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Бибиков Е.А., студент 5 курса
Научный руководитель – Оганджанов А.Л., д.п.н., профессор

Кафедра ТиМ легкой атлетики
Актуальность: Комплексная методика оценки соревновательной

деятельности легкоатлетов-прыгунов была разработана около 30 лет назад, но
за этот период существенно выросли как результаты  в горизонтальных
прыжках, так и технологии сбора и обработки информации о ходе
соревновательной деятельности спортсменов. Для использования современных
методик, позволяющих осуществлять эффективное управление тренировочным
процессом прыгунов высокой квалификации, тренеру необходимо получать
оперативную информацию о состоянии данных его подопечных.  Современные
средства контроля за двигательной деятельностью спортсменов, а также
компьютерные информационные технологии позволяют более детально с
высокой точностью обследовать соревновательную деятельность прыгунов,
оперативно обработать поступающую информацию предоставляя ее тренеру и
спортсмену непосредственно после состязаний.

Цель исследования: Разработать и экспериментально обосновать
методику оперативной оценки соревновательной деятельности в
горизонтальных легкоатлетических прыжках с использованием компьютерных
технологий.

Организация исследования.
В процессе обзора специальной литературы, наблюдения за

соревновательной деятельностью прыгунов на всероссийских соревнованиях, а
также в процессе проведения опроса ведущих тренеров и специалистов в
легкоатлетических прыжках на первом этапе исследований были определены
показатели, наиболее полно характеризующие соревновательную деятельность
в горизонтальных прыжках.

На втором этапе была проведена проверка данных показателей на
информативность. Наиболее информативные показатели имеющие
корреляционную связь с соревновательным результатом более 0,7 и
удовлетворяющих условиям создаваемой программы (таких показателей
оказалось четырнадцать) вошли в состав показателей методики оперативной
оценки соревновательной деятельности легкоатлетов-прыгунов в
горизонтальных легкоатлетических прыжках.
Отобранные параметры соревновательной деятельности:
1. Соревновательный результат спортсмена в попытке.
2. Показатель недоступания или заступа в попытке.
3. Фактическая длина прыжка (с учетом недоступания).
4. Скорость на предпоследнем 5-м участке разбега(V11-6).
5. Скорость на последнем 5-м участке разбега (V6-1).

МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ

ПРЫЖКАХ
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6. Прирост скорости па последнем участке разбега (Pn - показатель набега
ния).

7. Реализация скорости разбега в прыжке.
8. Скорость ветра в попытке.
9. Результат в лучшей попытке.
10. Средний результат всех попыток.
11. Средняя скорость всех попыток на последнем участке, м\с.
12. Средний коэффициент реализации скорости разбега.
13. Разброс попаданий на брусок, м.
14. % удачных попыток.

На третьем этапе была сформирована компьютерная программа,
позволяющая по пяти регистрируемым  параметрам (соревновательный
результат, недоступ до пластилинового валика регистрируемый с помощью
видеосъемки, скорость последнего и предпоследнего участка разбега,
регистрируемые с помощью фотодиодного хронометража, скорость ветра
регистрируемого при помощи ветромера) рассчитать еще девять показателей
соревновательной деятельности.

Программа состоит из трех подразделов
1. «Ввод данных»  В этом подразделе  располагаются таблицы регистрируемых
параметров Соревновательной деятельности по каждому спортсмену и по
каждой попытке. Сюда вводятся 5 регистрируемых параметра
соревновательной деятельности, получаемых с фотодиодного хронометража,
видеокамеры, протоколов соревнований.

1-Результат
2- Недоступ
3- Скорость на предпоследнем 5-м участке разбега(V11-6)
4- Скорость на последнем 5-м участке разбега (V6-1)
5- Ветер
2. «Общие данные» по всем спортсменам, в этом подразделе при

помощи формул  высчитываются остальные 9 неизвестных параметра
соревновательной деятельности по каждой попытке.

3. «Данные по одному спортсмену». В этом подразделе выводятся
параметры соревновательной деятельности спортсмена  по каждой попытке и
общие данные по всем попыткам. Так же наглядно на гистограммах  можно
увидеть показатель набегания в каждой попытке и разнизу между фактической
длинной и результатом. В итоге после соревнований этот подраздел в печатном
виде передается тренеру и спортсмену.

Выводы
1) Несмотря на расширение технологической базы сбора оперативной

информации о состоянии спортсмена, использование компьютерных
технологий обеспечения тренировочного процесса, на современном этапе
развития методики подготовки в легкоатлетических прыжках отсутствует
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научно-обоснованная система комплексного контроля за подготовкой
квалифицированных прыгунов с использованием современных оперативных
методов сбора, хранения и обработки информации, получения на этой основе
объективных данных о состоянии спортсмена, ходе его подготовки, и
позволяющая эффективно управлять тренировочным процессом.

2)  Выявлено тринадцать показателей, вошедших в методику оперативной
соревновательной деятельности, имеющие высокую корреляционную связь с
результатом более 0,7, позволяющие эффективно оценить выступление
спортсмена. Четырнадцатым показателем вошел ветер, не имеющий
корреляционный связи с результатом, но который обязательно нужно
учитывать.

3) Методика позволяет в течение 20-30 мин после соревнований
предоставить тренерам и спортсменам информацию о четырнадцати
показателях соревновательной деятельности по каждому спортсмену
участвующему в соревнованиях.

4)Эффективность подготовки легкоатлетов прыгунов повысится в
результате оперативности получения тренером объективной информации по
соревновательной деятельности прыгунов и прыгуний.

Практическая значимость
1. В результате повышения оперативности процесса обработки,

предоставления информации о соревновательной деятельности легкоатлетов-
прыгунов тренер и спортсмен получает возможность оперативно оценивать и
вносить коррективы в тренировочный и соревновательный процесс.
2.Применение методики оценки соревновательной деятельности позволяет
определять модельные показатели соревновательной деятельности прыгунов в
длину и тройным.

3. Данная методика может быть легко адаптирована к другим видам
легкоатлетических прыжков при условии выбора информативных показателей
соревновательной деятельности в этих видах.
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Блинов Д.А., аспирант
Научный руководитель – Барчукова Г.В., профессор

Кафедра теории и методики индивидуально-игровых видов спорта

Актуальность. Профессиональный современный настольный теннис
представляет собой сложную систему, которая включает в себя комплекс
технической, тактической, физической и психоэмоциональной подготовки.
Спортсмен испытывает высокие психофизиологические нагрузки и даже
перегрузки. В связи с этим возрастает значение  грамотной дозировки и
регулировки нагрузок. Содержание и структура нагрузок является ключевым
моментом в подготовки спортсменов. Именно нагрузки связывают в единое
целое средства и методы тренировки, используемые тренерами и игроками в
настольный теннис, с теми реакциями организма, которые они вызывают.

Огромную роль в овладении технико-тактическим мастерством в
настольном теннисе играет комплекс психофизиологических качеств
теннисиста, и в первую очередь такие, как функции слухового, зрительного
анализаторов, оперативная и долговременная память, степень концентрации и
переключаемости внимания, эмоционально-волевые качества, психомоторная
реакция, нервно-психическая устойчивость и некоторые другие факторы.
Исходя из этого, оценка психофизиологических качеств теннисиста является
довольно актуальной задачей, которая особенно остра сейчас, при включении
его в сложные технологические системы подготовки, в которых  высокую
стоимость имеют  ошибочные действия. В следствие  снижается качество
спортивной деятельности и ее результатов.

Все данные определения «нагрузки» сводятся к деятельности органов и
систем организма спортсмена по сравнению с уровнем покоя. Однако при
анализе нагрузок, в первую очередь анализируется выполняемая работа, а затем
те реакции, которая она вызывает. В связи с этим возрастает роль оценки
предлагаемой нагрузки и ее воздействий на организм спортсмена.

В настольном теннисе оценка собственно спортивного результата
затруднена, следовательно, возрастает роль такого показателя, как специальная
работоспособность, являющегося интегральным показателем функциональной
подготовленности спортсмена. В настоящее время специальная физическая и
психическая работоспособность является важнейшей составляющей
подготовленности спортсмена к соревнованиям, так как нередко исход
спортивных соревнований в значительной степени определяется
возможностями и резервами психофизиологических функций теннисиста.

Цель исследования выявить специальные психофизиологические
качества, развиваемые средствами настольного тенниса.

Совершенствования специальной работоспособности и
психофизиологического статуса спортсмена являются важнейшими условиями

ВЛИЯНИЕ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
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для развития всех основных физических качеств, основой способности
организма к перенесению высоких специфических нагрузок, возможности
реализовать функциональные потенциалы к интенсивному протеканию
восстановления  и во многом определяют спортивный результат практически на
всех этапах многолетней тренировки.

В процессе эксперимента в течение 10 дней проводилось педагогическое
наблюдение и тестирование основных психофизиологических показателей
детей 10-13 лет в процессе 2-х часовой тренировки по настольному теннису.
Тестировались следующие показатели: простая и сложная реакции, РДО,
степень концентрации и переключения внимания, тактильная
чувствительность, силовая чувствительность, мелкая моторика кисти игровой
руки, тремор.

По результатам проведенного анализа литературы среди функциональных
состояний, определяющих динамику и уровень работоспособности при игре в
настольный теннис, особое место занимают процесс утомления и
переутомления, изучение которых занимает важнейшую и актуальную роль в
спортивной физиологии и психологии.

Выявлено, что критериями утомления могут быть как объективные, так и
субъективные данные. К объективным критериям утомления относится
изменение работоспособности или изменение в различных системах и органах,
сопутствующих развитию утомления. К субъективным данным относиться
ощущение усталости и некоторые другие симптомы.

В результате педагогических наблюдений и тестирования реакций
организма детей 10-13 лет до и после тренировочного процесса установлено,
что наибольшему утомлению в процессе 2-х часового тренировочного занятия
подвергаются зрительный анализатор, тактильная чувствительность,
дифференциация силовых усилий игровой руки, психические процессы
внимания и сенсомоторной реакции. Это существенно сказывается на
работоспособности юных теннисистов к концу тренировки и снижению
эффективности  их технико-тактического мастерства.

В связи с этим, большое значение имеет повышение работоспособности
юных теннисистов, т.к. вслед за утомлением должен идти процесс
восстановления организма спортсмена после физических и
психоэмоциональных  нагрузок.
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ПОЛУГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ

Вавилов П.С., аспирант
Научный руководитель – Селуянов В.Н.,

к.б.н., профессор
Кафедра естественнонаучных дисциплин

По подготовке бегунов на средние дистанции написано немало работ.
Основная мысль большинства современных авторов (Матвеев, Селуянов,
Мякинченко и др.) в том, что тренировочный процесс должен строиться не
только на основе принципов спортивной тренировки, но также понимания того,
какие морфологические изменения необходимы в органах и тканях организма.
Для правильной организации тренировочного процесса необходимо понимать,
какие средства использовать и как распределять по времени те компоненты,
при одновременном сосредоточении которых увеличивается вероятность
тормозящего эффекта.

Термином «аэробные возможности» мы называем способность
поддерживать как можно большую мощность анаэробного гликолиза и
аэробных источников в рамках соревновательного упражнения, во-первых, за
счёт достаточного количества энергетических субстратов, а, во-вторых, за счёт
максимизации количества митохондрий (МтХ) в мышечных волокнах (МВ).

Анаэробный гликолиз, который является главным энергетическим
источником в беге на 800 м, приводит к возникновению утомления, отказу от
поддержания требуемой скорости, если в МВ мало МтХ, которые способствуют
увеличению мощности гликолиза, и дают мышцам работать в долг. Поэтому
основная задача подготовки – увеличении массы МтХ в мышечных волокнах.

Наряду с проектированием «внешних» параметров целевой
соревновательной деятельности необходимо создание ее моделей по
биофункциональным параметрам, зависящей от специфики вида спорта.
Поэтому нашей целью было: выявление основы динамики средств и методов в
макроцикле подготовки, эффективно повышающих уровень аэробных
возможностей бегунов на средние дистанции.

Мы предположили, что можно разработать более эффективный вариант
макроцикла подготовки бегунов, если в основу планирования положить идею о
разделении и чередовании микроциклов, воздействующих либо на
морфоструктурные элементы либо на энергетические и ферментативные
механизмы с учётом развёртывания адаптационных перестроек.

«Пирамида специальной работоспособности» отражает то, что нижние
блоки должны быть построены раньше верхних. Верхние непосредственно
определяют результат. В беге на средние дистанции, если не требуется
увеличения силы ведущих мышечных групп, то подготовка должна включать
средства, постепенно повышающая к моменту основных стартов до

ПЛАНИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ
АЭРОБНОЙ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ В
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максимального: аэробные возможности всех типов мышечных волокон,
активность ферментов гликолиза, буферную емкость мышц, максимальное
содержание энергетических субстратов.

Все микроциклы полугодичного периода мы разделили по
направленности на повышающие преимущественно энергетические потенции,
развивающие митохондриальную массу, а также те, на которые приходятся
основные соревнования.

Для развития МтХ должны применяться упражнения с утяжелением
условий мышечных сокращений, но уменьшением темпа. Основным
методическим требованием к такому виду тренировки является отсутствие
существенного закисления мышц (не более 30-50 мг%). Для повышения
энергетических потенций: повторный и интервальный бег с
околосоревновательной скоростью и непрерывный бег до 40 минут. Тяжёлые
интервальные тренировки не чаще двух раз за микроцикл.

Нагрузка в мезоциклах строится таким образом, чтобы с одной стороны
способствовать необходимым перестройкам в тканях, а с другой – не приводить
к стабилизации показателей и перетренированности. Поэтому, как видно на
рис. 1, средства разной направленности не совпадают по времени: когда одни
повышаются – другие применяются лишь в поддерживающем режиме.

Рис. 1 Динамика средств подготовки в макроцикле

Однонаправленных микроциклов подряд не больше двух. В первой
половине цикла преобладают средства развития клеточных органелл, а во
второй – ферментативной и энергетической систем.

Основываясь на давно известном факте, что длительность периода
адаптации в, за которую можно заметно повысить уровень развития
специальных физических качеств за счёт применения специфических
однонаправленных нагрузок, происходит за 6 недель, целесообразно
варьировать тренировочные средства. В первой половине макроцикла
допускается использование средств отличающихся по биомеханической
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структуре от основного упражнения – бега (напр. упр., на тренажерах), а во
второй лишь различные модификации соревновательного упражнения.

Управление процессом должно включать контроль развиваемых
параметров на всех этапах. Для выявления уровня аэробных возможностей
можно использовать либо стандартный ступенчатый тест, но он занимает много
времени.
Нами был разработан тест в виде бега на 100 метров с регистрацией
показателей лёгочной вентиляции и чсс, по которому можно оценивать
динамику подготовленности. Может быть использован более доступный
вариант контроля. Когда выполняется повторный бег на 200 метров через
определённый постоянный интервал отдыха (2-3мин) с планируемой
соревновательной скоростью. Измеряется чсс в конце каждого отрезка. На
следующем этапе подготовки процедура повторяется и, если линия уменьшает
угол наклона, то, значит, аэробные возможности повысились – можно
повышать нагрузку за счёт выбранных средств.

Нами было предложено:
1. Тренировочные микроциклы разделять по направленности со

своими средствами, решающими разные задачи: повышающие
преимущественно энергетические потенции и формирующие морфоструктуры
– увеличивающие митохондриальную массу. Когда динамика одних средств
повышается, другие применяются, но в поддерживающем режиме.

2. Для развития МтХ должны применяться упражнения с утяжелением
условий мышечных сокращений, но уменьшением темпа движений при
отсутствии существенного закисления мышц (не более 30-50 мг%). Для
повышения энергетических потенций: повторный и интервальный бег с
околосоревновательной скоростью и непрерывный бег до 40 минут. Тяжёлые
интервальные тренировки не чаще двух раз за микроцикл.

3. Целесообразно в первой половине макроцикла использовать
средства отличающиеся по биомеханической структуре от основного
упражнения – бега (напр. упр. на тренажерах), а во второй – лишь различные
модификации соревновательного упражнения.

