, у ано-
мально расположенные хорды левого желудочка - 100%.
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3. У юных спортсменок с нарушениями процессов реполяризации уровень
систолического давления выше, а диастолического – ниже, чем у спорт-
сменок без нарушений процессов реполяризации.

4. При проведении ортостатической пробы процент прироста ЧСС у
спортсменок с нарушениями процессов реполяризации выше, чем у
спортсменок без нарушений процессов реполяризации.

5. Юные спортсмены с нарушениями процессов реполяризации и симпа-
тикотонией характеризуются сниженными показателями физической
работоспособности.
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ВИДОВ СПОРТА С НИЗКОЙ  СТАТИЧЕСКОЙ И ДИМАМИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКОЙ

               Новиков А.А., аспирант,
научный руководитель – Смоленский А.В.

Кафедра спортивной медицины

Введение. Занятия спортом предъявляют повышенные требования к раз-
личным функциональным системам организма спортсмена. Физические и пси-
хоэмоциональные перегрузки сопровождают занятия любым видом спорта.

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) представляет собой один из
наиболее многообещающих методов оценки количественных показателей веге-
тативной активности, состояния механизмов регуляции физиологических
функций в организме человека, в частности соотношения между симпатиче-
ским и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы.
Нами были взяты такие показатели как: среднее квадратическое отклонение
(SDNN), отражающее суммарный эффект вегетативной регуляции. Рост или
уменьшение SDNN указывает на преобладание парасимпатических или симпа-
тических влияний на ритм сердца. Стресс-индекс (SI), характеризующет сте-
пень напряжения регуляторных систем. Этот показатель увеличивается с уси-
лением тонуса симпатической нервной системы  при физических и других
стрессовых нагрузках [1].

Еще одним методом оценки вегетативной устойчивости является изменение
ЧСС в ответ на ортостатическую пробу. При переходе в ортостатическое поло-
жение активируется симпатический отдел вегетативной нервной системы,
обеспечивающий устойчивость гемодинамики в ортостазе. Нормальная реакция
на ортостатическую пробу определяется отсутствием жалоб, повышением ЧСС
на 20-40% от исходной [2].
       Цель: оценка адекватности процессов регуляции сердечного ритма и пока-
зателей состава тела у юниоров, представителей видов спорта с низкой статиче-
ской и динамической нагрузкой на примере пулевой стрельбы.
       Задачи:

1. Изучить показатели  вариабельности сердечного ритма у  спортсменов
представителей видов спорта с низкой статической и динамической нагрузкой.

2. Оценить адекватность  вегетативной регуляции у спортсменов.
3. Оценить изменение показателей состава тела до и после соревнований.
Организация и методы исследования
В исследовании приняли участие 29 спортсменов в возрасте от 17 до 21

года, которые были разделены на 3 группы в зависимости от вегетативного ста-
туса.

ВЕГЕТАТИВЫНЙ СТАТУС, ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ  УСТОЙЧИВОСТЬ
И ПОКАЗАТЕЛИ СОСТАВА ТЕЛА У ЮНИОРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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Деление на вегетативные статусы выполнялось по показателям Вариа-
бельности сердечного ритма, а именно среднему квадратическому отклонению
(SDNN). Если показатель SDNN был выше 80 условных единиц, то данные
спортсмены были отнесены в группу парасимпатикотонии, если SDNN  состав-
лял менее 40 условных единиц - в группу симпатикотонии. Нормой для данного
показателя является диапазон от 40 до 80 условных единиц.

Оценка состава тела проводилась методом биоимпедансометрии.
Результаты исследования:
До соревнований группу с симпатикотонией  составили 8 человек

(27,5%), группу эйтонии  составили 17 человек (58,6%), и группу парасимпати-
котонии составили  4 человека (13,7%).

После соревнований соотношение изменилось следующим образом:
Симпатикотония – 10 человек, 34,4%, Эйтония – 13 человек, 44,8%,
Парасимпатикотония – 6 человек, 20,6%.
Следует отметить, что изменение процентного соотношения лиц с раз-

личными типами вегетативной регуляции до и после соревнований может сви-
детельствовать о неустойчивости вегетативного статуса у юных спортсменов.

Кроме того, в выделенных группах спортсменов было выявлено различие
между показателями стресс-индекса, отражающего напряжение регуляторных
систем сердечного ритма.

Самой неблагоприятной оказалась группа симпатикотонии, в которой SI
составил 234 единицы до соревнований и 176 единиц после, что говорит о зна-
чительном напряжении регуляторных систем сердечного ритма в данной груп-
пе. В то время как группа парасимпатикотонии и эйтонии по данному показате-
лю оказались в пределах нормы, которая находится в диапазоне от 25 до 70 ус-
ловных единиц.

Несмотря на снижение показателей стресс-индекса после соревнований, в
группе с симпатикотонией он был все еще далек от нормы.

Процентное распределение прироста ЧСС на ортостатическую пробу по-
казало, что для спортсменов с выраженным преобладанием парасимпатической
активности характерен чрезмерный прирост ЧСС на ортостатическую пробу,
если же у данных спортсменов прирост ЧСС становится недостаточным, можно
говорить о развитии парасимпатической формы утомления. Спортсмены с пре-
обладанием парасимпатической активности более успешны в стрелковых уп-
ражнениях, выполняемых из положения лежа.

Для спортсменов с выраженным преобладанием симпатической активно-
сти характерен недостаточный прирост ЧСС на ортостатическую пробу. Дан-
ные спортсмены отличаются лучшей вегетативной устойчивостью в ортостазе,
что может положительно отражаться на результативности  при выполнении
стрелковых упражнений в положении стоя и при перемене положения тела.

Утомление у спортсменов-стрелков характеризуется в большинстве слу-
чаев преобладанием парасимпатической активности, что свидетельствует об
истощении механизмов вегетативной регуляции.
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При анализе состава тела спортсменов до и после соревнований, высту-
пивших ниже уровня своего рейтинга, обращало на себя внимание  снижение
показателей общей жидкости.

По мнению ряда исследователей, обезвоживание организма ухудшает
концентрацию и внимание, что приводит к снижению привычных навыков и
ухудшению координации.

Практические рекомендации: Спортсменам с преобладанием симпати-
ческой активности и чрезмерным приростом ЧСС на ортопробу, а также спорт-
сменам с аналогичной реакцией, но имеющим в покое умеренное преобладание
парасимпатической активности показана тренировка ортостатической устойчи-
вости. Выявленные особенности функционального статуса спортсменов (осо-
бенности вегетативной регуляции) должны учитываться при составлении про-
граммы ОФП в индивидуальных планах работы на учебно-тренировочных сбо-
рах.

Рекомендуется контроль количества общей жидкости организма до и по-
сле соревнований и индивидуальная регуляция питьевого режима спортсменов.

Выводы:
1. Спортсмены с парасипатикотонией более вегетитивно неустойчивы по

сравнению  со спортсменами группы  симпатикотонии и особенно  эйтонии.
2. Снижение количества общей жидкости организма в процессе  соревно-

вательной деятельности приводит к ухудшению результатов выступления.
3. Оценка показателей состава тела, ВСР и ЭКГ-контроль в сочетании с

провокационными пробами  являются методами объективизации функциональ-
ного статуса спортсменов в соревновательном и постсоревновательном перио-
де.
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ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Панин А.В., студент,
научный руководитель – Скотников В.Ф.
Кафедра ТиМ тяжелоатлетических видов

спорта им. А.С.Медведева

Оптимальная траектория движения штанги, регистрируемая в ходе тре-
нировки, а тем более в условиях соревновательной деятельности является од-
ним из ключевых моментов в подготовке высококвалифицированных тяжело-
атлетов. В условиях современной конкуренции мастерство атлетов должно не-
уклонно совершенствоваться. В связи с этим в условиях тренировочной и со-
ревновательной деятельности необходимо использовать методики срочной ин-
формации о параметрах технического мастерства спортсменов. Одной из таких
современных методик является регистрация параметров движения штанги. Ра-
нее использовались методы регистрации траектории движения штанги с помо-
щью мелового наконечника, надеваемого на торец грифа штанги, или гидро-
циклография. Однако, эти прежние методики не позволяли снимать интере-
сующие нас параметры в условиях соревнований, где проявляются максималь-
ные возможности тяжелоатлетов.

Анализ состояния вопроса по затронутой проблеме показал, что при вы-
полнении рывка штанги главным критерием технического мастерства является
высота достижения снарядом максимальной скорости подъёма. В работах ряда
авторов достаточно подробно описаны: высота и скорость подъёма штанги,
описан характер  траектории её движения, даны параметры так называемого
«коридора» - степени отклонения движения грифа в сагиттальной плоскости
вперёд и назад, измеряемой в миллиметрах. Тем не менее мы не нашли ответа
на ряд вопросов, чему и посвятили нашу работу.

Цель исследования – оценить параметры высоты и скорости подъёма
штанги при выполнении рывка тяжелоатлетами в условиях соревновательной
деятельности.

Актуальность работы заключается в том, что необходимо постоянно оце-
нивать характер движения штанги на соревнованиях с целью определения из-
менения его динамики как у отдельных спортсменов, так и у однородных групп
тяжелоатлетов.

Новизна состоит в том, что применённая технология исследования впер-
вые позволяет оперативно снимать показатели непосредственно в условиях со-
ревнований, не мешая атлетам выполнять движение.
Объект исследования – изменение параметров движения штанги в зависимости
от величины отягощения у отдельных спортсменов, а также у групп спортсме-
нов с разной массой тела и уровнем спортивного мастерства.

ПАРАМЕТРЫ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ШТАНГИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЫВКА У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
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Предмет исследования – параметры максимальной скорости подъёма
штанги при выполнении рывка и высоты её достижения.

Практическая значимость работы заключается в том, что анализ динами-
ки исследуемых показателей позволит подобрать более эффективные и целена-
правленные средства совершенствования технического мастерства тяжелоатле-
тов.

Задачами нашего исследования являлись – рассмотреть динамику изме-
нения выделенных параметров в зависимости от массы тела, определить пара-
метры высоты достижения максимальной скорости движения штанги в рывке у
тяжелоатлетов двух групп весовых категорий по двум группам спортивного
мастерства (спортсмены-разрядники и мастера спорта), сравнить средние зна-
чениия в выделенных группах испытуемых.

Методика исследования заключалась в том, что на гриф штанги с торце-
вой её части надевался наконечник с инфракрасным излучателем. Перпендику-
лярно системе «атлет-штанга» располагался электронный регистратор инфра-
красных сигналов, скоммутированный с персональным компьютером (ноутбу-
ком), на котором по специальной программе происходила графическая и циф-
ровая обработка поступаемых с датчика сигналов, отражающих параметры тра-
ектории движения грифа штанги.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О  МЕТОДИКЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Фото 1
Методика исследования

(1 - инфракрасный излучатель; 2 - регистратор траектории; 3 - ноутбук)

Исследование проводилось на кафедре Теории и методики тяжелоатлети-
ческих видов спорта им. А.С.Медведева РГУФКСМиТ в 2010-2011 гг.. На чем-
пионатах и первенствах г. Москвы по тяжёлой атлетике выполнялась регистра-
ция траектории движения штанги при выполнении рывка штанги у тяжелоатле-
тов-мужчин различной квалификации в 7-ми весовых категориях, которые мы

1

2

3
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разделили на лёгкие (50-77 кг) и тяжёлые (105, +105 кг). Всего было получено
29 случаев успешных подъёмов.

Результаты динамики изменения высоты достижения максимальной ско-
рости движения снаряда при выполнении рывка в зависимости от увеличения
массы тела спортсменов отражены на рис. 1.
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Рис.1. Графическое изображение  изменения показателей максимальной скоро-
сти (верхний график) движения штанги при выполнении рывка и высоты её

достижения (нижний график) у тяжелоатлетов различной квалификации в двух
группах весовых категорий

Как видно из рисунка, исследуемые параметры максимальной скорости и
высоты её достижения, на первый взгляд, не носят заметных различий как в
лёгких, так и в тяжёлых весовых категорий. Для более глубокого анализа мы
применили методы математической статистики – расчёт средних значений и
ошибки средней с последующим сравнительным анализом по t-критерию
Стьюдента. Параметры высоты достижения максимальной скорости движения
штанги в рывке у тяжелоатлетов двух групп весовых категорий по двум груп-
пам спортивного мастерства (спортсмены-разрядники и мастера спорта) пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1
Показатели максимальной скорости движения штанги при выполнении рывка и
высоты её достижения у тяжелоатлетов различной квалификации с различной

массой тела

Vmax, (м/с) НVmax, (м)Показатели М±m n Max Min V,% М±m n Max Min V,%
ЛВК 1,88±0,03 20 2,19 1,62 1,41 0,98±0,03 20 1,23 0,85 12,2
ТВК 1,95±0,05 9 2,08 1,71 6,7 1,22±0,02 9 1,31 1,13 4,9
р р>0,01 р<0,01
Разрядники
(все ВК) 1,91±0,03 19 2,19 1,68 6,8 1,04±0,04 19 1,31 0,85 14,4