4. Управление тренировочным процессом должно включать контроль
развиваемых параметров на всех этапах. Для выявления уровня аэробных
возможностей может использоваться ступенчатый тест – в этапном контроле и
более простые в текущем и оперативном.
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Губанов А.М., студент
Научный руководитель – Варданян А.Н.

Кафедра ТиМ лыжного, конькобежного спорта,
 фигурного катания на коньках

Цель работы - обосновать целесообразность развития техники
исполнения прыжка Акселя Паульсена.

Задачи работы:
1. Выявить причины необходимости совершенствования техники

исполнения прыжка Акселя Паульсена
2. Поиск основных путей совершенствования прыжка Аксель.
Методы работы
1. Методы математической статистики.
2. Анализ и научная интерпретация полученных данных.
В наше время, требования, предъявляемые международным союзом

конькобежцев к коротким и произвольным программам сеньоров и юниоров
имеют заметные различия.

Один из трех требуемых прыжков, на протяжении нескольких сезонов,
остается прыжок типа Аксель. То есть, должен быть исполнен с дуги LFO (RFO
для правосторонних спортсменов) и не целым числом оборотов в воздухе (1,5
2,5 3,5 4,5) Для юниоров, существуют некоторые ограничения (Девушки,
юниоры, в короткой программе – двойной Аксель), но такой прыжок, обязан
быть включен в состав любой соревновательной программы одиночного
катания.

Это требование, обеспечивает актуальность совершенствования и
дальнейшей оптимизации техники исполнения данного элемента, как для
мастеров спорта, так и для представителей младших разрядов.

Рассмотрим, на примере открытого первенства города Электросталь
«Кристальный Лед», сколько юных спортсменов включают данный элемент в
свою произвольную программу, и в каком количестве

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЫЖКА
АКСЕЛЬ  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАНЫХ ФИГУРИСТОВ
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Рис 1. 3 Юношеский разряд, девочки статистика исполнения
прыжка Аксель

Рис. 2. 2-й Юношеский Разряд, девочки статисика исполнения
прыжка Аксель
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Рис. 3. 1-й Юношеский разряд, девочки статистика исполнения
прыжка Аксель

На рисунках 1,2,3 мы видим графики, показывающие результаты
открытого первенства города Электросталь «Хрустальный лед» 2011г. Среди
девочек 3 юн. Разряда (рис.1); 2 юн. Разряда (Рис.2); 1 юн. Разряда (Рис.2).
исходя из этих данных, можно говорить, что уровень подготовки подавляющего
большинства спортсменов, соответствует требованиям ЕВСК 2011-2014. Но,
лишь небольшая доля превосходит требования (спортсмены, совершающие 2
попытки прыжка Аксель).

На данный момент, основная масса специалистов, обучает юных
спортсменов «Классической» технике исполнения. Однако, есть специалисты,
такие, как Алексей Мишин, Льюис Керол, которые стараются привнести  в уже
имеющуюся основу, нечто новое. Таким образом, «Лабораторией
А.Н.Мишина», был разработан тренажер, под названием «Жилет Мишина»,
который позволяет совершенствовать движения фигуриста в полете. Так же,
была проведена работа, и усовершенствованно положение группировки при
исполнении многооборотных прыжков. От классической группировки,
заимствованной из хореографии, она отличается положением рук.

Любые изменения классической техники, будут актуальны лишь в случае
своей эффективности. В каком направлении, могут совершаться такие
изменения? Их целью может быть как повышение физических величин прыжка
(Длинны, высоты, скорости группировки и т.д.), так и в целях уменьшения
морально-волевых ресурсов, используемых спортсменом при исполнении
элемента. Ведь далеко не секрет, что прыжки, с совершением максимального
числа оборотов в воздухе, отнимают у спортсмена не только физические, но и
значительную часть моральных сил.

В доказательство этого, можно привести пример программ многих
чемпионов мира, на тренировках выполняющих практически все четверные
прыжки, но в программу включающих только один, максимум два самых
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простых (Исключения: Браян Жубер – 2006г. Cup of Russia (4T+2T; 4S;4T<) и
Тимоти Гейбл на ОИ 2002г. В Солт Лейк Сити (4S; 4T;4S+3T)).  А прыжок
Акселя Паульсена, является единственным, который исполняется с дуги
вперед\наружу.

Эта особенность, зачастую негативно сказывается на исполнении данного
элемента. Некоторые спортсмены, даже приравнивают сложность исполнения
четверного прыжка и прыжка Аксель в 3,5 оборота.

Исходя из всего вышесказанного, можно говорить об актуальности
вопроса усовершенствования техники прыжка Аксель.

Литература
1. Требования к соревновательным программам сеньоров и юниоров на

сезон 2011\2012.
2. Единая всероссийская спортивная классификация на сезоны 2011\2014.
3. Мультимедийное пособие ISU «Elements».
4. Данные детализации оценок с открытого первенства города

Электросталь «Кристальный Лед» (1,2,3 юношеские разряды, группы А).
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Дмитриев Б.Е., студент 3-го курса
Научный руководитель – Кулик Н.Г.

Кафедра ТиМ борьбы

Актуальность
В борьбе самбо изучение особенностей соревновательной деятельности

проводилось по методике, разработанной Е.М. Чумаковым и его учениками на
чемпионатах СССР, кубках СССР, спартакиадах народов СССР. Методика
регистрации соревновательной деятельности проводилась с использованием
метода нотационной записи. К сожалению, на тот момент ещё не была
распространена регистрация соревновательной деятельности с помощью
технических средств, таких как видеокамеры. Поэтому не представлялось
возможности создать банк видеоданных оригинальной техники ведущих
спортсменов во всех весовых категориях.

Сейчас же, технический прогресс позволяет создать банк оригинальной
техники ведущих борцов записывая на видеокассеты, жесткие и лазерные
диски, карты памяти информацию о соревнованиях различного масштаба, эта
информация может храниться и быть доступной для просмотра специалистами,
тренерами и спортсменами.

Методика исследования
Группа КНГ проводила видеозапись соревновательных схваток на

чемпионате России 2011г. и определяла уровень технико-тактической
подготовленности элитных самбистов по критериям предложенным Е.М.
Чумаковым (1972г.)
А именно это: Активность нападения и защиты, Эффективность нападения и
защиты, Вариативность общая и эффективная, Результативность нападения и
защиты.

Контингент испытуемых
Участники чемпионата России 2011г. в городе Выкса. Всего просмотрено

374 схватки в 9-ти весовых категориях. Качественные показатели результатов
поединков на чемпионате России представлены на круговой диаграмме, на
которой видно, что 61,2% – схваток от общего количества закончились по
баллам либо с незначительным преимуществом, 33,2% – досрочно (чисто), 4,3%
– с преимуществом и 1,3% – технических побед.

Наиболее зрелищными являются чистые победы (4:0), то есть
одержанные досрочно болевыми приёмами, чистыми бросками или
завершившиеся с явным преимуществом. Схватки попавшие в категорию «с
преимуществом» (3,5:0,5). в которых до явного преимущества не хватает от 1
до 3 баллов – это динамичные схватки, которые характеризуют техническое
преимущество над противником. Победы, которые одержаны по баллам (3:0;

АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕНОСТИ БОРЦОВ-
САМБИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
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3:1), либо с незначительным преимуществом являются менее зрелищными,
пассивными, так как, зачастую, характеризуются удержанием минимального
преимущества – в основном это равные схватки, даже практически ничейные,
но при наличии оценки «активность» борцу присуждается победа по баллам.
Так же, к этому типу побед относятся победы по последнему движению и
победы по качеству технического действия, при которых нет количественной
разницы в баллах, но есть либо качественная разница в действиях, то есть
достижение того же результата, что и у соперника, но за меньшее количество
действий. Либо по окончанию схватки, имеется равное количество баллов,
набранных за равное количество действий, тогда победу присуждают борцу,
выполнившему техническое действие последним. Наименее зрелищными
являются технические победы (2:0), то есть безрезультативные. В этих схватках
нет оцененных технических действий, и победу в них определяют судьи, давая
предупреждения за пассивность, либо за выполнение запрещённых приёмов.

Результаты исследования
В качестве примера мы приводим информацию о количественных

показателях технико-тактической подготовленности в весовых категориях 68 и
82 кг, поскольку в этих весовых категориях представлены борцы из города
Москвы Клецков Н.В. и Приказчиков В.А.
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Таблица 1
Количественные показатели технико-тактической подготовленности самбистов

на чемпионате России, Выкса, 2011 г. (вес 68 кг.)

Показатели технико-тактической подготовленностиФамилия, имя,
год рождения место

Ан Аз Ао Эн% Эз% Вэ Во Рн Ро
Шибанов С.А.
ЗМС 1981г. 1 12,6 6,6 19,2 31,7% 87,9% 4 6 20 16

Клецков Н.В.
МС 1986г. 2 7,6 6 13,6 18,4% 90% 4 6 7 4

Горобец А.Ф.
МСМК 1986г. 3 12,6 8,8 21,4 33,3% 93,2% 3 9 21 18

Савич С.А.
МСМК 1982 г. 3 7,2 7,8 15 11,1% 97,4% 3 8 4 3

В весовой категории до 68кг победителем уверенно стал ЗМС Шибанов
С.А.. Шибанов опытный, тактически грамотный борец, обладающий
устойчивыми двигательными навыками и отличной психологической
подготовкой. На высоком уровне находится показатели общей активности
Ао=19,2 и результативности нападения Рн=20, также Сергей имеет хороший
показатель эффективности нападения Эн=31,7%. Сергей не выступал на
соревнованиях, в связи с травмами, после реабилитации успешно вернулся на
ковёр.

Второе место в этой весовой категории завоевал чемпион прошлого года,
Клецков Н.В.. В четырёх классификационных группах имеет стабильный
двигательный навык, в течение всего чемпионата продемонстрировал
атакующий стиль борьбы. Однако, по сравнению с прошлым годом ему не
удалось показать высокую результативность нападения Рн=7, скорее всего это
связанно с тем, что технику борьбы Клецкова Н.В. изучили его соперники, а так
как Никита ничего не изменил в своём технико-тактическом арсенале, этот
чемпионат дался ему с большим трудом, но ему всё же удалось занять призовое
место.

Тренерскому составу необходимо уделить внимание Горобцу А.Ф (г.
Армавир), так как он продемонстрировал очень хорошие показатели, очевидно
его нужно приглашать на сборы при подготовке к чемпионатам Мира и
Европы, так как Горобец является потенциальным лидером в этой весовой
категории.
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Таблица 2
Количественные показатели технико-тактической подготовленности

самбистов на чемпионате России, Выкса, 2011г. (вес 82 кг.)

Показатели технико-тактической подготовленностиФамилия, имя,
год
рождения,
регион

место
Ан Аз Ао Эн% Эз% Вэ Во Рн Ро

Приказчиков
В.А. МСМК
1987г.

1 17,8 8,6 26,4 35% 91% 7 11 31 27

Кирюхин С.А.
МСМК 1987г. 2 9,2 6,8 16 30,4% 82,3% 3 6 14 8

Рябов С.В.
КМС 1988г. 3 15,4 14,6 30 27,3% 86,3% 3 5 21 11

Харитонов А.А.
ЗМС 1978г. 3 16 7 23 55% 87% 4 10 44 40

В этой весовой категории происходит смена лидера, в связи с
отсутствием легендарного Раиса Рахматуллина уверенно одержал победу
Владимир Приказчиков, он имеет прекрасные технико-тактические показатели,
в этом он превосходит всех своих соперников. Тренерам настоятельно
рекомендуется обратить внимание на специальную выносливость чемпиона, так
как Владимир не выдерживает высокого темпа схваток и к окончанию поединка
теряет контроль над противником. Владимир имеет прекрасные показатели,
очень высокими явились показатели активности нападения Ан=17,8,
эффективности нападения и защиты Эн=35%, Эз=91%, набрал большое
количество баллов за весь период соревнований Рн=31, использовал приёмы в
11 классификационных группах Во=11 и в 7 группах его действия были
оценены судьями Вэ=7.

Второй призёр в этой весовой категории Кирюхин С.А. ворвался в число
призёров, не обладая высокими показателями активности нападения Ан=9,2 и
эффективности защиты Эз=82,3%, Кирюхин С.А. сковывал рабочие захваты
своих противников, не давая реализовать свой технико-тактический потенциал,
что повлияло на показатель активности защиты Аз=6,8. Умело использовал
представившиеся моменты для выполнения своих коронных приёмов, атаковал
он не часто – это повлияло на показатель активности нападения Ан=9,2, но
эффективно – эффективность нападения Эн=30,4%.

Третьим призёром оказался Рябов С.В., который начал турнир
кандидатом в мастера спорта, а закончил его зрелым мастером,
продемонстрировал волю к победе и характер и был на уровне с мастерами
высокого класса.

К сожалению «за бортом» остался ветеран спорта, Алексей Харитонов.
Надёжный специалист в партерной борьбе.
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Выводы
Методика видеорегистрации соревновательной деятельности даёт в руки

специалистов, тренеров и спортсменов объективную информацию о состоянии
технико-тактической подготовленности спортсменов.

Несмотря на то, что предложенная методика Е.М. Чумаковым имеет
солидный «возраст» - более 30 лет, она востребована при обследовании
соревновательной деятельности (ОСД) спортсменов-самбистов и в настоящее
время.

Большой процент незрелищных, пассивных схваток 62,5% требует
серьёзной коррекции правил соревнований, которые бы стимулировали
активность ведения борьбы.
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Зыонг Тхань Бинь, аспирант
Научный руководитель – Е.П. Линовицкий

Кафедра ТиМ индивидуально-игровых видов спорта

Кардинальная перестройка, происходящая в современном отечественном
образовании, затронула и сферу физической культуры и спорта. Становление
шахматиста как спортсмена осуществляется в огромной сети детско-
юношеских спортивных школ, клубов и секций, которыми располагает сегодня
Российская Федерация.

Подготовка спортсменов высокой квалификации – важная задача,
стоящая в настоящее время  перед современной наукой о спорте. Решается эта
задача за счет правильной организации учебно-тренировочного процесса.
Важнейшим элементом его эффективной организации должна стать система
комплексного контроля общей подготовленности спортсменов с учетом всех ее
формирующих факторов. В этой связи возникает задача точного определения
показателей уровня спортивного мастерства шахматиста, начиная с самых
ранних стадий, т.е. с этапа начальной специализированной подготовки.

За последние 40-50 лет появилось огромное количество шахматной
литературы, которая затрагивает практически все вопросы теории и практики
шахматной игры.

Гораздо меньше внимания в специальной литературе уделялось мето-дам
подготовки шахматистов на различных этапах становления спортивного
мастерства. Вопросами подготовки высококвалифи-цированных спортсменов
занимались, такие известные тренеры и шахматисты, как  А.А. Алехин, В.А.
Алаторцев,  М.М. Ботвинник, М.И. Дворецкий, В.Г.Зак,  А.А.  Котов,   Н.В.
Крогиус, Я.Г.Рохлин, А.П.Сокольский и др.. В их работах раскрывается суть
подготовки шахматиста, отражены факторы, влияющие на его спортивные
результаты, разработаны методы организации учебно-тренировочного про-
цесса. Вместе с тем в шахматах до сих пор не существует общепризнанной
оптимизированной системы тренировки шахматистов на этапах спортивного
совершенствования.
       Целью нашего исследования является выявление оптимальных
закономерностей в организации тренировочного и соревновательного
процесса как раз для представителей второй - плановой тенденции.

Важной задачей является понимание различия в мышлении шахматис-тов
третьего, второго и первого разряда. Мы исследуем тот минимум информации,
который даст шахматистам средних и старших  разрядов возможность найти
необходимую темповую и позиционную направленность учебно-
тренировочного процесса, позволит выполнить 1-й разряд и даст шахматную
культуру, позволит правильно оценивать позицию, определять направление
поиска перспективных позиций.