МС (все ВК) 1,88±0,05 10 2,04 1,62 8,0 1,10±0,05 10 1,27 0,89 12,7
р р>0,01 р>0,01
Разрядники
ЛВК 1,90±0,03 16 2,19 0,12 6,3 1,00±0,03 16 1,23 0,13 13,0
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Разрядники
ТВК 1,98±0,13 3 2,08 1,79 8,1 1,26±0,04 3 1,31 1,20 4,8

р р>0,01 р<0,01
Мастера
Спорта ЛВК 1,79±0,09 4 1,97 1,62 8,4 0,94±0,03 4 1,00 0,89 5,3

Мастера
Спорта ТВК 1,94±0,03 6 1,27 1,13 6,7 1,20±0,03 6 1,27 1,13 5,0

р р>0,01 р<0,01

Результаты сравнительного анализа показали, что максимальная скорость
движения снаряда у атлетов тяжёлых весовых категорий ниже, чем у лёгких.
Такой же характер отмечен при сравнении атлетов лёгких и тяжёлых весовых
категорий как разрядников, так и мастеров спорта. Однако, если рассматривать
показатели у разрядников и мастеров спорта безотносительно деления их на
группы весовых категорий, то у разрядников  максимальная скорость в подрыве
оказалась несколько выше относительно мастеров спорта. Т-критерий Стью-
дента показал, что как при 5-ти, так и при 1%-ом уровне значимости получен-
ные различия недостоверны и носят лишь тенденциозный характер.

Анализ результатов высоты достижения максимальной скорости движе-
ния снаряда показал, что во всех случая этот показатель выше у спортсменов
тяжёлых весовых категорий. Также отмечены более высокие показатели высо-
ты достижения максимальной скорости в рывке у Мастеров спорта по сравне-
нию с разрядниками в лёгких весовых категориях. Полученные факты могут
быть связано с тем, что атлеты тяжёлых весовых категорий отличаются
бόльшим ростом. Данная взаимосвязь с нашей точки зрения требует дополни-
тельных исследований.

Таким образом в результате нашей работы мы пришли к следующим вы-
водам:

1. Достоверно отличаются в большую сторону атлеты ТВК от ЛВК по Нvmax
как по общим значениям, так и в зависимости от уровня спортивного мас-
терства.

2.  Достоверно отличаются в большую сторону спортсмены-Мастера спорта
от спортсменов-разрядников в ЛВК. В ТВК у разрядников и МС выявлен-
ные величины практически одинаковы.
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Кафедра биомеханики

В арсенал многих видов спортивных единоборств входит большое коли-
чество ударных действий ногами. Несмотря на их большое разнообразие, в  со-
ревновательной практике, как правило, используется не весь их широкий арсе-
нал, а различные варианты выполнения нескольких видов ударных действий
[1,2,3]. Предпочтение в выборе использования того или иного вида ударного
действия ногой во многом определяется правилами соревнований. Так в арсе-
нал контактных видов спортивных единоборств из всего многообразия ударных
действий ногами наиболее часто используется так называемый «лоу кик» - удар
стопой по дуге, наносимый по бедру соперника. Выбор в пользу именно этого
вида ударного действия, скорее всего, связан с множеством факторов. Но до
сих пор в литературе не приводится данных, касающихся сравнительного ана-
лиза биомеханических  характеристик этого  действия с другими видами удар-
ных действий. В связи с этим целью нашего исследования стало проведение
подобного сравнительного анализа.

Для этого нами был проведен лабораторный эксперимент. Эксперимент
проводился на базе лаборатории биомеханики НИИ спорта РГУФКСМ и Т. В
нем приняло участие 12 человек – мужчин КМС по различным контактным на-
правлениям спортивных единоборств (возраст - 22 (±2) года, вес – 85 (±5) кг,
рост – 177 (±7) см). Все испытуемые были представителями специализации
служебно-прикладные единоборства.

Нами были проведены измерения биомеханических характеристик соуда-
рения для  следующих видов ударных действий:

1. Прямой удар стопой, наносимый на уровне туловища;
2. Удар ногой по дуге, наносимый на уровне туловища;
3. Удар ногой по дуге, наносимый на уровне бедра («лоу кик»).

     Выполнение каждого  двигательного задания включало в себя три попытки.
Дистанцию до цели каждый испытуемый выбирал индивидуально. Для сравни-
тельного анализа в различии регистрируемых характеристик между разными
видами ударных действий нами использовался непараметрический дисперси-
онный анализ по Фридману.

 Для регистрации кинематических и динамических характеристик соуда-
рения нами был использован аппаратно-программный комплекс «AMTI», кото-
рый предназначен для измерения силы реакции опоры, но  в нашем случае мы

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ УДАРОВ НОГАМИ В ЕДИНОБОРСТВАХ
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использовали его для измерения характеристик соударения. Для этого динамо-
метрическая платформа была подвешена вертикально в виде маятника и покры-
та демпфирующим материалом. Собственная частота колебаний платформы со-
ставляет 1000 Гц. Данные с динамометрической платформы через АЦП посту-
пали в персональный компьютер, где обрабатывались с помощью специализи-
рованного пакеты программы «АСТtest».

Таблица 1
Биомеханические характеристик соударения при выполнении различных видов

ударных действий ногами в спортивных единоборствах

При обработке полученных динамограмм нами были рассчитаны следующие
характеристики:

1. Время соударения (t);
2. Максимальное значение силы соударения (F max);
3. Импульс силы (S).

Наибольшим максимальным  значением силы удара обладает круговой
удар на уровне бедра – «лоу кик» - 4035 (868) Н, наименьшим прямой удар сто-
пой – 2024 (454) Н (p≤ 0,01). Наибольшее время соударения с целью наблюда-
ется при выполнении прямого удара ногой – 0,133 (0,04) с. При выполнении
удара ногой на уровне бедра и на уровне туловища оно значительно меньше –
0,030 (0,003) и 0,029 (0,005) с соответственно (p≤ 0,01). Импульсы ударного
взаимодействия отличаются у всех трех действий незначительно, но достигают-
ся они разными путями – при круговых ударах ногами – импульс растет из-за

Виды ударных действий t соударения
(с)

F max (Н) S (Нс)

Прямой удар стопой 0,133 (±0,04) 2024 (±454) 44 (±3,5)

Круговой удар ногой, наносимый
на уровне туловища

0,029 (±0,005) 3489 (±649) 38 (±10)

Круговой удар ногой, наносимый
на уровне бедра

0,030 (±0,003) 4035 (±868) 43 (±9)

Виды ударных действий t соударения
(с)

F max (Н) S (Нс)

Прямой удар стопой 0,133 (±0,04) 2024 (±454) 44 (±3,5)

Круговой удар ногой, наносимый
на уровне туловища

0,029 (±0,005) 3489 (±649) 38 (±10)
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увеличения максимума силы соударения, а при прямом ударе импульс увели-
чивается за счет увеличения времени соударения.