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
ШАХМАТИСТОВ ВЫСШИХ РАЗРЯДОВ
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          Исследования психологии мышления шахматистов, проведённые
Н.Крогиусом, показывают, что гроссмейстер гарантированно выигрывает у
перворазрядника именно за счёт способности оперировать более крупными
информационными блоками.  Не случайно в шахматах часто выигрывает не тот,
кто делает один сильный ход, а тот, кто быстрее других найдёт наиболее точное
долговременное решение данной позиции. Малоопытный игрок вынужден
просчитывать массу деталей, ходов и ответов, а гроссмейстер «видит»
ситуацию, причём и выбор, и объяснение решения часто проявляются через
эстетические предпочтения. Гроссмейстер не выигрывает за счёт более высокой
интеллектуальной активности или же за счёт лучших способностей, и
перворазрядник со временем может превзойти мастера. Но динамический образ
ситуации (позиционное мышление гроссмейстера) аккумулирует опыт
поколений шахматных мастеров, пропущенный через собственный труд.

Специальные эксперименты показывают, что память ведущих игроков
«настроена» на перспективные шахматные позиции. В  исследованиях,
проведённых с 1973 по 1996 на кафедре шахмат ГЦОЛИФК, шахматистам
разного уровня вперемежку показывали перспективные шахматные позиции из
реальных игр и псевдопозиции, полученные путём случайного размеще-ния
фигур. От испытуемых шахматистов требовалось рассмотреть располо-жение
фигур за время не более 10 секунд, и затем воспроизвести его по памяти.
Мастера с рейтингом Эло более 2300 и гроссмейстеры (рейтинг >2500)
распознавали реальные позиции намного лучше перворазрядников и
кандидатов в мастера. Чем выше рейтинг шахматиста, тем быстрей, точней он
распознаёт игровые позиции по сравнению со случайными позициями, не
являющимися для него значимыми. В запоминании случайных позиций мастера
не имели никаких преимуществ.

Следовательно, перед нами эффект не памяти, а «автоматического»
распознавания мастером перспективной позиции на доске (перспективной, то
есть такой, которую он сам или противник может свести к определённому
результату через определённую последовательность ходов). Там, где начина-
ющий игрок увидит выигрышный ход только после длительного анализа
позиций (и не всегда в анализе найдёт самый выигрышный), мастер распоз-наёт
его сразу. Очевидно, более эффективные шахматисты полагаются
преимущественно не на память или на анализ, а на структурированное знание,
связанное с мгновенным выделением и распознаванием перспективных
игровых позиций. Более детальный анализ показывает, что память шахматиста
лучше настроена не вообще на игру, а именно на типичные шахматные ходы.
        Там, где слабый игрок анализирует непривычные для него ходы, силь-ный
осуществляет автоматическое распознавание возникающих позиций как
«дающих возможность завершить такую-то партию таким-то исходом».

В диссертационной работе Б.М. Блюменфельд (1946г.) обосновал новый
термин - "наглядно-действенное мышление", полагая, что именно эта форма
мышления характерна для шахматиста. Он считал и экспериментально
доказывал, что наглядная идея в процессе мышления обычно "всплывает"
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автоматически; возникают, конечно, не любые идеи из огромного количества
уже знакомых, а только "кандидаты" в предрешения, т.е. те, которые имеют или
могут иметь отношение к воспринимаемой ситуации и к решению диктуемой
ею задачи. Здесь речь идет, по существу, об одном из механизмов интуитивного
мышления, о том, что шахматист мыслит образами, которые хранит в памяти.

 «На наш взгляд «наглядная идея» не что иное, как шахматный образ. Он
имеет две стороны: визуальную - картинку (позицию) и семантическую -
знание смыслового содержания, т.е. идеи стратегического плана
разыгрывания этой позиции. Идею эту подчас трудно выразить в слове. Важно,
что в процессе игры и анализа различного шахматного материала каждый
шахматист накопил в памяти множество "наглядных идей", которыми он и
оперирует в процессе игры. Большое значение для принятия решения - выбора
хода Б.М.Блюменфельд придавал интуитивному мышлению - “видению игры”,
которое существенно дополняет логическое мышление - последовательный
расчет возможных вариантов.
           Таким образом, превосходство в понимании позиции важнейший фактор
в современной спортивной борьбе. Согласно моей теории, пишет Г.Каспаров
шахматная игра состоит из трех компонентов: материал, время и качество
позиции. И каждый игрок использует их в меру сил. С материа-лом все ясно,
на этом арифметическом уровне «мыслит» и компьютер: лишняя пешка,
лишняя фигура – это азы шахматной науки. Второй фактор – время – сложнее,
но тоже понятен: выигрыш темпа, скорость движения проходной пешки или
штурма королевской крепости. Жертвуя материал за быструю атаку, мы как раз
и учитываем время… Третий фактор – качество позиции – наименее
очевидный, стратегический: пешечная структура, сильные и слабые поля,
активные и пассивные фигуры, два слона, «плохой» король… Качество
позиции не имеет цифровой оценки: сейчас важнее одно, через пару ходов –
другое. Здесь оценка – вопрос интуиции, и учет этого фактора – уже признак
высокого мастерства. Ну, а высший пилотаж – тонкий учет всех трех факторов!
Умение, взвесив все «за» и «против», пожертвовать чем-то ради слабости неких
полей или, скажем, испортить свои пешки ради пары лишних темпов. Такое
доступно очень немногим: тут нужны интуиция, опыт, талант от бога…
          В исследовании  Неверковича С.Д., Лазарева В., Парамоновой Т. Ю. была
выдвинута гипотеза о том, что мастерство шахматиста существенно зависит от
сформированности у него стратегического мышления и уровня его развития.
           Стратегическое мышление эта группа авторов различала по степени
обобщенности средств, используемых при анализе позиции и планировании
действий. Цель работы заключалась в обнаружении средств, с помощью
которых осуществляется анализ позиции и составляется стратегический план.
Эксперимент проводился в форме решения задач. В нем принимали участие
шахматисты от 2 разряда до уровня международного мастера. Испытуемым
было предложено разработать стратегический план игры в двадцати позициях.
10 предложенных позиций были типичными. Остальные позиции относились к
разряду нетипичных.
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Даже шахматисты 2 разряда оперировали понятиями высокого уровня
обобщения, причем как обобщениями формально логическими, так и
обобщениями эмпирического типа, что говорит о том, что у шахматистов от
второго разряда и выше имеется стратегическое мышление.

Второразрядники использовали эмпирические правила при оценке
позиции. Эти правила выступали у испытуемых в качестве всеобщих правил.
Следовательно, средствами анализа позиции у шахматистов второго -первого
разряда являлись эмпирические правила и некоторые обобщенные понятия.
Шахматистам второго разряда не удалось на основании имеющихся средств
анализа составить правильный план игры в какой-либо нетипичной позиции. а
вот перворазрядники и кандидаты в мастера  такой план уже могли соста -вить.
         Теперь мы  знаем основные отличия в стратегическом мышлении шах-
матистов разных разрядов. Итак, для 2-го разряда нужно совершенствование
оценки позиции и постепенное (через позиционные операции) освоение
понятия план; для 1-го разряда совершенствование планирования, а, следо-
вательно, более глубокая оценка позиции, знакомство с типовыми пешеч-ными
структурами и стратегическими идеями, для кандидатов в мастера – знание
стратегических идей высокого уровня обобщения.

Таким образом, нами  исследуется очень интересная и важная задача
определения составляющих аналитического мастерства шахматистов средних и
высших разрядов, существенным образом влияющего на их спортивные и
творческие результаты.
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕРЫВАМ В ЗАНЯТИЯХ

Исмаилова А.С., аспирантка
Научный руководитель – Менхин А.В.,

к. п.н., профессор
Кафедра теория и методика гимнастики

Одной из особенностей физической подготовки спортсменок в
художественной гимнастике является ее избирательность с выделением
ведущих физических качеств и сопутствующих процессу сложно-
координационных двигательных действий. Тем ни менее целый круг вопросов
физического развития и физической подготовленности спортсменок в
художественной гимнастике остаются актуальными и требуют детального
изучения, например такие как:                      1) особенности прироста отдельных
показателей гибкости в разных условиях спортивной тренировки, 2)  какого
влияние «силового потенциала» гимнасток на показатели максимальной
амплитуды движения в суставах, 3) степень устойчивости уровня развития
гибкости к влиянию фактора «перерыва в занятиях» и другие. Объект
исследования был процесс специальной физической подготовки гимнасток на
отдельных этапах многолетней спортивной деятельности, обеспечивающий
уровень технического мастерства спортсменок.Предметом исследования
служило изучение особенностей развития качества гибкости у гимнасток в
различных условиях внешнего воздействия (упражнения) и степени влияния
данного качества на уровень технического мастерства спортсменок.

Гипотеза исследования в определение закономерностей развития и
совершенствования гибкости у гимнасток в разных условиях тренировочной
деятельности может позволить улучшить их готовность к освоению
технических действий и улучшить качество исполнения соревновательных
композиций. Основная цель данного исследования заключалась в
изучении особенностей изменения подвижности в суставах гимнасток как
процесса, «сопутствующего» их техническому совершенствованию, и
сохранения эффекта тренировки. Данная задача решалась с помощью
известных методов исследования: гониометрии, динамометрии и метода
контрольных упражнений. При этом оценивалась максимальная амплитуда
движений в 3-х суставных образованиях: позвоночный столб, тазобедренные и
плечевые суставы (15-ть параметров), а также сила отдельных групп мышц в
процессе действий туловищем, руками и ногами. В эксперименте приняли
участие 30-ть юных гимнасток 8-10 лет, учащиеся ДЮСШ г. Москвы. Их
общими базовыми характеристиками были: возраст, стаж спортивных занятий и
спортивная квалификация. Продолжительность эксперимента включала: 2
месяца тренировочной работы, посвященной освоению базовых технических
действий и связок основных элементов, в соответствии с учебным планом

ЭФФЕКТ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ И СИЛЫ В УДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ЕГО
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подготовки, а также типичный «каникулярный»  перерыв в  тренировочных
занятиях 2 месяца. В результате анализа полученных данных можно
заключить следующее: 1) в течение 2-х месяцев тренировочных занятий
амплитуда движений в суставах увеличивается в среднем на 11,0 % (таблица 1),
с пределами разброса показателей в отдельных суставах от 7,35% (позвоночный
столб) до 15,8 % (плечевые суставы); при этом эффект прироста показателей в
наблюдаемом периоде можно оценить как «равномерное накопление», т.е. за
первый месяц занятий отмечается в среднем незначительный и недостоверный
прирост показателей. Следовательно, в процессе освоения базовых технических
действий и их комбинаций происходит «сопутствующее» улучшение
показателей подвижности в суставах, явное (достоверное) и относительно
небольшое, что можно рассматривать как эффект сопряженного развития
двигательного потенциала и физических качеств;

                                                                                                      Таблица 1
Относительный прирост показателей гибкости и силы у юных гимнасток в
процессе тренировочных занятий (n = 30,0 %  и уровень достоверности).

Амплитуда движения Сила мышечных группСуставные
образования

1 месяц   2 месяца

Звенья тела

  1 месяц 2 месяца
3,6% 7,35% 5,2% 9,4%Позвоночный

столб > 0,05 < 0,05 Туловище > 0,05 < 0,05
5,4% 9,95% 7,0% 12,4%Тазобедренные

суставы > 0,05 < 0,05 Ноги < 0,05 < 0,05

8,3% 15,8% 6,5% 12,6%Плечевые
суставы

> 0,05 < 0,05
Руки

> 0,05 < 0,05
2) подобная картина изменений характерна и для оценки силы отдельных

групп мышц у юных гимнасток: при среднем приросте значений на 11,5%,
пределы разброса составляют от 9,4% (действия туловищем) до 12,6%
(плечевые суставы);

3) после перерыва в занятиях гимнасток (2 месяца) уровень подвижности
в суставах снижается в среднем на 8,1% (таблица 2), с колебаниями среднего
значения от 5,4% (позвоночный столб) до 9,5% (плечевые суставы), рис.2: т.е.
показатели максимальной амплитуды движения приближаются к уровню с
которого начинался тренировочный цикл;

                                                                                                     Таблица 2
Относительное изменение показателей гибкости и силы у юных гимнасток

после перерыва в занятиях (%  и уровень достоверности).
Амплитуда движения Сила мышечных группСуставные

образования
1 месяц   2 месяца

Звенья  тела

1 месяц 2 месяца

Позвоночный - 3,7% - 5,4% + 1,6% + 2,95%
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столб > 0,05 < 0,05 Туловище > 0,05 > 0,05
- 6,6% - 9,45% + 2,9% 12,4%Тазобедренные

суставы < 0,05 < 0,05 Ноги > 0,05 > 0,05

6,3% - 9,5% 3,9% 7,0%Плечевые
суставы

> 0,05 < 0,05
Руки

> 0,05 < 0,05
4) что касается силовых параметров, то их недостоверное улучшение

после перерыва (в среднем на 5,2%) можно отнести на счет большего предела
их колебаний; при этом качество силы оказывается более устойчивым к
перерывам в занятиях, чем качество гибкость, сохраняя уровень, достигнутый в
конце тренировочного цикла; 5) на фоне указанных изменений отдельных
показателей гибкости и силы у юных гимнасток проявляется их положительная
взаимосвязь, которая подтверждается коэффициентом ранговой корреляции,
составляющем 0,42. Таким образом,  можно заключить, что: 1) освоение
базовых технических действий и их связок юными гимнастками может
сопровождаться слабым, но заметным улучшением подвижности в суставах и
силовых показателей отдельных групп мышц;  2) фактор «перерыва в занятиях»
по-разному влияет на физические качества гимнасток: показатели силы более
устойчивы, а показатели в суставах значительно теряют свой «тренировочный
потенциал». Данные особенности физического развития юных гимнасток
являются значимыми и должны учитываться при организации и планировании
учебно-тренировочного процесса в художественной гимнастике.
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Кафедра ТиМ спортивного и синхронного плавания,
прыжков в оду, аквааэробики и водного поло

В настоящее время, в связи с достижениями современной биомеханики и
педагогики, все больше возникает необходимость пересмотра некоторых
основополагающих моментов в методике обучения и совершенствования
техники плавания.

Главным техническим условием передвижения в воде является умение
создавать упор или силу тяги (умение чувствовать воду). Следовательно,
методика обучения плаванию должна основываться на изучении этих
движений.

В настоящее время основной упор в большинстве научных работ,
посвященных начальному обучению плаванию, делается на использование
опорных гребков, как средстве, позволяющем качественно освоить навык
плавания, сократить сроки обучения и имеющем положительный перенос на
освоение техники спортивных способов плавания и повышающем ее
эффективность [1, 2, 3, 5, 6]. Однако все вышеизложенные исследования и
методики посвящаются начальному обучению плаванию. Этап базовой
подготовки, дальнейшее совершенствование техники плавания с помощью
опорных гребков на этом этапе, остается малоизученным.

Цель нашего исследования разработать методику совершенствования
техники плавания с использованием блока упражнений, направленного на
улучшение специализированных восприятий пловцов, на базовом этапе
подготовки с целью повышения эффективности учебного процесса.

Исходя их цели настоящего исследования, нами были поставлены
следующие задачи:

1. Изучить возрастные особенности детей 9-10 лет;
2. Выявить виды специализированных восприятий, имеющие

наибольший прирост у детей 9-10 лет;
3. Разработать комплекс средств и педагогических приемов

направленного воздействия на характеристики техники плавания в процессе
совершенствования техники плавания;

4. Экспериментально обосновать эффективность методики
совершенствования техники плавания на основе опорного гребка.

В качестве основных методов исследования нами были использованы:
 Анализ научно-методической литературы;

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ НА
ОСНОВЕ УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВОСПРИЯТИЙ ПЛОВЦОВ 9-10 ЛЕТ НА
БАЗОВОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
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 Анализ Интернет-ресурсов;
 Педагогический эксперимент.
Также мы планируем использовать в своем исследовании:
 Метод антропометрии - измерение тех показателей, которые

необходимы для расчетных методов;
 Расчетные методы (измерение коэффициентов, определяющих

уровень развития специализированных восприятий);
 Метод математической статистики.
Сбор материала проводится на базе бассейна РГУФКСМиТ. В

исследовании принимают участие 59 детей 9-10 лет, занимающихся в
СДЮСШОР «Юность Москвы» по водным видам спорта «СКИФЫ» на базовом
этапе подготовки. Общее количество детей было разделено на 2 группы:

 Контрольная группа (20 мальчиков + 7 девочек);
 Экспериментальная (23 мальчика + 9 девочек).
Занятия в контрольной группе проводятся по программе для СДЮШОР

[4]. Занятия в экспериментальной группе на протяжении 1 месяца (24 занятия),
помимо общепринятых стандартных упражнений, включает в себя блок
упражнений акцентированного воздействия на умение чувствовать воду:

 Стандартный гребок;
 Обратный стандартный гребок;
 Пропеллер;
 Плавание «по-собачьи» (с поднятой или опущенной головой).
Упражнения применяются как отдельным блоком, так и в сочетании с

плаванием спортивными способами.
Общий объем упражнений, направленных на улучшение

специализированных восприятий, в соответствии с литературными
источниками, составляет 15-20 % (300-400 м) от тренировочного занятия.

На данном этапе эксперимент является неоконченным. Идет сбор
фактического материала. Результаты будут изложены по его окончании и
обработки полученных данных.
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Кафедра теории и методики борьбы

Краткое содержание исследования. В данном исследовании было
определено влияние  гормонов кортизола, тестостерона и эстрадиола на
показатели физической подготовленности (силовой, координационной,
гибкость) и на спортивный результат женщин-единоборцев.

Ключевые слова: женщины, занимающиеся единоборствами, кортизол,
тестостерон, эстрадиол, физическая подготовленность, результаты
соревнований.

Введение. Одной из особенностей нынешнего развития научной мысли
о подготовке спортсменов является медико-биологическое направление, т.е.
обоснование с точки зрения биохимии, биомеханики, физиологии, анатомии,
морфологии, психологии. Эти науки дают представление о том, что происходит
в организме человека при воздействии внешних и внутренних факторов, а
также пути оптимизации данных воздействий.
Гормоны влияют на все жизненные процессы, происходящие в организме
человека. Глюкокортикоиды (кортизол) прямо или опосредственно регулируют
почти все виды обмена веществ. Его еще называют гормоном стресса.
Тестостерон – мужской половой гормон, проявляет анаболические действия,
контролирует рост скелета, мышечной ткани и распространении подкожного
жира. Эстрадиол – женский половой гормон, главная роль которого
заключается в обеспечении репродуктивной функции организма женщины,
оказывают анаболическое действие на организм, стимулируют синтез белка.

Цель данной работы – выявить влияния уровня гормонов тестостерона,
кортизола и эстрадиола  спортсменки на её показатели физической
подготовленности и на результат в соревнованиях.

Задачи
1. Определить у спортсменок уровень гормонов тестостерона, эстрадиола,
кортизола.
2. Определить физические показатели спортсменок.
3. Выявить влияние каждого гормона на показатели физической
подготовленности спортсменки и на её результат в соревнованиях.

ВЛИЯНИЕ  ГОРМОНОВ ТЕСТОСТЕРОНА, КОРТИЗОЛА
И ЭСТРАДИОЛА НА  УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ЖЕНЩИН-ЕДИНОБОРЦЕВ
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Методы
1. Гормональные пробы
2. Тестирование физических показателей
3. Математическая статистика
4. Педагогическое наблюдение

Организация исследования Гормональные пробы проводилось во
время подготовки сборной команды России по самбо к первенствам Европы и
мира 2010-11 года. Всего было взято 40 проб. Слюну для анализа уровня
гормонов собирали у каждого спортсмена два  раза: один раз утром до завтрака,
второй раз после схватки во время тренировки. Собирали слюну в кол-ве 2-3
мл. Перед  анализом все пробы слюны хранились в замороженном виде при
температуре - 20 C. Уровень тестостерона, кортизола и эстрадиола оценивали в
Институте возрастной физиологии РАО иммунно-ферментным методом
(ИФМ), с  использованием стандартных диагностических наборов Elisa для
определения  гормонов в слюне, производимых DRG International Inc. (USA).

В это же время проводилось тестирование физических показателей.
Тестирование проводилось в 1-й день учебно-тренировочного сбора.
Спортсменки сдавали батарею тестов состоящих условно разделенных по
следующим физическим качествам:

- силовые:  отжимания (количество раз), жим штанги (максимальный
вес);

- скоростно-силовые: поднимание туловища из положения лежа на спине
(количество раз за 30 сек.), прыжок в длину с места (в см), 10 бросков через
спину (секунды);

- координационные:  (перешагивание через метровую зону (количество
раз за 40 сек),  челночный бег (3*10 м);

- гибкость (гимнастический мост, наклон вперед).
Для оценки успешности выступления на соревнованиях было выбрано 3

критерия: 1. Объективная оценка успешности (отношение выигранных встреч
ко всем проведенным встречам). 2. Место в общем зачете (средний показатель
занятых мест). 3. Лучший спортсмен (субъективная оценка от 1до 6 баллов,
лучший спортсмен определялся как – 1, при определении учитывались
следующие показатели: стаж нахождения в сборной команде России,
количество выигранных международных стартов, спортивное звание, статус
выигранных соревнований).

Статистическая обработка результатов проводилась на ПК с
использованием программы SPSS 10.0.7.

Результаты исследования и обсуждения. В исследовании приняло
участие 40 спортсменок, проходящих подготовку к первенствам мира и
Европы. Результаты представлены в табл. 1 и 2. В табл. 1 представлены
коэффициенты корреляции между уровнем гормонов и показателями
физических  качеств.
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Таблица 1
Коэффициенты корреляции между уровнем гормонов

и показателями физических качеств спортсменок (при р≤5)

Гормоны Силовые Скоростно-
силовые Гибкость Координационные

Тестостерон 0.640 0.581 -0.342 Не достоверно

Кортизол 0.460 0.638 Не
достоверно 0.540

Эстрадиол -0.532 -0.480 0.570 Не достоверно

Как видно из значений таблицы, прослеживается прямая зависимость
между уровнем гормона тестостерона и проявлением силовых, скоростно-
силовых качества спортсменок и обратная зависимость между проявлением
гибкости и уровнем тестостерона. Гормон кортизол также оказывает
положительное влияние на проявление силовых и скоростно-силовых
способностей спортсменок, кроме этого он также имеет прямую связь с
показателями координационных способностей спортсменок. Эстрадиол
благотворно влияет показатели гибкости спортсменок, но имеет обратную
зависимость с показателями силовых и скоростно-силовых качеств
спортсменок.

В  табл. 2 представлена корреляционная зависимость между гормонами и
уровнем достижения спортсменок.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между уровнем гормонов

и достижениями спортсменок (при р≤5)

Гормоны Доля выигранных
встреч

Место в общем
зачете

Лучший
спортсмен

Тестостерон утро -0,526 0,448 -0,290
Эстрадиол утро 0,378 -0,337 0,258
Разница кортизол 0.290 -0.270

Как видно из значений таблицы тестостерон  положительно влияет на все
показатели оценки успешности (минус обусловлен тем, что лучший спортсмен
заносился в программу под кодом 1, и доля выигранных встреч в идеале
стремилась к 1). Эстрадиол отрицательно влияет на все показатели успешности,
хотя коэффициент корреляции у него ниже, т.е. влияние менее выражено.

С одной стороны полученные  результаты соответствуют современному
представлению о том, что в спорте чаще всего добиваются успеха маскулинные
девушки имеющие избыток гормона тестостерона и как следствие «мужской
тип» телосложения и более развитую мышечную массу. С другой стороны,
сопоставляя уровни тестостерона и эстрадиола у спортсменок, имеющих самые
высокие показатели успешности, мы отметили тот факт, что уровень
эстрадиола у них чуть выше средних показателей. Возможно этот факт можно
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объяснить тем, что оптимальное функционирование репродуктивной системы
женского организма, тоже имеет влияние на успешность выступлений на
соревнованиях.

Не было достоверно установлено влияние кортизола на показатели
успешности, однако разница между содержанием в организме гормона
кортизола утром и после поединков имеет положительную корреляционную
связь с местом в общем зачете и отрицательную с лучшим спортсменом (минус
обусловлен тем, что лучший спортсмен заносился в программу под кодом 1).
Можно предположить, что чем больше гормона кортизола вбрасывается в кровь
во время поединка, тем успешнее спортсменка выступает на соревнованиях.

Выводы
1. Гормон тестостерон положительно влияет на проявление силовых и

скоростно- силовых физических качеств спортсменок и отрицательно влияет на
проявление гибкости.

2. Гормон кортизол положительно влияет на проявление силовых,
скоростно-силовых и координационных способностей спортсменок.

3. Гормон эстрадиол положительно влияет на проявление гибкости и
отрицательно на проявление силовых и скоростно-силовых способностей.

4. Показатели успешности зависят от уровня гормона эстрадиола,
тестостерона и уровня гормона кортизола во время поединка.
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Двигательно-координационные способности во многом определяют
способность человека, обучаться новым двигательным действиям, накапливая
необходимый как в повседневной жизни, так и в спортивной практике,
индивидуальный моторный опыт.

Необходимость поиска наиболее эффективных средств, позволяющих с
самого раннего возраста формировать у ребёнка двигательные умения, которые
в дальнейшем могут быть использованы как универсальная основа
совершенствования его двигательного потенциала определила актуальность
проведённого нами исследования, целью которого было совершенствование
методики занятий гимнастикой с детьми 5-6 лет, посещавшими группы
общефизической подготовки на базе кафедры Теории и методики гимнастики
РГУФКСМиТ.

Задачами исследования явились: изучение по данным специальной
литературы физиологических механизмов и критериев оценки двигательно-
координационных способностей детей старшего дошкольного возраста; отбор
средств гимнастики, активно формирующих их двигательно-координационные
способности, а также разработка и апробация в условиях педагогического
эксперимента программы занятий, в основу которой были бы положены
физиологические механизмы формирования двигательно-координационных
способностей.

В своей работе нами были использованы следующие методы
исследования: анализ и обобщение данных специальной литературы;
педагогические наблюдения; педагогический эксперимент; тестирование и
математико-статистические методы обработки результатов исследования.

Результаты исследования
Изучение специальной литературы, личные включённые наблюдения и

беседы со специалистами позволили нам определить совокупность
физиологических критериев, позволяющих дифференцировать отдельные
проявления двигательной координации, а также подобрать эффективно
развивающие их гимнастические упражнения,  которые, в последствии, легли в
основу двигательного содержания разработанной нами экспериментальной
программы занятий с детьми 5-6 лет.

Так, например, для развития способности к ориентации в пространстве
с детьми выполнялись следующие упражнения: бег и ходьба с остановками,
поворотами на 360 и 180 градусов с постепенным увеличением скорости
выполнения задания; выполнение общеразвивающих упражнений со сменой

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ ГИМНАСТИКОЙ
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мест в колоннах или шеренгах с постепенным увеличением интервала между
колоннами.

Способность к реакции развивалась посредством таких упражнений, как:
выполнение композиций составленных из разновидностей передвижений с
быстрым изменением способа передвижения выполнения по простому сигналу
и сигналу выбора; изменение темпа ходьбы и бега в соответствии с характером
музыкального сопровождения.

Для развития способности к приспособлению и перестроению
двигательных действий детям, к примеру, предлагалось выполнить следующие
двигательные задания: выполнение дополнительных действий во время бега
(касание пола одной или двумя руками) по простому сигналу и сигналу выбора;
варьирование последовательности заданий в гимнастических целевых полосах
препятствий и эстафетах.

Способность к дифференцированию параметров движения развивалась
следующими упражнениями: прыжками в глубину на дозированное расстояние
и точность приземления или с места по заданию «Ближе, дальше, точно» с
открытыми и закрытыми глазами; выполнением общеразвивающих упражнений
с изменением темпа подсчета.

Для развития способности сохранять равновесие в статике и динамике
мы использовали много разнообразных упражнений и двигательных заданий.
Вот некоторые из них: выполнение разновидностей передвижений по
горизонтально и наклонно стоящим гимнастическим скамейкам, двигаясь как
лицом, так и спиной вперёд; прыжки с поворотами на 90, 180, 360 на точность
приземления; выполнение комбинации, составленных из простейших
акробатических элементов,  завершающиеся удержанием статических поз, типа
стойки на лопатках, «цапли», упрощенной «ласточки».

Для развития наиболее сложной разновидности двигательной
координации - способности одинаково эффективно управлять правой и левой
половиной тела, мы давали детям следующие двигательные задания:
выполнение разнонаправленных упражнений общеразвивающего характера и
выполнение движений в обе стороны; выполнение обеими руками заданий
заимствованных из  «Школы мяча» П.Ф.Лесгафта; выполнение простейших
акробатических упражнений в «удобную» и «не удобную» стороны.

Помимо упражнений с двигательно-координационной составляющей, в
программу также вошли упражнения, направленные на развитие основных
физических качеств - разновидности метания, бросков и ловли среднего и
малого мяча; лазание и перелазание, упражнения в висах и упорах с
использованием снарядов массового типа: скамеек, стенок, мягких
гимнастических модулей.

Для проверки эффективности разработанной нами программы занятий
был проведён педагогический эксперимент, в котором приняли участие 20
детей в возрасте от 5 до 6 лет, из которых по результатам начального
тестирования физических качеств были сформированы экспериментальная и
контрольная группы по 10 человек каждая.
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С сентября 2010 по май 2011 года дети контрольной группы занимались
по программе начальной гимнастической подготовки в соответствии с
Примерной программой спортивной подготовки для ДЮСШ, а дети
экспериментальной группы занимались по разработанной нами программе.

По окончанию занятий был проведён контроль уровня физической
подготовленности детей,  принявших участие в эксперименте. Для этого была
использована  батарея. составленная из 13 двигательных заданий (тестов).

Все тесты были разделены на три группы:
Первая - тесты, определяющие уровень развития силовых способностей:

прыжок в длину с места (1*);  вис на согнутых руках (2); повторные сгибания-
разгибания туловища за 30 сек (3); - челночный бег 2 по 10 метров (4).

Вторая - тесты, определяющие уровень развития гибкости: наклон вперед
сидя (5).

Третья - тесты, определяющие уровень развития двигательно-
координационные способности: «Скрамбл (Жучёк)» (6); «Парные картинки»
(7); «Восьмёрка» (8); тест на баллистическую координацию (9); прыжки в
глубину по разметке (10); метание мяча в горизонтальную цель (11); бег по
гимнастической скамейке (12); удержание стойки на одной ноге с закрытыми
глазами (13).

Примечание* - номера тестов соответствуют номерам тестов на
диаграмме.

Разница результатов показанных детьми в ходе начального и итогового
тестирования, дающая представление о динамике изменения уровня
физической подготовленности детей за время проведения эксперимента в
процентах к исходному уровню представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика результатов, показанная детьми в ходе эксперимента

Как следует из анализа полученных данных, дети экспериментальной
группы по показателям скоростно-силовых и силовых способностей опережают
детей контрольной группы (тесты № 1,2,3,4). Вместе с тем, в 3-х из 4-ых

тест
ы

%
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тестовых заданий (тесты № 1,2,3), различия оказались статистически не
достоверны.

Занятия по экспериментальной программе оказали заметное влияние и на
развитие общей гибкости (тест № 5). Это может быть объяснено тем, что детям,
занимавшимся по экспериментальной программе, в отличие от детей
контрольной группы, был предложен более широкий выбор средств,
развивающих подвижность в суставах: музыкально-ритмические и простейшие
вольные упражнения, комплексы специальных упражнений у гимнастической
стенки и скамейки, что более значимо повлияло на развитие данного качества.