Таким образом, «лоу кик» обладает наибольшей величиной максимальной
силы соударения, меньшим временем соударения с целью, а так же большим
значением скорости стопы (по сравнению с прямым ударом). Именно это, ско-
рее всего, и приводит к большему поражающему эффекту «лоу кика» и опреде-
ляет наиболее частый выбор в его использовании  в контактных видах спортив-
ных единоборств.
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Кафедра МКФФК

Практически здоровые люди  по функциональному состоянию  могут
значительно различаться, при этом в донозологической диагностике их функ-
циональное состояние может относится,  к следующим уровням:

- норма, при этом имеет место динамическое равновесие, в рамках кото-
рого среднестатистические колебания различных параметров организма спо-
собно удерживать систему в пределах своего морфофункционального оптиму-
ма;

- донозологическое состояние, при этом оптимальные адаптационные
возможности организма обеспечивается более высоким напряжением, чем в
норме напряжением регуляторных систем и сопровождается повышением рас-
ходования функциональных резервов организма;

-  преморбидное состояние – состояние со снижением функциональных
возможностей организма на фоне перенапряжения регуляторных механизмов
[1].

 В зависимости от уровня функционального состояния необходимо либо
поддерживать хорошее функциональное состояние, либо улучшать его с помо-
щью средств ФК. Направленность их действия, мощность нагрузки и т.д. будут
разными в зависимости от функционального состояния человека [5].

 Методы и результаты исследования
Были обследованы машинисты метрополитена, включенные в контроль-

ную (n=19 чел.) и экспериментальную группы (n=16 чел.) не имевших выра-
женных нарушений ритма сердца.  Возраст участников исследования - от 36 до
54 лет; стаж  работы по данной профессии не менее пяти лет (X=19,3лет ). Рас-
сматриваемые группы можно считать однородными. Обследования проводи-
лись непосредственно до и после ранней дневной смены,  сидя, в состоянии по-
коя, без дополнительных функциональных нагрузок.

При проведении исследования использовался комплекс «Варикард 2.51»,
разработанный Институтом внедрения новых медицинских технологий (г. Ря-
зань). Комплексная оценка вариабельности сердечного ритма осуществляется
по показателю активности регуляторных систем. Основные показатели вариа-
бельности сердечного ритма определялись по выборке объемом 5 минут (Short-
term Recordings).Все проходили  исследования по стандартному 5 минутному
протоколу ВСР в покое (в положении сидя) [2].

Целью исследования явилось определение влияния системы занятий в
рамках П-ПФК на динамику функционального состояния  мужчин – машини-
стов электропоездов метрополитена. В систему были включены занятия по типу

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПАРАМЕТРЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ

СЕРДЕЧНОГО РИТМА МАШИНИСТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА



178

физкультурно - кондиционной тренировки и профилактико - восстановительной
направленности, а также малые формы занятий проводимых в режиме рабочего
дня (вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурные минутки, физ-
культурные микропаузы) в системе НОТ. Организационно - методические осо-
бенности данных занятий были детерминированы спецификой трудовой дея-
тельности лиц, участвующих в эксперименте. Длительность педагогического
эксперимента составила 9 месяцев.

Результаты и их обсуждение
Интегральность показателя, дает возможность объективной оцен-

ки вегетативного обеспечения важнейших систем жизнеобеспечения: сердечной
деятельности, внешнего дыхания, сосудистой системы, вегетативной системы,
механизмов гуморальной регуляции. Из теории систем  вытекает что, чем выше
запас адаптационных ресурсов, тем выше устойчивость всей системы. Это зна-
чит, что внешние воздействия, к которым можно отнести профессиональную
деятельность, не выводят систему в зону неустойчивости. Переходный процесс
конечный  во времени, относительно к ССС это означает, что мерой адаптаци-
онных резервов и критерием устойчивости может служить динамика показате-
лей ВСР [1].
  Считается, что сбалансированная вегетативная регуляция позволяет макси-
мально реализовать функциональные возможности организма, а ее нарушения
могут выступать, как наиболее ранний признак дезадаптации у практически
здоровых людей [4].
 Оценка функциональных регуляторных систем организма у испытуемых в кон-
трольной и экспериментальной группе представлена в таблице 1.

          Таблица 1
Показатели функциональных регуляторных систем организма у испытуемых в

контрольной и экспериментальной группе

Контрольная группа ( n=19 ) Экспериментальная группа (
n=16 )

M±m M±m
до экспери-

мента
после

эксперимента
до экспери-

мента
после

эксперимента

Пока-
за

тель

до
смены

после
смены

до
смены

после
смены

до
смены

после
смены

до
смены

после
смены

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Статистический анализ

pNN5
0 %

7,22
±1,9

14,0
±1,6

7,3
±1,8

13,8
±1,7

7,23
±1,2

13,65
±1,4

3,8
±0,8*

6,8
±0,8

SI
[у.е.]

174,2
±6.8

228,7
±8,4

181,2
±17.5

223,8
±10,1

179,1
±7,1

220,6
±9,6

123,5
±6,9*

135,3
±6,7

Спектральный анализ
LF/ 4,1 9,7 4,3 11±1, 4,3 9,4 2,6 5,2
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Как видно из представленных данных у машинистов, участвующих в ис-
следованиях до эксперимента  показатель pNN50 % находится на нижней гра-
нице норматива для данной возрастной группы [3]. До смены в контрольной
группе (КГ) 7,22±1,9 , а в экспериментальной группе (ЭГ) равнялся 7,23±1,2 , а
после смены соответственно 14,0±1,6 и 13,65 ±1,4. После эксперимента в ЭГ
данный показатель до смены изменился с 7,23±1,2 до 3,8±0,8, что составило
47%; для данной группы после смены pNN50 %снизился с 13,65±1,4 до 6,8 ±0,8
что составило 51%. В контрольной группе значимого изменения в показатели
не отмечено. Чем стабильнее сердечный ритм, тем ниже значение pNN50 %, с
улучшением функционального состояния и ростом уровня тренированности
происходит урежение сердечного ритма и снижение ригидности интервалов RR
интервалов.

При этом у рассматриваемой категории лиц наблюдается смещение веге-
тативного баланса в сторону усиления симпатического звена регуляции сердеч-
ного ритма. Данные спектрального анализа отражают эту тенденцию. До экспе-
римента в обоих группах выявлены высокие значения показателя LF/HF в КГ и
ЭГ, которые соответственно равны  4,1±1,5 и 4,3±1,3. После эксперимента  по-
казатель LF/HF  до смены в КГ составил 4,3±1,4 а в ЭГ - 2,6±0,8, к концу рабо-
чей смены данный показатель изменился  в КГ до значения 11±1,8 ,а в ЭГ до
5,2±0,8 , так как профессиональная деятельность рассматриваемой группы лиц
связана с высоким уровнем нервно - эмоционального напряжения.

В ходе эксперимента в ЭГ  достоверно (при р<0,05) выявлена  положи-
тельная динамика снижения показателя SI как до начала смены  с  179,1±7,1 до
123,5±6,составило 30,9%, так и после смены с 220,6±9,6.до 135,3±6,7.

Чем напряженнее приспособление к действующему фактору, тем выше
значение SI, это связано с последовательным включением более высоких уров-
ней регуляции [1].

Мы предполагаем, что выявленная положительная динамика показателей
вариабельности сердечного ритма (ВСР) обусловлена комплексным влиянием
экспериментальной программы с использованием средств ФК. Можно полагать,
что при этом динамические упражнения аэробного характера оказывают поло-
жительное влияние на функционирование  симпатического отдела вегетативной
нервной системы (ВНС); улучшают функциональное состояние кардиореспира-
торной системы; снижают влияние гиподинамии, повышают уровень общей
выносливости. В тоже время статические упражнения, направленные на трени-
ровку парасимпатического отдела ВНС, обеспечивают положительное влияние
на гладкую мускулатуру внутренних органов и тонус сосудов.

HF ±1,5 ±1,9 ±1,4 8 ±1,3 ±1,5 ±0,8 ±0,8
Интегральная оценка

ПАР
С

5,5 6,0 5,4 6,6 5,3 5,9 4,2 5,6
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Кафедра ТиМ бокса и кикбоксинга

Выносливость в боксе всегда занимала особое место в тренировочном
процессе. Под выносливостью мы понимаем - способность организма длитель-
но выполнять физическую работу без снижения ее эффективности. Принято
разделять выносливость на общую и специальную. Специальная выносливость
– это способность проявлять мышечные усилия в соответствии со спецификой
специализированного упражнения. В боксе же специальной выносливостью
считают способность вести бой в высоком темпе и преодолевать возникающее
утомление как в течение одного боя, так и турнира в целом. В боксерской
практике были разработаны множество методик развития специальной вынос-
ливости. Но в связи с изменениями правил и регламента поединка в боксе (пе-
реход от 3 раундов по 3 минуты, к 4 раундам по 2 минуты), манера ведения боя
и характер физической работы поменялся. Из этого следует, что изменился и
тренировочный процесс подготовки спортсмена.

Рабочая гипотеза. Предполагается, что скорректировав программу разви-
тия аэробных и анаэробных способностей у спортсмена, мы сможем повысить
его специальную выносливость.

Бокс как вид спортивной деятельности условно относится к работе суб-
максимальной мощности. Следовательно, энергетическую его основу будет со-
ставлять гликолитический процесс, а преобладающей будет так называемая
гликолитическая выносливость.

Исследования показали, что чем больше потребления кислорода в работе,
тем меньше накапливаемого кислородного долга и тем быстрее скорость его
ликвидации в после рабочий период. Выяснилось, что способность человече-
ского организма потреблять большое количество кислорода тесно связано с
умением накапливать и большие  величины   кислородного   долга.   Так, обла-
дая высоким  уровнем аэробных возможностей, спортсмен в состоянии выпол-
нять большую работу в анаэробных условиях. Весьма важно, что эти два энер-
гетических процесса взаимотренируемы, т.е. тренировки аэробных возможно-
стей спортсмена способствуют развитию анаэробной производительности.

Таким образом, совершенствование энергетических способностей орга-
низма имеет важнейшее принципиальное значение для увеличения выносливо-
сти боксера, а тренировка аэробной и анаэробной производительности требует
дифференцированного подхода в ходе учебно-тренировочного процесса.

В нашем исследовании решались следующие задачи:
а) по данным литературных источников изучить факторы, определяющие

спортивную работоспособность;
б) сравнить энергетические аспекты боя старой и новой системы;

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ БОКСЕРОВ
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в) ввести коррекцию в методику анаэробной подготовки боксёров.
Проводилось исследование по определению показателей КЩР крови у

квалифицированных боксеров в покое и после боя. Показатели КЩР крови бра-
лись у боксеров в состоянии покоя и после соревновательного поединка. Пока-
затели КЩР крови, характеризующие состояние внутренней среды организма и
находящиеся в тесной зависимости с биохимическими процессами, протекаю-
щими в теле, имеют довольно строгие границы функционирования.

Статистические
показатели

pH
усл.ед

BE
Мэкв/л

ЧСС
Уд/мин

В покое X
+Mx
+ δ

7,38
0,004
0,015

+1,5
0,12
0,56

56,5
0,95
3,25

После боя X
+Mx
+ δ

7,16
0,017
0,08

-18,02
0,81
3,72

192,5
1,65
7,85

Данные наших исследований свидетельствуют о том, что в организме
боксеров после соревновательного боя накапливается значительное количество
недоокисленных продуктов обмена, являющихся свидетельством того, что бой
на ринге вызывает глубокие анаэробные сдвиги во внутренней среде организма.

Участие гликолиза в энергетическом обеспечение поединка подтвержда-
ется данными о ЧСС, зарегистрированными в конце работы. Кроме начальной
фазы работы гликолиз обеспечивает энергообеспечение упражнений, если их
тяжесть превышает порог анаэробного обмена (ПАНО), который у квалифици-
рованных спортсменов обнаруживается при ЧСС, равной 160-170 уд/мин.

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что анаэроб-
ный гликолиз играет существенную роль в энергообеспечении боксерского по-
единка, а лактатный компонент выносливости является важной составной ча-
стью специальной выносливости боксера.

Так же проводилось исследование по измерению средних величин ЧСС и
КЩР крови у боксеров после соревновательного поединка двух систем регламента
боя (формула боя 3 раунда по три минуты и 4 раунда по 2 минуты). На основании
полученных результатов мы пришли к выводу, что в организме боксеров после
проведения соревновательного боя значительное количество недоокисленных про-
дуктов обмена, что служит доказательством участия анаэробного гликолиза в энер-
гетическом обеспечении боксерского поединка. Участие гликолиза в энергообеспе-
чении соревновательного боя также подтверждаются абсолютными показателями
ЧСС, зарегистрированными в конце поединка.
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Показатели ЧСС КЩР крови

Статист. Показатели

ЧСС pH(усл. ед.) BE
(МЭКВ/л)

X 196,4+1,48 7,139+0,014 -17,3+0,71
Xmax 216 7,012 -22,7
Xmin 186 7,233 -12,7

Показатели ЧСС КЩР крови

Статист. Показатели

ЧСС pH(усл. ед.) BE
(МЭКВ/л)