На диаграмме показано, что дети, занимавшиеся по экспериментальной
программе, наиболее значимо улучшили свои результаты в проявлении
способностей к реакции и  ориентации в пространстве (тесты № 6, 7, 8, 9). При
этом необходимо отметить, что во всех 4-х тестах различия оказались
статистически достоверны.

Менее выражено изменились показатели способностей управлять
субдоминантными конечностями и дифференцировать параметры двигательных
действий, о чем свидетельствуют результаты выполнения тестовых заданий
№10 и 11, где нами были получены практически одинаковые и статистически
достоверно не различаемые результаты обеих групп.

Подводя итоги, можно сказать о том, что занятия по экспериментальной
программе оказали  наиболее заметное  влияние на развитие двигательно-
координационных способностей детей 5-6 лет, что, по нашему мнению,
обусловлено не только возрастными изменениям, происходящими в нервной
системе и головном мозге ребёнка, но и стимулирующим влиянием
систематических занятий по разработанной нами программе, а также к росту
таких качеств как сила и общая гибкость, что, в свою очередь, свидетельствует
о разностороннем положительном влиянии занятий по экспериментальной
программе на физическое состояние детей шестого года жизни.
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Кафедра информационных технологий
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Введение. В последнее время в нашей стране интенсивно развивается
такое социальное явление как киберспорт.

По масштабу и массовости киберспорт не уступает футболу или хоккею и
в скором времени будет поставлен вопрос о введении киберспорта во
Всероссийский реестр видов спорта.

Анализ научно-методической литературы и Интернет-источников
позволяет сделать заключение о том, что практически отсутствуют научные
исследования в данной области и, в основном,  публикации сводятся к
обсуждению негативных последствий компьютерных игр.

Изучение результатов деятельности киберспортивных клубов, проведения
киберспортивных соревнований показало, что состязания проводятся как среди
женских, так и среди мужских команд и индивидуальных участников.

Психология взаимоотношений  как внутри команд, так и между
противоборствующими сторонами имеет определяющее значение в
результативности соревновательной деятельности.

В связи с этим нами была поставлена цель исследования определить
гендерные психологические различия киберспортсменов.

Задачи исследования:
1. Изучить состояние проблемы психологии компьютерного спорта.
2. Исследовать гендерные психологические особенности

киберспортсменов.
3. Разработать проект рекомендаций применения гендерных

психологических различий в подготовке киберспортсменов.
Гипотеза исследования. Предполагалось, что анализ гендерных

психологических различий,   позволит разработать модель психологической
подготовки киберспортсменов.

Методы исследования - методика Р. Кеттелла, методика Е.А. Калинина.
Организация и результаты исследования

Исследование проводилось в 2 этапа.
На первом этапе анализ научно-методической литературы и Интернет-

источников, на втором этапе – разработка модели психологической подготовки
киберспортсменов. В тестировании принимали участие команды высокого
уровня – призеры и чемпионы мира: 10 мужчин и 5 женщин (организация
MoscowFive)

Использовалась модель личности спортсмена высокого класса
профессора Сопова. Параметры, по которым происходило исследование:

ГЕНДЕРНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  В
КИБЕРСПОРТЕ
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Д – потребность в достижении результата
П – потребность в поощрении
С – эмоциональная устойчивость
Н – агрессивность
Q3 – волевой самоконтроль
B – сообразительность
E – лидерство
Q2 – уверенность поведения
Анализ результатов тестирования показал, что большинство показателей

находятся за пределами модельных показателей, разработанных профессором
В.Ф.Соповым. В частности у мужчин в параметры модели вписываются только
четыре показателя: Д, С, В, Е. У женщин – два: Q3 и В. Хочется заметить, что
показатель интеллекта – В, у женщин выше, чем у мужчин и выходит за рамки
модели.

При сопоставлении результатов тестов между мужчинами и женщинами
наблюдается тенденция в различии по абсолютно всем показателям, несмотря
на то, что данная модель является универсальной и параметры не должны
выходить за пределы модельных показателей.
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Леонова И.В. , студентка 2 курса
Научный руководитель – Сыроежина Е.В., преподаватель

Кафедра ТиМ ПВС и ЭД

Введение. Экстремальная деятельность в спорте является
специфическим видом деятельности, предъявляющим особые требования, как к
функциональной подготовленности спортсменов, так и их мотивационной
сфере.

Мотивация спортсменов и студентов кафедры ТиМ ПВС и ЭД является
основным фактором, позволяющим успешно осваивать различные виды
экстремальной деятельности в период обучения.

Цель исследования – выявить главные моменты  мотивации студентов к
обучению на кафедре ТиМ ПВС и ЭД.

Задачи исследования
1. Изучение мотивационной подготовленности студентов различных

специальностей кафедры.
2. Сравнительный анализ мотивации студентов 2008, 2009 и 2011 годов

поступивших на кафедру.
3. Практические рекомендации для работы преподавателей  со

студентами.
Испытуемые: количество – 90 человек, возраст от 18±2 до 25±5 лет,

квалификация от б/р до МСМК.
Организация исследования. 1-й этап: Анкетирование – октябрь 2008,

2009, 2011г. 2-й этап: Обработка полученных результатов.
Метод исследования. Анкетирование.
Обсуждение результатов исследования

Рис.1. Из каких источников студенты 1 курса узнали о кафедре «ТиМ ПВ и
ЭД»

МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА К
ОБУЧЕНИЮ НА КАФЕДРЕ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРИКЛАДНЫХ

ВИДОВ СПОРТА И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Рис. 2. Для чего  студенты поступили на кафедру «ТиМ ПВСиЭД»

Рис. 3. Мотивация студентов работать в сфере прикладных видов спорта и
экстремальной деятельности
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Рис. 4. Что ожидают студенты от учебы на кафедре «ТиМ ПВС и ЭД»

Рис. 5. Виды деятельности, которой бы хотели заниматься студенты на кафедре
ТиМ ПВСиЭД

Выводы:
1. На  первом курсе студенты, поступающие на кафедру  больше

ориентированы на продолжение занятий избранным видом спорта. Из
результатов исследования, проводимых, на протяжении 3-х лет было выявлено,
что 62% студентов нашей кафедры хотят продолжать заниматься выбранным
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видом спорта во время учебы и 38% привлекла перспектива тренерской
деятельности.

2. 44% студентов поступивших на кафедру хотят работать в сфере
ПВСиЭД, 17% уже работают, это говорит о том, что абитуриенты приходят
подготовленные в своем виде спорта и осознают, что такое экстремальная
деятельность.

3. Из проведенного исследования были выявлены основные  источники
информации о кафедре ТиМ ПВС и ЭД,  от друзей 50%, от тренера 39%, из
интернета 28%.

Практические рекомендации
1. Проводить преподавателям кафедры  консультации и проводить мастер

классы и лекции со школьниками 10-11 классов и их родителями.
2. Необходимо разработать мультимедийные пособия для абитуриентов

нашей кафедры.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО СТИЛЯ В СПРИНТЕРСКИХ ГОНКАХ В
КУБКЕ МИРА 2010/2011 гг.

Малофеева Д.В., студентка пятого курса
Научный руководитель – Храмов Н.А., к.п.н., доцент

Кафедра ТиМ лыжного,
конькобежного спорта и фигурного катания

Введение. Современные соревновательные дистанции на Кубке Мира,
Чемпионате Мира и Олимпийских играх находятся в широком диапазоне от 1
до 50км. На современном этапе в международном календаре Кубка Мира (КМ)
проходят 11 этапов у мужчин и у женщин с середины ноября по конец марта,
среди которых 5 соревновательных дистанций классическим стилем и 6
соревновательных дистанций свободным стилем. К настоящему времени явно
обозначились тенденции разделения спортсменов по специализации – в
классическом или свободном стиле. Причем их специализация по стилю
определяет ту часть соревнований, которая становится для них основной.

Данная работа посвящена исследованию и анализу результатов
выступлений лыжников-гонщиков красной группы в КМ 2010-2011гг. в
спринте.

Всего было проанализировано 40 литературных источников.
 Исследования проводились по итоговым протоколам мировой элиты

лыжников-гонщиков в спринте в  КМ (красная группа) 2010/2011гг.
Анализировались результаты выступлений лыжников-гонщиков мировой
элиты, входящих в “красную” группу в спринте (30 лучших результатов) по
итогам спортивного сезона на этапах КМ (спринт) у мужчин и женщин.

Для формирования и составления рейтинга были обработаны протоколы
результатов соревнований этапов КМ 2010/2011гг., в общей сложности
обработано 22 протокола соревнований и около 1000 спортивных результатов.

Цель работы. Исследование индивидуальной специализации
соревновательной деятельности по стилю у спринтеров в КМ 2010/11гг.

К настоящему времени четко обозначились тенденции  ( по раграммамм,
таблица с дистанциями КМ и ОИ)разделения спортсменов,
специализирующихся в классическом или свободном соревновательном стилях.
Специализация спортсменов по стилю определяет ту часть программы
соревнований, которая становится для него главной.(т) Из этого следует, что
особенности программ главных соревнований определяют для спортсменов,
включенных в состав сборной национальной программы, выбор
индивидуальной специализированной спортивной цели. Таким образом, в
современной соревновательной практике уже были отмечены примеры
достижения максимального результата в основных соревнованиях спортивного

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЙ  ЛЫЖНИКОВ-
ГОНЩИКОВ МИРОВОЙ ЭЛИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
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сезона, спортсменами, которые используют, прежде всего,  сильные стороны
своей спортивной подготовленности, в частности, специализацию по стилю.

Особенностью всех этих спортсменов является их специализация в
соревновательном стиле. Они участвовали только на тех этапах КМ, где
соревновательный стиль соответствовал их специализации. Это
свидетельствует о том, что их подготовительно-соревновательная деятельность
носила целенаправленный характер, где будущая целевая соревновательная
деятельность определяла структуру и характер построения индивидуальной
целевой системы соревнований.

С целью количественной оценки тенденций индивидуальной
специализации соревновательной деятельности в лыжных гонках, был сделан
анализ результатов выступлений спортсменов красной группы в КМ 2010-2011,
спринт,

По результатам исследований мы смогли разделить спортсменов красной
группы на три условные категории: универсальная, классическая и коньковая,
результаты представлены на рис. 1,2.

Рис.1. Соотношение количественного состава лыжниц-гонщиц из красной
группы кубка мира 2010/2011 гг., относящихся по соревновательному стилю к

универсальной, коньковой или классической специализации
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Рис. 2. Соотношение количественного состава лыжников-гонщиков из
красной группы кубка мира 2010/2011 гг., относящихся по соревновательному

стилю к универсальной, коньковой или классической специализации

Соотношение выделенных категорий  показывает явное преобладание
спортсменов специализирующихся на каком-либо соревновательном стиле, как
у мужчин, так и у женщин. Количество универсальных спортсменов у мужчин
составляет  26,7% ( 8 человек),  классическая категория 20,0 % (6 человек) и
коньковая категория 53,3% ( 16 человек). Таким образом, 73,3% спортсменов
красной группы общего зачета по спринту в КМ (мужчины) специализируются
на том или ином стиле.

  Количество универсальных спортсменов у женщин составляет 33,3%
(10 человек), классическая категория 36,7% (11 человек) и коньковая категория
30,0% (9 человек). Это соотношение показывает нам, что больше чем две трети
(66,7%)  спортсменов красной группы общего зачета по спринту в КМ 2010-
2011 (женщины) специализируются на каком-либо стиле, и только одна треть
или 33,3% являются универсальными спортсменами.         Таким образом,
спортсмены, составляющие международную лыжную элиту (красная группа) по
своей результативности в зависимости от соревновательного стиля могут быть
разделены на три условные категории: универсальная, классическая и
коньковая. У  мужчин лишь 26,6%  одинаково успешно выступают как в
классическом, так и в коньковом соревновательном стиле. Остальные 73,3% -
это «стилисты», спортсмены, которые, в зависимости от своих сильных сторон
подготовленности и природных биологических задатков способны к наиболее
высокому результату в одном из соревновательных стилей. Среди женщин
«стилисты»  составляют также значительную часть – 66,7%. Это позволяет нам
говорить о тенденции разделения спортсменов, специализирующихся в
конкретных соревновательных дисциплинах.
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                                                               Таблица 1
Победитель и призеры в общем зачете КМ  2010/2011 гг.

в спринте среди мужчин

№
Фамилия,
имя Страна

Кол-во
стартов

С/F %
очки

            Очки
сумма

1 Йонсен Э. Швеция 8 (5/3) 35,9/64,1 580

2 Хатестад О. Норвегия 8 (4/4) 44,9/55,1 407

3 Модин Д. Швеция 9 (5/4) 23,9/76,1 300

Таблица 2
Победитель и призеры общем зачете КМ 2010/2011 гг.

в спринте среди женщин

№
Фамилия,

имя Страна
Кол-во
стартов

С/F %
очки Очки сумма

1 Майдич П. Словения 10 (5/5) 63,7/36,3 480

2 Фоллис А. Италия 10 (4/6) 30,2/69,8 434

3 Рэндал К. США 8 (3/5) 18,1/81,9 427

Лучшим среди наших спортсменов стал Петухов А. – он занял четвертое
место в общем зачете и 73,1% своих очков заработал на соревнования
свободным стилем. Морилов Н. отвоевал себе 14-ю позицию в рейтинге, и
является ярким представителем универсальной категории – 48,2% своих очков
спортсмен заработал на стартах классическим стилем и 51,8% на стартах
свободным стилем. Последним представителем нашей страны в красной группе
на 19-ом месте стал Крюков Н. Его результат на 86,8% состоит из очков,
заработанных на соревнованиях классическим стилем.

 Ни одна представительница женской сборной команды РФ по лыжным
гонкам не смогла попасть в красную группу общего зачета по спринту КМ
2010/2011. Лучшей среди наших спортсменок стала Коростелева Н на 34
позиции, все свои очки Наталья заработала исключительно на соревнованиях
свободным стилем.
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Меляев И.О., студент
Научный руководитель – Костикова Л.В.

Кафедра ТиМ баскетбола

Общеизвестна значимость и эффективность контроля подготовленности
спортсменов  и влияние его результатов на качество управления
тренировочным процессом, при   этом наиболее распространенным способом
педагогического контроля является тестирование.

В баскетболе   разработано достаточно много  тестов для выявления
уровня  подготовленности спортсменов. Однако в практике подготовки
баскетболистов наметилась тенденция к недооценке проведения тестирования,
что снижает объективность оценки тренировочного эффекта,  информации о
состоянии баскетболистов и не позволяет дифференцированно  корректировать
процесс подготовки.

Понимая важность педагогического тестирования баскетболистов разного
возраста  и квалификации, мы предприняли настоящее исследование, целью
которого является систематизация тестов по физической и технической
подготовленности баскетболистов  разного возраста и квалификации и анализ
их применения.

Задачи:
1. Выявить комплекс тестов по физической и технической

подготовленности баскетболистов, применяемых в разных странах.
 2.  Провести  систематизацию тестов по физической и технической

подготовленности баскетболистов с учетом возраста и квалификации
баскетболистов.

3. Изучить  динамику  подготовленности  юных баскетболистов на
разных этапах подготовки.

В качестве основных методов  исследования были избраны:
1. Метод анализа  литературных источников и материалов  интернета.
2. Педагогическое тестирование физической и технической

подготовленности баскетболистов.
Исследования проводились в период 2008-11 гг.  С целью выявления

различных тестов,   нами проанализированы отечественные и зарубежные
литературные источники, материалы интернета.  Анализ многочисленных
тестов,  используемых в практике  подготовки  баскетболистов разного
возраста и квалификации России, позволили нам   провести их   обобщение и
систематизацию  по физической и технической подготовленности, Также нами
проведен анализ тестов, используемых в баскетбольных клубах США и Сербии.
Нами отобраны наиболее современные и проверенные в теории и практике
тесты, с помощью которых  мы провели  дважды в годичном цикле
тестирование юных баскетболистов ДЮБК «Руна».