X 198+1,98 7,089+0,012 -21,0+0,59
Xmax 216 7,000 -23,5
Xmin 192 7,182 -17,0

Сравнение данных таблиц 1 и 2 позволяет говорить, что изменение времен-
ных параметров соревновательного поединка сопровождается увеличением абсо-
лютных показателей ЧСС по окончании боя и изменениями рН и BE. Но если
ЧСС обнаруживает лишь тенденцию к увеличению, то изменение рН и BE статисти-
чески достоверны (р < 0,05), что позволяет говорить о увеличении роли анаэробного
гликолиза в энергообеспечении соревновательного боя боксеров.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к
заключению, что в результате нововведений в правила соревнований
(изменение формулы ведения боя - уменьшении длительности раунда и
увеличения количества раундов) боксерский поединок стал отличаться более вы-
сокой плотностью выполнения технико-тактических действий (уменьшение пауз
между     выполнением     атакующих приемов), более     высокой интенсивностью
боевых действий (атакующие действия стали выполняться в более высоком
скоростном режиме), что привело к увеличению вклада анаэробного гликолиза в
энергообеспечение соревновательного боя боксеров.

В процессе практического применения средств и методов подготовки,
способствующих развитию специальной выносливости, целесообразно следо-
вать правилу "изолированного тренирующего воздействия", то есть строить
каждое тренировочное занятие так, чтобы в нём решалась преимущественно
одна какая-либо задача (развивался один из компонентов выносливости). Необ-
ходимость такой "изоляции" тренирующего воздействия обусловлена тем об-
стоятельством, что между различными энергетическими процессами сущест-
вуют метаболические взаимодействия, которые при значительном усилении
одного из них могут вызвать угнетение других.
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Нами была усовершенствована методика совершенствования специаль-
ной выносливости в связи с изменениями регламента боя. После проведенной
работы мы получили следующие результаты:

1. Физическая работа лимитируется аэробными и анаэробными компо-
нентами энергопродукции. В зависимости от мощности и времени выполнения
работы энергия может образовываться как за счет окисления углеводов жиров с
помощью кислорода, поступающего из атмосферы, так и за счет распада обла-
дающих энергией биохимических соединений в самих мышцах (анаэробные ис-
точники энергии).

2. Характер физической нагрузки для развития алактатной выносливости
выглядит следующим образом: Интенсивность выполнения максимальная
(взрывная работа), продолжительность работы 8-10 сек., количество повторе-
ний в серии – 3-5, интервал отдыха между повторениями 2-3 мин., количество
серий - 3-4, интервал отдыха между сериями 5-8мин. Проведение интервалов
отдыха между повторениями сопровождается спокойной ходьбой или отработ-
кой отдельных боксерских упражнений (без снарядов). Средства тренировки -
работа на тяжелых боксерских снарядах (мешок, настенная подушка), а также
упражнения с тренером «на лапах».

3. Характер физической нагрузки для развития лактатного компонента
специальной выносливости выглядит следующим образом: Интенсивность на-
грузки близка к максимальной, продолжительность работы - 40 секунд, интер-
валы отдыха между повторениями – 40секунд, количество повторений в серии –
3, количество серий – 3-4, интервал отдыха между сериями 5-6 минут. При про-
ведении отдыха между повторениями выполняется отработка боксерских дви-
жений.
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Кафедра биохимии и биоэнергетики спорта

Аэробная способность человека – один из главных факторов, опреде-
ляющих проявление выносливости в соответствующих видах спорта.

К настоящему времени разработана программа стандартизированных
тестов и критериев, используемых для оценки  аэробной выносливости спорт-
сменов.

Большинство этих тестов ориентированы на проведение точных количе-
ственных измерений, точных измерений показателей аэробных функций вы-
носливости спортсменов в лабораторных и полевых условиях.

В то же время многие исследователи отмечают,  что в числе факторов,
лимитирующих общеорганизменные проявления аэробной способности челове-
ка, важное значение имеют функции и аспекты, связанные с утилизацией ки-
слорода на периферии – факторы локальной аэробной способности.

Среди строгих, в достаточной мере проверенных методов, позволяющих
изучить функции аэробного обмена на органном уровне, хорошо зарекомендо-
вал себя метод тканевой спектроскопии. Однако исследований, где этот метод
применялся для комплексного изучения аэробных способностей человека край-
не мало.

Определение величины тканевой утилизации кислорода, отражающей
уровень развития аэробных свойств внутриклеточных метаболических процес-
сов, позволит на строго количественной основе установить эффективность реа-
лизации общеорганизменных аэробных способностей человека.

Основной целью настоящего исследования явилось изучить возможно-
сти использования метода тканевой спектроскопии в системе комплексной
оценки аэробной выносливости спортсменов.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:

4. Установить взаимосвязь насыщения гемоглобина кислородом в работаю-
щих и неработающих мышцах при выполнении упражнений с различной
энергетической направленностью.

5. Определить взаимосвязь между степенью насыщения гемоглобина кисло-
родом в мышечной ткани и степенью активации легочного газообмена.

6. Установить прогностическую значимость показателей тканевой спектро-
скопии в диагностике аэробной выносливости спортсменов.
Методы исследования:

 Лабораторное тестирование. Показатели аэробных и анаэробных способ-
ностей спортсменов.

◦ Тест со ступенчато повышающейся нагрузкой

ТКАНЕВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В ОЦЕНКЕ АЭРОБНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРТСМЕНОВ
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◦ Тест МАМ
◦ Вингейт-тест

 Тканевая спектроскопия
 Газоанализ
 Волюметрия

Экспериментальные исследования были проведены на базе лаборатории
биоэнергетики кафедры биохимии РГУФКСиТ. В исследовании приняли уча-
стие 10 спортсменов-студентов РГУФКСиТ, специализирующихся в велоси-
педном спорте (5 стайеры, 5 спринтеры). Возраст испытуемых составил 18 – 25
лет. Спортивная квалификация испытуемых лежала в диапазоне от КМС до
МСМК.

Все испытуемые подверглись тестированию в стандартизированных ла-
бораторных испытаниях.

Программа испытаний включала: тесты, выполнение которых обеспечи-
вало комплексную оценку  аэробной и анаэробной работоспособности.

Каждый испытуемый выполнял на велоэргометре:
1. Тест со ступенчато повышающейся нагрузкой до отказа
2. Тест МАМ
3. Вингейт-тест.
При выполнении ступенчатого теста выдыхаемый воздух анализировал-

ся для определения содержания в нем концентрации кислорода и углекислоты с
помощью мониторной системы СОRTEX фирмы Metalayser. В тестах МАМ и
Вингейт величину параметров внешнего дыхания спортсменов регистрировали
в режиме каждого выдоха с помощью волюметра SV3000. Во всех тестах про-
водилось непрерывное измерение ЧСС, а также степени оксигенации гемогло-
бина крови в мышечной ткани с помощью метода инфракрасной спектроско-
пии.

На рис.1  представлена кривая StO2 насыщения гемоглобина в крови у
одного из спортсменов, в тесте со ступенчато повышающейся нагрузкой. Как
видно из графика, значения StO2 остаются практически на неизменном уровне
достаточно длительный период времени, после чего наступает точка перелома и
насыщение гемоглобина в крови икроножной мышцы  начинает плавно сни-
жаться. Сравнение величины нагрузки, при которой отмечается данное сниже-
ние, с величиной порога анаэробного обмена (ПАНО), (определенного по мето-
ду V-slope), показало практически полное совпадение данных величин. При
дальнейшем увеличении нагрузки через некоторое время наступает момент, ко-
гда значения StO2 начинают падать лавинообразно и минимум достигается в
момент отказа от выполнения упражнения. Точка начала лавинообразного сни-
жения StO2 практически полностью совпадает с моментом достижения точки
респираторной компенсации (RSP). После окончания работы восстановление
значений StO2 до исходных значений у данного спортсмена происходит за
очень короткий период времени (порядка одной минуты). Подобный характер
ответа кривой StO2 был характерен для половины принимавших участие в экс-
перименте спортсменов, причем все они специализировались в шоссейных гон-
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ках и имели высокие значения максимального потребления кислорода (МПК)
(>65 мл/мин/кг).

Рис. 1. График StO2 при выполнении теста со ступенчато повышающей-
ся нагрузкой

Ось ординат - % насыщения гемоглобина в крови икроножной мышцы.
Ось абсцисс – дата и время выполнения теста

На рис. 2  представлен график кривой StO2 при выполнении теста со
ступенчато повышающейся нагрузкой, но уже у другого спортсмена, где сенсор
был закреплен на двуглавой мышце плеча.

Анализ кривой StO2 показал наличие также двух точек перелома в гра-
фике.

Сравнительный анализ характера изменения значений StO2 в крови в ик-
роножной мышце и двуглавой мышце плеча при выполнении спортсменами
теста со ступенчато повышающейся нагрузкой показал наличие практически
идентичных кривых, не отличающихся ни по форме, ни по амплитуде ответа.
Этот факт свидетельствует о том, что изменения StO2 носят системный харак-
тер и не зависят от того в какой мышце происходили измерения: в работающей
или не работающей. Объяснение данного феномена требует проведение допол-
нительных исследований.
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Рис. 2. График StO2 при выполнении теста со ступенчато повышающейся
нагрузкой

Ось ординат - % насыщения гемоглобина в крови двуглавой мышцы.
Ось абсцисс – дата и время выполнения теста

На рис. 3 представлена динамика StO2 у одного из спортсменов, при вы-
полнении теста максимальной анаэробной мощности. Величина StO2  резко
снижается с первых секунд работы уже в первом повторении, после этого за
минуту отдыха возвращается практически к исходному уровню. С началом вто-
рого повторения значения StO2 вновь резко падают, причем амплитуда этого
падения значительно сильнее, чем в первом повторе. В период восстановления
после второго повтора оксигенация гемоглобина в работающей мышце восста-
навливается приблизительно по такому же сценарию, как и в период восстанов-
ления после 1-го повтора. С началом выполнения 3-го этапа теста вновь наблю-
дается драматическое падение степени насыщения гемоглобина кислородом,
причем амплитуда снижения является самой большой из всех 3-х выполненных
повторов. Восстановление кривой оксигенации гемоглобина после окончания
теста характеризуется наличием двух фаз – быстрой (в течение приблизительно
одной минуты) и медленной (около 4-х минут).

В связи с такими драматическими изменениями оксигенации гемоглобина
в работающей мышце представляет интерес исследование легочной вентиляции
у спортсменов при выполнении данного теста. На слайде представлена кинети-
ка легочной вентиляции у этого же спортсмена при выполнении того же теста.
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Рис. 3. Динамика StO2 при выполнении теста МАМ (3х10 секунд через 1
минуту отдыха)

Ось ординат - % насыщения гемоглобина в крови двуглавой мышцы.
Ось абсцисс – дата и время выполнения теста

Данные, представленные на рис. 4, свидетельствуют о том, что выполне-
ние теста МАМ предъявляет серьезные требования к системе внешнего дыха-
ния спортсменов, а, следовательно, и к энергетическому обеспечению такого
вида работы. За время 1-го повторения уровень легочной вентиляции возраста-
ет по ходу работы относительно незначительно, но в первую фазу отдыха он
значительно увеличивается и к 40-й секунде восстановления достигает своего
максимума в 100 л/мин и потом уменьшается на 20% до 80 л/мин. С началом 2-
го повтора уровень легочной вентиляции начинает быстро возрастать и к концу
работы достигает значения в 120 л/мин. В период восстановления рост данного
показателя продолжается еще несколько секунд (до 138 л/мин), а потом проис-
ходит достаточно быстрое снижение до 100 л/мин. При выполнении 3-го повто-
ра кинетика легочной вентиляции почти в точности повторяет картину, наблю-
даемую при выполнении 2-го повтора. В период восстановления хорошо про-
сматриваются два компонента уровня легочной вентиляции – быстрое сниже-
ние в течение 1.5 минут до значения 85 л/мин и медленное уменьшение до кон-
ца наблюдения. В конце фазы восстановления уровень легочной вентиляции
составлял 56 – 58 л/мин., что почти в 3 раза выше уровня покоя. Таким образом,
выполнение этого теста, которое должно было обеспечиваться по общему рас-
хожему мнению за счет алактатных источников энергообеспечения, приводит к
значительной активации системы внешнего дыхания, а, следовательно, и дос-
тавке кислорода к работающим мышцам.
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Рис. 4. Кинетика легочной вентиляции при выполнении теста МАМ (3х10
секунд через 1 минуту отдыха)

Ось ординат – показатели легочной вентиляции
Ось абсцисс – время выполнения теста

Из данных, представленных на рис.5 со всей очевидностью вытекает, что
величина StO2 резко снижается с первых же секунд выполнения Вингейт-теста,
причем амплитуда падения степени оксигенации гемоглобина наибольшая из
всех трех выполненных тестов. Кинетика восстановления StO2 после окончания
теста также характеризуется наличием 2-х фаз – быстрой и медленной, но пяти
минут не достаточно, чтобы достичь уровня покоя. Уровень легочной вентиля-
ции, достигнутый при выполнении этого упражнения, относительно невелик и
не превышает 100 л/мин, что явно ниже, чем в тесте максимальной анаэробной
мощности. Этот эффект объясняется, по-видимому, отсутствием пауз отдыха,
которые «раскачивают» параметры внешнего дыхания и обеспечивают дости-
жение высоких значений минутного объема дыхания.
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Рис. 5. Динамика изменений StO2 при выполнении Вингейт-теста
Ось ординат - % насыщения гемоглобина в крови.
Ось абсцисс – дата и время выполнения теста

Уровень сигнала инфракрасной спектроскопии может быть использован
для определения оксигенации в мышечной ткани и отражает степень насыще-
ния гемоглобина кислородом в венозной крови.