ТЕСТЫ В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ
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Результаты
Нами выявлено более 70 тестов по  физической и технической

подготовленности баскетболистов. В таблицах 1 и 2 представлена
систематизация  наиболее применяемых  тестов по физической и технической
подготовленности  российских баскетболистов для  разного возраста и
квалификации,  указанных в официальных документах, таких как Программы
для ДЮСШ и Целевая комплексная программа подготовки сборных команд
России.
                                                                                                                   Таблица 1

Тесты для определения  уровня физической подготовленности
баскетболистов  России

Контингент

Тесты

Группы
начальной
подготовки

ДЮСШ,
СДЮШОР

Учебно-трен.
группы и спорт.

совершенствования
ДЮСШ, СДЮШОР

Клубные и
сборные
команды

1. Бег 20 м. (с) + + +
2. Быстрота
защитных
передвижений. (с)

_ + +

3. Серийная
прыгучесть (кол-
во раз)

_
+ +

4. Высота
подскока. (по
Абалакову)(см)

+ + +

5. Макс.  высота
прыжка с места и
с разбега (см)

_ _ +

6. Прыжок в длину
с места.(см) + +

_

7. Скоростная
выносливость (2
серии пробегания
5 площадок с
интервалом 1.5
мин(с)

_ _
+

8. Скоростная
выносливость(Бег
в течение 40
секунд) (м)

+ + _

9. Бег 300 м (с) + _ _

10. Бег 600 м (с) _ _
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+
11. Тест Купера
(м)

_
+ +

12. Быстрота и
ловкость
защитных
передвижений
(сек)

_ _
+

Таблица 2
Тесты  для определения  уровня технической подготовленности

баскетболистов в России

Контингент

Тесты

Группы
начальной
подготовки
ДЮСШ и
СДЮШОР

Учебно-трен.
группы и группы

спорт.
совершенствования

ДЮСШ и
СДЮШОР

Клубные и
сборные
команды

1. Дистанционные
броски (40 бросков)

_ _ +

-Дистанционные
броски (от 10 до 20
бросков)

+ + _

2. Штрафные
броски (5 серий по
6 бросков)

_ _ +

- Штрафные броски
 ( разноке кол-во)

_ + _

3. «Скоростное
ведение»

+ + _

4. «Скоростная
техника» (обводка с
броском) (с)

_ _
+

5. «Передачи мяча с
атакой» (с)

+ + _

6. Подвижные игры + _ _

Как видно, перечень тестов, применяемых российскими баскетболистами
не широк, в связи с чем мы  предприняли попытку и   выявили  тесты, наиболее
часто  используемые на современном этапе  зарубежными специалистами по
баскетболу.   Среди них   представлены  тесты  соответствующие  специфике
баскетбола и направленные на определение  координационных способностей,
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быстроты защитных передвижений и контроля мяча при дриблинге, точности
бросков и работоспособности игроков.

1.Баланс (динамическое равновесие). Игрок по сигналу начинает
ускорение и резкое изменение направления в трапеции по 4 точкам.

Фиксируется время прохождения.
2. «Камикадзе» Разновидность челночного бега, но на каждой из линии

игрок должен коснуться плечом линии. Это делается, для того чтобы
воссоздать более экстремальные игровые условия, столкновения, падения.

3. Передвижения в защитной стойке за 30 секунд. Игрок выполняет
передвижения,  в защитной стойке входя в центр круга и выход из круга.
Оценивается количество раз за 30 секунд.

4. Передвижения в защитной стойке. Передвижения защитной стойке по 6
точкам. Учитывается время (с).

5.Дриблинг тест. Игрок, по сигналу начинает дриблинг, совершая
обводку стоек  с переводами мяча и резкими изменениями направления.
Учитывается время (с).

6. Дриблинг тест. Игрок, выполняет  ускорение с  обводкой стоек.
7.Баланс (Статическое равновесие).
8. YO-YO тест.
         Также нами были изучены тесты и  последние результаты

тестирования физической подготовленности игроков разного амплуа NBA
США. Этот ряд тестов для определения физической подготовленности игроков
применяется  в  настоящее время в процессе  сбора игроков, отобранных в
команды NBA на драфте:

1. Рывок на три четверти площадки (75.9 фут – 23.1 метра)
2. Ловкость передвижений (с)
3. Подскок вверх с места (см)
4. Максимальный прыжок вверх с разбега (см)
5. Жим  веса лежа (определяется количество повторений)
Таким образом,  проведенный нами анализ применяемой в современном

баскетболе системы тестирования, свидетельствует о том, что  тестирование
важнейший метод получения объективной информации о подготовленности
баскетболистов.

Работая  тренером команды  в детско-юношеском баскетбольном клубе
«РУНА», из всего многообразия тестов, нами были отобраны, на наш взгляд,
наиболее информативные для  юных баскетболистов. Кроме того, процедура и
условия тестирования  были одинаковы во всех случаях применения тестов,
условия выполнения тестов максимально приближены к игровым ситуациям и
режимам игровой деятельности, проводилось  абсолютно строгое судейство и
предельная точность оценок при наличии системы оценок. С их помощью было
проведено двукратное тестирование физической и технической
подготовленности юношей 1996 года рождения (14-15 лет). Первое
тестирование проводилось в межигровой интервал соревновательного периода
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в сезоне 2010-2011.Второе - после базового этапа подготовительного периода
сезона 2011-2012.

Анализ результатов позволил нам проследить динамику уровня
физической   и технической подготовленности юных баскетболистов, что
отражено на рисунках 1(А, Б, В) и рис2 (А и Б)
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Рис. 1.  (А), (Б)  и (В) Динамика результатов тестирования
физической подготовленности юных баскетболистов

 Анализ полученных результатов  выявил положительную динамику
показателей по физической  подготовленности баскетболистов.
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Улучшены результаты  в тестах «Челночный бег», «Динамическое
равновесие» и «Быстрота защитных передвижений», в прыжках с места и с
разбега. А в тесте по серийной прыгучести прирост показателей не значителен.

Анализ результатов тестирования технической подготовленности   (рис. 2
(А и Б)  показал наибольший прирост в тестах «Скоростная техника» и
«Передачи мяча с атакой». А по показателям точности бросков и контроля мяча
наибольший прирост был в  « Дистанционных» и « Штрафных бросках».

«А»

«Б»

Рис. 2.  (А), (Б) Динамика результатов тестирования технической
подготовленности юных баскетболистов

Таким образом, мы получили объективные показатели, которые
указывают тренерскому составу на сильные и слабые звенья подготовленности
баскетболистов  и факторы, лимитирующие спортивные достижения. Также
они являются основанием для корректировки тренировочного процесса, как
всей команды, так и при  индивидуальной работе с каждым игроком.

Вместе с этим, положительная динамика результатов тестирования
физической и технической подготовленности юных баскетболистов на разных
этапах подготовки свидетельствует об оптимальном построении
тренировочного процесса, проводимого нами в ДЮБК «Руна» в исследуемый
период.
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Михайлов Н.А, студент 5 курса
Научный руководитель – Новоселов М.А.

Кафедра информационных технологий

Введение. Спорт, есть особая форма общественной организации
состязательной деятельности. Таким образом, степень развитости общества
существенно влияет на специфику развития конкретных видов спорта. Процесс
развития сетевого общества в общем и видоизменения состязательной
деятельности, в частности, сегодня являются объективными.

В настоящее время, при поддержке политических деятелей России,
создается развитое информационное общество,  так 7 февраля 2008 года
президент России В.В. Путин подписал «Стратегию развития информационного
общества в Российской Федерации». В соответствии с указанной стратегией,
преимущество в развитии получают виды спорта с применением материально-
технической базы информационного общества.

Однако, изучение становления, развития и понятийного обеспечения
видов спорта, активно использующих информационно-коммуникативные
технологии (ИКТ), выпадает из предметного поля отраслевых наук.

Исходя из вышеизложенного, были сформулированы следующие задачи
исследования:

1. Изучить вопросы развития компьютерного спорта в России и в Мире.
2. Выявить степень участия государственных структур в развития

компьютерного спорта в России.
3. Разработать рекомендации по организации учебно-тренировочной

деятельности по компьютерному спорту в образовательном пространстве
ГЦОЛИФК.

Гипотеза исследования. Предполагалось, что анализ становления
компьютерного спорта в России и в Мире,   позволит разработать модель
развития компьютерного спорта, и определить степень участия ГЦОЛИФК  в
разработке и реализации данной модели.

Методы исследования – анализ научно-методической литературы,
контент-анализ Интернет-сайтов,  методы математической статистики.

Изучение вопросов развития компьютерного спорта
1. Летом 2000 года, впервые русская команда приняла участие в

международных соревнованиях и дебютировала сразу на первое место!  Россия
стартовала на международной арене.

2. Впервые в мировой практике, Комитет России по физической культуре
включил киберспорт в перечень видов спорта для введения в государственные
программы физического воспитания населения и рекомендуемый для развития
в России от 25 июля 2001 г.

3. 4 июля 2006 г – компьютерный спорт выведен из всероссийского
реестра видов спорта.

ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  КОМПЬЮТЕРНОГО 
СПОРТА



62

Выявление степени участия государственных структур в развитии
компьютерного спорта в России

Однако наше исследование (наблюдение за соревнованиями, личный
опыт проведения соревнований, беседы с игроками) показало, что, несмотря на
действия органов власти, общественное развитие компьютерного спорта не
прекратилось.

Контент-анализ ресурсов сети Интернет:
- компьютерный спорт имеет многолетний опыт, в большинстве своем вся

история русского киберспорта связана с локальными сетями, а не интернет
подключением. С развитием интернет соединения игрокам открылись массовые
зарубежные он-лайн проекты. Русские спортсмены достойно представляют
страну на соревнованиях международного уровня;

- молодежь от 13 до 22 лет – социальная группа, наиболее подверженная
негативным влияниям и, вместе с тем, наиболее сложная для воздействия извне.
Именно она является основным потребителем программных игровых продуктов
и основным посетителем компьютерных центров. Помощь в организации
турниров, приведение компьютерных клубов в соответствие с санитарными
нормами, содействие освещению компьютерного спорта в средствах массовой
информации и другие аналогичные меры дадут возможность направить
массовое увлечение в нужное русло.

По своей специфике компьютерный спорт способен решить ряд самых
острых проблем современного общества. Важной частью должна стать
разработка игровых пространств на одной платформе. Государственная
поддержка этого направления позволит добиться приведения увлечения
компьютерными играми в соответствие с требованиями здравоохранения,
развивать полезный досуг для молодежи. Компьютерный спорт, как явление,
уже существует и иногда справедливо вызывает нарекания со стороны
педагогов, врачей и вообще людей старшего поколения. Но, как показывает
практика, запрещающие меры, как правило, оказываются нерезультативными,
поэтому кажется более целесообразным при помощи активного участия
государства и общества упорядочить имеющуюся структуру и использовать ее
в качестве орудия для борьбы с социальными пороками.

Важной особенностью компьютерного спорта является участие людей с
ограниченными возможностями, выступающими на одной арене со всеми
спортсменами.

Для создания пробного онлайн-портала Министерство образования и
науки уже решило выделить на него более сорока миллионов рублей. Целью
портала стало создание обучающих симуляторов для изучения школьниками
такого предмета, как Основы безопасности жизнедеятельности.

Президент России Дмитрий Медведев обратился к отечественным
программистам с идеей создания сетевой компьютерной игры по типу "World of
Warcraft" на основе национальной истории.
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Разработка рекомендаций по организации учебно-тренировочной
деятельности по компьютерному спорту в образовательном пространстве

ГЦОЛИФК

ГЦОЛИФК может оказать содействие объединению по компьютерному
спорту российских спортсменов, тренеров и специалистов в массовое
физкультурно-спортивное движение, обеспечивающее всем его участникам
возможности повышения их уровня подготовки и спортивного мастерства.
Организация соревнований, создание методик обучения, терминологии,
улучшение качества соревновательного процесса, обеспечение ценными
призами и подарками участников соревнований, что в свою очередь привлечет
сначала узкий круг профессионалов, а потом и внимание общественности.
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Наконечная Л.Е., аспирант
Научный руководитель – Романина Е.В., к.пс.н., профессор

Кафедра психологии

Анализируя  результативность игр национальных сборных, можно
сказать, что лидерами хоккея на траве являются сборные Испании,
Нидерландов, а также Австралии, Индии и Пакистана. Сборные России по
хоккею на траве ни разу не принимали участия в Олимпийских играх. А
единственный успех отечественных хоккеистов и хоккеисток на Олимпиадах
датирован 1980 годом, когда мужская и женская сборная СССР завоевали
бронзовые награды.

По итогам европейского первенства-2009 женская команда России,
сделала шаг назад, заняв предпоследнее место в турнире и выбыв по его итогам
из высшего дивизиона, и заняла только третье место на следующем Евро-2011 в
Польше. На сегодняшний момент сборная России находится на 20 месте в
мировом рейтинге.

Игровая деятельность в хоккее на траве предполагает наличие сложного
и многообразного комплекса качеств, которые обеспечивают оперативное
принятие решений и выполнение действий в условиях непосредственного
сопротивления противника. Эффективное тактическое решение может быть
принято и реализовано только при наличии определенного комплекса
способностей, среди которых значительную роль играет уровень развития
психомоторных функций (А.В.Родионов) и личностных характеристик
спортсмена (А.Ц.Пуни).

На сегодняшний день является актуальным изучение механизмов,
обеспечивающих высочайшую точность действий в условиях строгого
дефицита времени на фоне состояния эмоционального напряжения.
Психомоторные характеристики являются объективными индикаторами
психических свойств и состояний спортсменов, исследуя их особенности и
динамику во взаимосвязи с личностными характеристиками можно
индивидуализировать процесс психологической подготовки, выявить причины
возникновения неблагоприятных психических состояний и помочь решить ряд
практических вопросов психической подготовки, связанных с формированием
качеств, которыми определяется устойчивость эффективной деятельности.

Изучение индивидуальных особенностей  спортсменок в
представительниц игровых видов спорта представляет практический  интерес,
поскольку это позволит индивидуализировать  процесс психологической
подготовки спортсменок, выявить причины возникновения неблагоприятных
психических состояний и оптимизировать психическую подготовку.
Совершенствование системы средств и методов психологической подготовки

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ И  ИНДИВИДУАЛЬНО -
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  СПОРТСМЕНОК

ВЫСОКОГО КЛАССА В ХОККЕЕ НА ТРАВЕ
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хоккеисток с учетом их индивидуальных особенностей и игрового амплуа
позволит повысить результативность как отдельных игроков, так и команды в
целом. В исследовании приняли участие 20 спортсменок  спортивная
квалификация - МСМК (4), МС (16).

Для оценки психомоторных реакция использовалось компьютерное
тестирование с помощью программы «УПДК МК». Исследовалась реакция на
движущийся объект, скорость простой и дифференцировочной реакции,
которая фиксировался так же в условиях стресса, что позволило
прогнозировать особенности поведения и реагирования в экстремальной
ситуации. Для исследования индивидуально-психологических особенностей
была использована методика Спилбергера-Ханина (диагностика тревожности),
уровень притязаний - методика D. McClelland, социометрия.

В результате проведенного исследования были получены следующие
данные.

Простая двигательная реакция - это ответ заранее обусловленным
двигательным действием на заранее обусловленный, но внезапно
появляющийся сигнал. Значение простой реакции в хоккее исключительно
важно, так как с ее помощью спортсмен получает первые сведения о поведении
противника. Организация защитных и контратакующих действий в
значительной степени осуществляется с помощью простой реакции. Среднее
время простой реакции у хоккеисток составляет 0,272–0,263 сек.

Реакция выбора (дифференцировочная реакция выбора из двух
альтернатив) также имеет значение, т.к. является показателем скорости
принятия решения .проявляется в тех случаях, когда  из двух или более
вариантов сигнала спортсмен определяет тот, который соответствует
заготовленному им действию, или когда из двух заготовленных им действий
применяется только одно решение – в соответствии с подачей определенного
сигнала.

Среднее время реакции выбора у хоккеисток составляет 0,362–0,359 сек.,
точность реагирования на сигналы с большим разбросом значений (до 6
ошибок, однако встречается и безошибочное реагирование).

Показатель времени реакции выбора в фрустрирующих условиях у
хоккеисток составил 0,328-0,330 сек. Ошибки встречаются редко, сохраняется
стабильность реагирования, несмотря на стрессовую ситуацию.

Показатели реакции на движущийся объект позволяют определить
точность реагирования испытуемого на раздражитель и судить об
уравновешенности процессов возбуждения и торможения в коре головного
мозга  и способность к антиципации, в среднем по обследуемым спортсменкам
были получены следующие показатели РДО из 30 заданных циклов: количество
преждевременных нажатий 7,1, количество запаздывающих нажатий 9,1,
количество точных нажатий 13,9.

Индивидуально-психологические особенности.
Исследование личностной тревожности показало наличие высокого

уровня тревожности среди 40%  членов команды  и умеренного уровня
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тревожности у остальных (60%). Большая часть команды адекватно
воспринимает стрессовые ситуации для них характерно спокойное состояние.
Возникновение состояния тревоги может наблюдаться лишь в особо важных и
личностно  значимых ситуациях.  Вероятность возникновения конфликтов,
срывов, аффективных вспышек крайне мала. Низких показателей личностной
тревожности не наблюдается вовсе, состояние характеризуется активностью.

Уровень притязаний. Большая часть спортсменок (65%) - умеренно
рискованны, они склонны ставить перед собой трудные, но достижимые цели.
Доступные цели не приносят чувства удовлетворения. Предпочитают достигать
результатов за счет мастерства, а не везения.  Часть спортсменок (25 %)
склонны ставить перед собой слишком легкие цели. Предпочитают иметь
гарантированный успех, уклоняются нести личную ответственность за неудачу.
Из всей группы двое имеют низкий уровень притязаний, спортсменки склонны
ставить перед собой слишком трудные, недостижимые цели, предпочитают не
нести личную ответственность за неудачу.

По результатам социометрического обследования, можно отметить, что в
группе нет явного лидера. Очень велика группа «ведомых»,  вместе с тем, две
спортсменки  набрали 4 и 8 отрицательных выбора. Это говорит о том, что
большинством группы они непредпочитаемы. Изолированных в группе не
наблюдается, но есть одна  отвергаемая. По количеству взаимных выборов
была выявлена группы взаимодействия с наибольшей эффективностью и
тенденцию к развитию двух микрогрупп.

Для каждой спортсменки был разработан комплекс рекомендаций,
учитывающие индивидуальные особенности и направленные на повышение
стрессоустойчивости и  формирование у них способности к саморегуляции и
достижению состояния психической готовности, что в свою очередь позволит
повысить эффективность спортивной деятельности. Комплекс рекомендаций
так же был разработан для тренера, учитывающий социометрические
показатели и индивидуальные особенности спортсменок.

Результаты исследований могут быть использованы в работе с
хоккеистками в рамках применения комплексного метода оценки
индивидуально-психологических особенностей спортсменок, оценки
психической работоспособности спортсменок для совершенствования
тренировочного процесса,  индивидуализации и программ тренировки,
построения программ психологической подготовки работы не только с
отдельными спортсменами, но и с командой в целом. На сегодняшний
этапе исследуется динамика состояний спортсменок и их психомоторных
показателей в годичном цикле во взаимосвязи с соревновательной
успешностью и результативностью.
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Ведение. В современном тренировочном процессе шахматистов высшей
квалификации существует достаточно широкий круг нерешенных вопросов,
оказывающих значительное влияние на уровень и темпы роста спортивного
шахматного мастерства. И, чем выше уровень квалификации, тем весомее
влияние этих недостатков на спортивные результаты. К сожалению, до
настоящего времени еще не разработана типовая технология моделирования и
программирования тренировочного процесса в шахматах, включающая в себя
концептуальные знания из областей других наук. В этом плане особую
важность приобретают вопросы разработки принципиальных положений
многолетней подготовки с одной стороны и детализации этих положений в
рамках  одной программы и модели с другой.

Цель исследования - разработать и обосновать основные принципы
моделирования  и  программирования тренировочного процесса шахматистов
высшей квалификации, гармонично сочетающие в себе специальную
шахматную, психологическую и физическую подготовки.

В разное время вопросами подготовки высококвалифицированных
спортсменов занимались такие известные тренеры и шахматисты, как В.А.
Алаторцев, А.А. Алехин, М.М. Ботвинник, М.А. Вершинин, Н.А. Головко, М.И.
Дворецкий, Б.А. Злотник, А.А. Котов, Эм. Ласкер, Н.В. Крогиус. В их работах
раскрывается суть подготовки шахматиста, отражены факторы, влияющие на
спортивные результаты, разработаны методы организации учебно-
тренировочного процесса. Вместе с тем в шахматах до сих пор не существует
общепризнанной оптимальной системы тренировки шахматистов на стадиях
спортивного совершенствования. Анализ современной психолого-
педагогической и специальной шахматной литературы показывает, что
проблемам подготовки высококвалифицированных шахматистов посвящен
целый ряд исследований. Так, в диссертациях В.А. Бологана (1996) и Данг Ван
Зунга (2006) рассматриваются вопросы построения тренировочных и
соревновательных нагрузок шахматистов высшей квалификации в годичном
цикле, анализируются особенности психологической подготовки данного
контингента спортсменов. Манеры ведения игры в условиях недостатка

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ШАХМАТИСТОВ ВЫСШЕЙ
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времени (цейтнота) получили широкое освещение в диссертационной работе
международного гроссмейстера М.Р. Кобалия (2007).

Однако следует отметить, что среди указанных специалистов нет единого
мнения по вопросу о том, что должно входить в программу обучения
шахматистов на этапе спортивного  совершенствования, какова структура
данной программы, какие компоненты тренировочного процесса должны быть
приоритетными на данном этапе многолетней тренировки шахматистов и
другие вопросы.

Методы и организация исследования: С целью изучения состояния
вопроса по теме исследования был проведен анализ научно-методической
литературы. Были изучены, основные программы, а также методы и средства
тренировки шахматистов высшей  квалификации на различных этапах
многолетней подготовки, были определены основные параметры, которым
должна соответствовать комплексная тренировка, и рассмотрены различные
упражнения, применяющиеся в тренировочном процессе шахматистов.

В процессе исследования осуществлено педагогическое наблюдение 6
рейтинговых шахматных турниров, проведенных на кафедре шахмат
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) с 2010 по 2012 г.г. и проанализировано более 432
шахматных партий, сыгранных в этих соревнованиях. Особое внимание
отводилось изучению допускаемых ошибок во время партии и действиям в
сложной цейтнотной ситуации при дефиците времени.

В педагогическом эксперименте принимали участие 14 шахматистов 14-
19 лет, занимающихся в ДЮСШ №58, имеющие звание мастер ФИДЕ (средний
рейтинг составил 2250 Эло). Эксперимент проходил в течение 12 месяцев.
Участники эксперимента были разделены на две группы: контрольную и
экспериментальную. Спортсмены  контрольной группы занимались по
программе ДЮСШ для отделения шахмат, уделяя внимание только
специальной шахматной подготовке. Шахматисты экспериментальной группы
занимались по комплексной индивидуальной программе, включая физическую
и психологическую подготовки.

С целью выявления эффективности данной методики проводилось
педагогическое тестирование физической, психологической и специальной
шахматной подготовленности: в начале педагогического эксперимента и через
12 месяцев, в течение которых применялись разработанные  программы.

Для оценки общей физической подготовленности использовался тест
Купера (12-минутный бег). С помощью 12-минутного бегового тест Купера
оценивается состояние физической подготовленности организма на основе
расстояния (в метрах), которое человек способен преодолеть бегом (или шагом)
за 12 минут.

Для оценки специальной шахматной подготовки были подобраны задания
на проверку уровня: комбинационного зрения, техники расчета, знаний, умений
и навыков ограничения фигур и пешек противника, а также подобраны позиции
на определение мастерства игры в эндшпиле и стратегической игры в
миттельшпиле.
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Для оценки психологической подготовленности использовался тест
Равена на невербальный интеллект, также проводились тесты на усталость
Акиоши Китаока (Akioshi Kitaoka). Анализ полученных экспериментальных
данных осуществлялся при помощи методов математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение.
В определении уровня специальной шахматной подготовки были

подобраны тесты по шести темам, на каждую тему приходилось 11 задач. На
каждую задачу давалось 3 минуты. После проведенных специальных
шахматных тестов были определены слабые стороны игры наших спортсменов
(время на решение задач более 33 минут), по показателям которых и
составлялись индивидуальные программы и модель тренировки.

Ниже приведены модель специальной шахматной подготовки (см. рис. 1),
по которой определяется, первостепенная направленность в подготовке
спортсмена, а также результаты тестировании специальной шахматной
подготовки контрольной и экспериментальной группы после эксперимента(см.
табл.1).По данным результатов можно сказать, что уровень специальной
шахматной подготовки экспериментальной группы выше, чем у контрольной.
Что показывает эффективность программирования тренировочного процесса
шахматистов высшей квалификации на основе комплексной подготовки и с
помощью критериально-ориентированных тестов, для коррекции модели
тренировки.

Рис. 1. Модель специальной шахматной подготовки
Таблица 1

Среднее значение результатов контрольной и экспериментальной
групп после эксперимента (в минутах)

Группы Дебют Стратегия Эндшпиль Комб.
зрение

Оценка
позиции

Профилактика

X контр. 22,0 22,4 26,0 27,3 30,0 27,6

Y экс. 21,2 24,9 23,6 24,1 28,6 22,9

Дебютная подготовка

2й блок

Комбинационное
зрение

Стратегия

3й блок
ЭндшпильПрофилактика
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Со спортсменами велась целенаправленная работа на повышение общей
физической выносливости и улучшение сердечнососудистой системы. Давались
спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол), проводились занятия в
бассейне. До эксперимента уровень общей физической подготовленности
наших спортсменов находился в значениях  удовлетворительно - хорошо, после
эксперимента уровень общей подготовленности вырос и стал на пределах
хорошо – отлично (см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты теста Купера экспериментальной группы

(до и после эксперимента)
Испытуемые В.С. К.Д. А.И. С.Я. О.М. Б.И. Г.Э. Б.Г.

Результат до (м) 2200 2400 2000 2150 2550 2100 2000 2200

Результат
после (м)

2750 2850 2550 2600 3000 2550 2500 2600

С помощью критерия Стьюдента удалось определить зависимость между
приростом спортивного мастерства в специальной шахматной подготовке и
улучшением ОФП. Полученное эмпирическое значение t (20) находится в зоне
значимости. Следовательно, гипотеза о взаимосвязи ОФП и специальной
подготовкой подтверждена.

В качестве вспомогательного компонента в комплексной подготовке был
использован тест Равена на невербальный интелект. Для выявления
достоверности предложенной гипотезы о взаимосвязи уровней
психологической и  специальной шахматной подготовки был t эмпирическое.
tэмп =  12,5. Находится в оси значимости. Следовательно, гипотеза
подтверждена.

Выводы
1. Выявленным уровнем  специальной шахматной подготовки

спортсменов, занимающихся в ДЮСШ №58, у контрольной группы показатель
был выше, чем у экспериментальной. После эксперимента лучший результат
показала экспериментальная группа, что говорит о правильности выдвинутых
теорий о программировании и моделировании тренировочного процесса
шахматистов высшей квалификации, основываясь на критериально-
ориентированных тестах и комплексной подготовке.

2.Разработанная методика моделирования и программирования
тренировочного процесса включает в себя комплекс из общей физической,
психологической и специальной шахматной подготовок. В результате анализа
результатов спортсменов, с помощью специально подобранных тестов, была
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доказана взаимосвязь общей физической и психологической подготовок на
уровень специальной подготовки.

3.Разработана модель специальной шахматной подготовки, с помощью
которой любой шахматист сможет сам, либо с помощью тренера составить
индивидуальную программу тренировки.
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Введение
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Это период

начальной социализации ребенка, приобщение его к миру культуры,
общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с
ведущими сферами бытия – миром людей, миром предметов, миром природы и
собственным внутренним миром (Л.С. Выгодский, 1991; И.М. Воротилкина,
2002).

Нам представляется актуальным выявить, какие средства и методы
физического воспитания, используемые в бассейне, обеспечивают более
высокий уровень освоения технических элементов в плавании,
совершенствование основных двигательных умений и навыков детей 5-6 лет, а
так же способствуют снижению психологических барьеров, связанных с
боязнью водной среды, новой социальной группы.

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование
эффективности психолого-педагогических форм, методов и средств
физического воспитания детей 5-6 лет, направленных на комплексное
психолого - педагогическое воздействие на занятиях плаванием.

Методы исследования:
1. Анализ литературных источников

Анализ литературных источников, который проводился на основе
изучения учебно-методических пособий, сборников научных статей,
диссертационных работ, просмотра электронных ресурсов. Всего было изучено
48 источников.

Анализ специальной методической литературы по обучению плаванию
дошкольников (Н.Ж.Булгаковой, И.В.Чеботаревой, Т.И.Осокиной, Г. Левина,
Е.К. Вороновой др.) показал, что большое количество методик и программ
акцентирует свое внимание только на обучающем, гигиеническом и
закаливающем аспектах, которые представлены на рис. 1, упуская при этом
проблему психолого-педагогического воздействия на личность ребенка
2. Анкетирование

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ

ПО ПЛАВАНИЮ
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В процессе анкетирования было опрошено 20 респондентов (тренеры и
инструкторы по плаванию). Данный метод исследования использовался с
целью выявления проблем  при обучении плаванию детей дошкольного
возраста, которые связанны по мнению опрошенных с:

1) гиперактивностью (активность и возбудимость ребенка преобладает
над процессами торможения) 70% респондентов;

2) боязнь воды 65%  опрошенных;
3) на отсутствие концентрации внимания указали 80% респондентов;
4) на недостаток физического развития (физической подготовленности)

60%;
5) на отсутствие социального опыта взаимодействия с группой 45%,

опрошенных;
6) чрезмерная опека родителей и отсутствие самостоятельности, в связи с

этим 45%;
7) плохое здоровье и лень указали 10% респондентов.
Так же были отмечены некоторые проблемы, возникающие при обучении

плаванию детей дошкольного возраста, такие как:
- отсутствие бассейна с мелкой частью («лягушатника»);
- не правильно сформированный двигательный навык, при попытке

обучения ребенка родителями;
- и стремление родителей обучать детей с психическими отклонениями в

группе здоровых детей.
3. Тестирование
Отбор тестов и контрольных упражнений для исследования физической

подготовленности дошкольников производился по базисной программе
развития ребенка – дошкольника Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова
(1997) (поднимание туловища из положения лежа, бег до первой остановки, бег
10 метров, прыжки в длину с места, «челночный» бег 3*10м.). Тест вис на
согнутых руках для оценки силовых способностей предлагает  В.П. Губа, А.А.
Солонкин (2009). В специальной подготовленности оценивалась гибкость в
плечевых суставах тестом «выкрут» по Н.Ж. Булгаковой (2001). Также для оценки
плавательной подготовленности был проведен тест на максимальное количество
проплываемых метров любым способом.

Для выявления психической готовности  детей использовались
следующие методики и тесты:

1) Методика «Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф, Д. Харрис 1926);
2) Методика «Десять слов» (А.Р. Лурия);
3) Тест «Шифровка» (Д. Векслер, 1939);
4) Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки).
4. Педагогическое наблюдение
Педагогическое наблюдение было направлено на визуальный

систематический контроль за уровнем основных двигательных умений и
навыков детей 5-6 лет, а так же за уровнем развития психических процессов и
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адаптивных способностей дошкольника с последующей регистрацией и
оценкой.
5. Метод математической статистики

Обработке были подвергнуты результаты физической подготовленности
и психической готовности ученика. Результаты эксперимента обрабатывались с
помощью традиционных методов математической статистики. Определялось
среднее арифметическое значение, среднее квадратическое отклонение,
процентное отношение показателей. Достоверность различий между
результатами контрольной и экспериментальных групп определялась по t-
критерию Стьюдента, в программе «Microsoft Excеl».

Результаты исследования и их обсуждения
В процессе экспериментальной работы была проведена диагностика

динамики результатов по физической подготовленности:
Результаты тестирования общей выносливости, которая определялась по

тесту бег до первой остановки, показали значительный прирост данных
способностей у занимающихся ЭГ по сравнению с КГ. Дети ЭГ преодолели
отрезок 896 м, это на 60 м больше, чем ребята КГ (836м). Различия достоверны
(р<0,05).
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Рис. 1. Динамика изменения показателей общей выносливости и
координационных  способностей дошкольников ЭГ и КГ в течении

педагогического эксперимента

Показатели координационных способностей (челночный бег 3*10м),
которые очень значимы для правильности выполнения сложных технических
элементов в плавании, в ЭГ, значительно превысили показатели КГ к концу
педагогического эксперимента на 0,8-десятых сек. Различия  между группами
испытуемых достоверны  (р<0,05).

Анализ результатов специальных тестов по Н.Ж. Булгаковой,
характеризующих эффективность использования средств плавания в
физическом воспитании, показал, что к концу педагогического эксперимента в
ЭГ показатели подвижности плечевых суставов  выше, чем у детей в
контрольной группе на 12,1 см.
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Выкрут рук
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Рис. 2. Динамика изменения показателей подвижности плечевых суставов и
плавательной подготовленности дошкольников ЭГ и КГ в течение

педагогического эксперимента

Проведенная в первом этапе экспериментального исследования
диагностика уровня плавательной подготовленности у детей КГ и ЭГ, показала
стопроцентное отсутствие плавательных умений. При сравнении результатов
диагностики плавательной подготовленности детей к концу
экспериментального исследования была отмечена высокая достоверность
различий. Проплываемый отрезок в ЭГ оказался выше, чем в КГ на 12 м.

С целью выявления эффективности психолого-педагогического
сопровождения физического воспитания старших дошкольников, в процессе
реализации методики проведен сравнительный анализ результатов диагностики
изменения показателей психических процессов.
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Рис. 3. Динамика изменения показателей наглядно-образного мышления
(умственного развития) и уровня тревожности ЭГ и КГ в течении

педагогического эксперимента

Методика «Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф, Д. Харрис 1926), которая
направлена на исследование мышления детей, позволила отметить
преимущество экспериментальной группы над контрольной (p<0,001). До
эксперимента КГ и ЭГ рисовали примерно по 10 правильных признаков, после
ЭГ стала рисовать на 4 правильного признака больше, чем КГ.
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Динамика результатов по тесту тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М.
Дорки), свидетельствует об эффективности психолого-педагогического
воздействия на личность дошкольников в ЭГ. Было отмечено, что в ЭГ на конец
педагогического эксперимента уровень тревожности у детей 5-6 лет снизился с
26,1% до 12,6%, в КГ с 25,5% до 17,5%. Зафиксированы достоверные различия
(p<0,05).

Выводы
Полученные результаты подтверждают эффективность комплексной

методики физического воспитания детей 5-6 лет на занятиях по плаванию,
которая представляет собой совокупность психолого-педагогических установок
педагога на повышение уровня психического развития, плавательной и
двигательной подготовленности старших дошкольников.
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Кафедра ТиМ тенниса

Несмотря на рост популярности тенниса, было отмечено, что большая
часть детей, которых приводят учиться играть в теннис, быстро бросают
посещение занятий. Это происходит из-за утомляющих неинтересных
длительных упражнений, отработки техники теннисных ударов. Создавая
условия для теннисного поединка уже на первых занятиях, можно усилить
мотивацию детей остаться в теннисе.

Цель исследования – повышение эффективности подготовки юных
теннисистов.

Объект исследования – процесс подготовки юных теннисистов по
программе ITF «10 и младше».

Предмет исследования – система проведения соревнований для юных
теннисистов не старше 10 лет.

Методы исследования:
1. Анализ литературных источников.
2. Опрос ведущих специалистов по  подготовке юных теннисистов.
3. Педагогическое наблюдение.
4. Педагогический эксперимент.
5. Методы математической статистики.
Был проведен широкий опрос тренеров и спортивных врачей всего мира,

глубокий анализ которого показал следующее:
 70% детей, обучавшихся теннисом, вскоре прекращают регулярные

занятия;
 занимательность тенниса определяет соревновательный фактор;
 занятия теннисом детей до 10 лет доставляют больше удовольствия,

становятся интереснее и результативнее, когда тренеры используют более
медленные теннисные мячи;

 для каждой группы теннисистов можно выбрать адекватную систему
ведения счета в игре;

 теннис позитивно влияет на пациентов с различными заболеваниями и
людей с предрасположенностью к ряду патологий;

 теннис – это спорт для всех, и все игроки должны иметь рейтинг, что
помогает найти более удачных партнеров для проведения занятий и
соревнований.

На основании этого опроса и опыта накопленного в мини-теннисе были
разработаны возможные варианты нововведений в детском теннисе, и в течение

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА В ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ
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нескольких лет проводился анализ их применения на практике. Было
установлено, что на прогресс начинающих игроков влияют характеристики
мячей, размеры корта и формат проведения соревновательных игр.

Один из параметров мини-тенниса, который должен учесть
психологические особенности детей, является формат игры.  Преимущества и
недостатки разных форматов проведения теннисных турниров в возрастной
категории 10 и младше.

Формат Преимущества Недостатки Рекомендации по
использованию

Игра на
выбывание
(олимпийская
система)

быстрое
выявление детей с
лучшими
способностями в
восприятии и
реализации
теннисных
навыков

- слабые игроки
выбывают из
соревнования на
первых этапах,
лишаясь игровой
практики;
- возникает
неуверенность в
своих
возможностях;

не
рекомендуется
широкое
использование
на первых этапах
обучения

Командные
соревнования

- общение в
команде,  то есть
имеет
социальную
значимость;
- вызывает
интерес к игре;
- идет прогресс
навыков и
физической
формы;
- закладывается
стремление к
активному образу
жизни.

- личные
достоинства
спортсмена
выявляются
менее активно.

рекомендуется

Ротационный
(круговые
соревнования)

- большой
соревновательный
опыт;
- идет прогресс
навыков и
физической
формы
- активно

- длительность
проведения;
- требуется
больше игровых
площадок.

рекомендуется
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выявляются
личные
достоинства
спортсмена

Многоэтапные
клубные
соревнования

- социальная
активность,
развитие
командного духа;
- закладывается
стремление к
активному образу
жизни

- отсутствие
конечного
результата
на протяжении
длительного
времени

не
рекомендуется
широкое
использование
на первых этапах
обучения

Анализ показал преимущество командных и ротационных подходов в их
организации.

Более того, командный формат проведения соревнований развивает
социальную активность ребенка, закладывает стремление к активному образу
жизни. В настоящее время большое распространение получили клубные
соревнования, как позволяющие повысить социальную активность общества.
Однако данный формат соревнований трудно выдержать юным спортсменам,
он создает для них повышенный уровень психологической нагрузки и не
отвечает задачам получения первых игровых навыков. Соответственно, данный
формат соревнований не должен получать большого распространения в теннисе
«10 и младше». Важным параметром формата соревнований, который должен
учитываться при организации детских турниров, является продолжительность
матчей. Уменьшение продолжительности матчей снимет излишнюю
физическую и психологическую нагрузку с юных спортсменов. Обучение
ведению счета является необходимым для введения игрового компонента в
тренировочный процесс и, соответственно, это становится важной задачей в
детском теннисе. Более понятной системой ведения счета для ребенка является
система, применяемая на тай-брейках, так как в этом случае результаты
отдельных розыгрышей просто суммируется.

Практическая значимость.  Разработаны методические рекомендации,
которые могут использоваться в практике подготовки, как юных спортсменов,
так и тренеров, работающих с детско-юношеским контингентом.

Литература
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Кафедра ТиМ гольфа

Результат игры в гольф, как и в любом другом виде спорта,
определяется уровнями физической и тактико-технической подготовленности
игрока, его координационными способностями, психическим состоянием и
условиями проведения соревнований [5].

Гольф – вид спорта, требующий проявлений взрывной силы и
координационных способностей. Развитие этих способностей в тренировках и
психическое состояние игрока определяют его «целевую меткость» и результат
игры.

Игровое действие в гольфе – свинг характеризуется малыми
перемещениями общего центра масс и преобладающими, в общей
совокупности, движениями отведения-приведения и пронации-супинации
звеньев тела (16-20 элементарных движений). Такие ограничения степеней
свободы при совершении игровых действий вызывают сложности в освоении
техники удара [3].

Например, при обучении письму используется индуктивно-поэлементный
метод суть которого заключается в том, что обучение начертанию буквы
должно предваряться формированием в памяти ребенка четко зрительного
образа этой буквы, то есть он должен ясно представлять, из каких зрительных
элементов состоит буква, и в каких пространственно-количественных
соотношениях эти элементы находятся в ней. Воспроизведение букв
реализуется также на основе элементов, но теперь уже двигательных. Благодаря
этому,  у ученика формируется дифференцированный зрительно-двигательной
образ каждой буквы. Это составляет необходимую основу для выработки
каллиграфического навыка [6].

Такой же метод обучения, называемый расчленено-конструктивным,  при
освоении упражнений со сложной структурой,  используется и во многих видах
спорта. Существуют принципы скорейшего достижения высокого уровня
овладения двигательными действиями, которые известны далеко не всем
тренерам в гольфе. Даже тренеры с большим практическим опытом часто
пользуются целостно-конструктивным методом строго регламентированного
упражнения, который существенно замедляет образование двигательного
навыка в гольфе [1, 3].

В этой связи представляется интересным установить, какой из методов
обучения ударов в гольфе будет эффективнее. С этой целью был проведен
эксперимент с начинающими игроками в гольф. В эксперименте участвовали 74
студента РГУФКСиТ в возрасте от 18 до 23 лет. Они были разделены на 2
группы. В течении одного семестра (2 занятия в неделю по 1,5 часа)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСЧЛЕНЕННО-КОНСТРУКТИВНОГО МЕТОДА
ОБУЧЕНИЯ ИГРОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ГОЛЬФЕ
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экспериментальная группа формировала навык удара расчленено-
конструктивным (индуктивным поэлементным) методом, вторая - контрольная
тренировалась общепринятым в гольфе методом, то есть целостно-
конструктивным с исправлением ошибок, замеченными тренером в ходе
тренировки.

Для определения статистической значимости различий в результатах
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп до начала эксперимента и
по его окончании с использование критериев Колмогорова, Омега-квадрат и Хи
квадрат была осуществлена проверка гипотезы «распределение не отличается
от нормального». Установлено, что при уровне статистической значимости Р <
0,05 распределения среднеарифметических дальностей ударов не отличаются от
нормального.

Для установления значимы ли различия в результатах КГ и ЭГ
проверялись статистические гипотезы «Нет различий между выборочными
дисперсиями» с использованием критерия Фишера и «Нет различий между
выборочными средними» с использованием критерия Стьюдента при уровне
значимости 0,05. Установлено, что до начала эксперимента эти гипотезы
справедливы, а по окончании эксперимента стали статистически значимыми
гипотезы «Есть различия между выборочными дисперсиями» и «Есть различия
между выборочными средними». Как видно из рисунка прирост результатов ЭГ
по сравнению с КГ составил в среднем 32 м (около 95-100% относительно
первоначального уровня).

 Результаты этого эксперимента представлены на рисунке.

Рис. Среднеарифметическая дальность ударов клюшкой «айрон № 7»
экспериментальной и контрольной групп до проведения эксперимента.

Выводы
 Порядок освоения обучения индуктивно-поэлементный.
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 Эта методика наиболее эффективна при одновременном обучении не
более 2-3-м элементарным движениям.

 В результате проведенного исследования установлено, что
эффективным способом является расчленено-конструктивный метод строго
регламентированного упражнения (метод индуктивного поэлементного
обучения).
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Хо Мань Чыонг
Научный руководитель – Барчукова Г.В., д.п.н., проф.

Кафедра теория и методика индивидуально-игровых видов спорта

Стремительный рост достижений в мировом спорте, в частности в
настольном теннисе, требует постоянного поиска новых, все более
эффективных средств, методов и организационных форм подготовки
спортивных резервов. Для исследования особого внимания привлекают научно-
теоретические проблемы отбора талантливых детей 6-8 летнего возраста для их
обучения в Детско-юношеских спортивных школах, Спортивных детско-
юношеских школах олимпийского резерва, училищах Олимпийского резерва,
школа высшего спортивного мастерства,  спортивных клубах Вьетнама.

Обзор научной литературы (Г.В.Барчукова Ю.П. Байгулов, В.К. Бальсевич,
М.С. Бриль и др.) свидетельствует, что исследованию резервов посвящено
значительное количество работ. Выявлено, что решению вопросов теории и
методике настольных теннисистов Вьетнама уделено недостаточно внимания.
В спортивных школах Вьетнама используются учебно-методические
материалы, которые подготовлены представителями федераций в качестве
распоряжений и инструкций. Однако научно-теоретических трудов по отбору
детей не выявлено.

Проведенные исследования свидетельствуют, что настольным теннисом во
Вьетнаме занимаются более 600 тыс. человек, лучшие игроки выступают на
международных аренах. Однако спортивные успехи их невелики: 15-17 места
из 30 стран на чемпионатах Азии, 50 места на чемпионатах мира. В связи с
этим, одним из актуальных вопросов является проблема отбора детей в
спортивные Вьетнама с учетом передовых тенденций современного спорта.

Объект исследования – процесс отбора и подготовки детей в спортивные
школы настольного тенниса Вьетнама.

Предмет исследования – содержание и технологии отбора, формирование
гармонично развитой личности в спортивных школах настольного тенниса
Вьетнама.

Цель исследования – обосновать и экспериментально проверить
технологии профильного отбора резерва в спортивных школах настольного
тенниса Вьетнама.

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования:
I. Выявить методологические и концептуальные подходы к профильному

отбору юных спортсменов настольного тенниса и проанализировать программы
в спортивных школах России и Вьетнама.

2. Раскрыть факторы учебно-воспитательного процесса, влияющие на
формирование профессиональных компетенций учителя и тренера спортивных

ОТБОР ДЕТЕЙ В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА ВЬЕТНАМА
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образовательных учреждений Вьетнама на отбор юных спортсменов в
настольном теннисе.

3. Разработать и теоретически обосновать критерии профильного отбора
юношей и девушек, в спортивных школах Вьетнама с использованием
информационных образовательных технологий.

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы
исследования применялись теоретические и эмпирические методы
исследования:

-теоретические – сопоставление, анализ, синтез, обобщение,
моделирование, проектирование; анализ педагогической и специальной
профессиональной литературы, Интернет-сайтов по настольному теннису;

-анкетирование ведущих учителей и тренеров спортивных школ по
настольному теннису, руководителей и специалистов федераций Вьетнама;

-изучение и обобщение педагогического опыта, педагогическое
наблюдение, опрос, педагогический эксперимент, методы математической
статистики и графического анализа данных.

Исследование проводилось в несколько этапов. Основными
направлениями были: – анализ и обобщение деятельности спортивных школ
Вьетнама игроков настольного тенниса, анализ педагогической, специальной
литературы и личного опыта, формулирование проблемы и научного аппарата
исследования. Проводился сбор, анализ и обобщение различных источников в
сфере настольного тенниса, инновационных образовательных технологий по
педагогике; накапливался и обобщался эмпирический материал отечественного
и зарубежного опыта обучения настольных теннисистов, что способствовало
составлению программы по подготовке педагогов для отбора и обучения
спортсменов с использованием информационных образовательных технологий;
разработана программа экспериментальной проверки и оценки индивидуальной
отбора детей настольного тенниса, определена база проведения экспериментов.

Нами было проведены опытно-экспериментальной работы, первичный
анализ и обобщение полученных результатов, формирование модели отбора
юных спортсменов настольного тенниса