Степень оксигенации в работающих мышцах снижается при выполнении
мышечной работы, и амплитуда этого ответа зависит от интенсивности выпол-
няемой работы.  Нами была обнаружена высокая корреляция между началом
плавного снижения оксигенации и моментом наступления порога анаэробного
обмена (определенного по методу V-slope). В наших исследованиях у большин-
ства спортсменов, принимавших участие в экспериментальных исследованиях,
обнаруживается наличие двух сегментов в кривой оксигенации гемоглобина —
первый от момента наступления ПАНО, который имеет плавный характер, и
второй — от момента наступления зоны респираторной компенсации до отказа
от выполняемой работы.

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Ответ кривой насыщения гемоглобина в мышцах при выполнении уп-

ражнения со ступенчато повышающейся  нагрузкой одинаков на рабо-
тающей мышце и неработающей мышце.

2. Значения порога анаэробного обмена и точки респираторной компенса-
ции совпадают с кривыми оксигенации гемоглобина в мышце и традици-
онными методами расчета этих величин.
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В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ
К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Якубовский В.С.,  аспирант, Якубовский Г.С.,
научный руководитель – Иванова Т.С.

Кафедра теории и методики тенниса

Современные высокие требования к уровню подготовленности юных тен-
нисистов делают необходимым развитие специальных подходов к определе-
нию, постоянному мониторингу, и своевременной коррекции физического и
психического  состояния начиная с самого раннего возраста. Умение юного
спортсмена не только контролировать, но и корректировать возможные нежела-
тельные отклонения как в своем физическом, так и психическом состоянии
имеют особое значение для достижения наилучшей спортивной формы, кор-
ректной  самооценки и выработки правильных мотивационных ориентиров. В
связи с этим выбор и овладение юными теннисистами специальных методов
самооценки и контроля своих показателей физической и психологической го-
товности является актуальной задачей.

В представленной работе проанализированы современные подходы для
оценки ряда физических и психоэмоциональных показателей:

При исследовании функционального состояния организма наиболее важны
изменения систем кровообращения и дыхания, состояние водно-солевого обме-
на и общие показатели иммунной и эндокринной систем. Важнейший показа-
тель функционального состояния сердечно-сосудистой системы – пульс (часто-
та сердечных сокращений) и показатели артериального давления. Для характе-
ристики состояния сердечно сосудистой системы большое значение имеет
оценка изменений работы сердца и артериального давления как в процессе тре-
нировки, так и во время соревновательной деятельности. В процессе работы
проведен выбор ряда функциональных проб и тестов, которые могут быть ис-
пользованы спортсменом для самооценки своего состояния.

К объективным показателям самоконтроля относятся частота пульса, вес,
сила мышц, жизненная емкость легких, спортивные результаты и др.

Наряду с объективными показателями самоконтроля необходимо прово-
дить определение субъективных показателей, к которым относятся: самочувст-
вие, настроение, наличие или отсутствие болевых или других неприятных
ощущений, нарушений сна, аппетита, и др.

Наиболее удобная форма самоконтроля – это ведение дневника, содержа-
ние и построение которого может быть различным. В настоящее время инте-
ресным подходом, позволяющим проведение ребенком самоконтроля в более
удобной и интересной, игровой форме является использование специальных
электронных устройств и программ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ САМООЦЕНКИ
ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
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Данные самоконтроля оказывают большую помощь врачу – своевременно
позволяют выявить отклонения в состоянии здоровья юного спортсмена.

Следует отметить, что овладение юного спортсмена методиками самокон-
троля носит не только регулирующий, но и педагогических характер.
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	АНАЛИЗ КООРДИНАЦИОННОЙ СЛОЖНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЫЖКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВО ВТОРОЙ
	КОНТРОЛЬ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ГИМНАСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВОГО МЕТОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
	ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ПОПЕРЕМЕННОГО ДВУХШАЖНОГО КЛАССИЧЕСКОГО ХОДА У ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ 13 – 14 ЛЕТ
	ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ
	МЕТОДИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАСШИРЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА «СКАЙТЕК» В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ГОРНОЛЫЖНИКОВ
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР
	ДИНАМИКА ЧСС И ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПЛОВЦОВ В СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ ТРЕНИРОВКИ
	ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА РАЗВИТИЕ СПОРТА В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ

	II направление
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ В РОССИИ И США
	МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ШКОЛЕ
	ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯ  С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ ФКиС В РАМКАХ ВНЕА
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДГАТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ(на примере социальных сетей)
	АНАЛИЗ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ИГРАХ ОЛИМПИАД
	ЭВОЛЮЦИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ СИМВОЛИКИ И АТРИБУТИКИ
	ЭВОЛЮЦИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ СИМВОЛИКИ И АТРИБУТИКИ
	ОЛИМПИЙСКИЙ ТУРИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИГР ОЛИМПИАД
	СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ PR- СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФКиС
	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКО ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
	СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

	III направление
	ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
	ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНО- КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ТРЕНИРРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ НЕЗРЯЧИХ ФУТБОЛИСТОВ.
	ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕГКОАТЛЕТОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНУЮ СПОРТИВНУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
	ОКАЗАТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СТОИМОСТИ УПРАЖНЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В БЕГЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ ДИСТАНЦИИ
	ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЩНОСТИ, РАЗВИВАЕМОЙ МЫШЦАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ТЕСТАХ, С ПИКОВОЙ МОЩНОСТЬЮ В ДВИГАТЕЛЬНОМ ДЕЙСТ
	ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК С НАРУШЕНИЯМИ ПРОЦЕССОВ
	ВЕГЕТАТИВЫНЙ СТАТУС, ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ  УСТОЙЧИВОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ СОСТАВА ТЕЛА У ЮНИОРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
	ПАРАМЕТРЫ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ШТАНГИПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЫВКА У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УДАРОВ НОГАМИ В ЕДИНОБОРСТВАХ
	ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПАРАМЕТРЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА МАШИНИСТОВ МЕТРОПОЛИТ
	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОКСЕРОВ
	ТКАНЕВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В ОЦЕНКЕ АЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРТСМЕНОВ
	ТКАНЕВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В ОЦЕНКЕ АЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СПОРТСМЕНОВ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ САМООЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ




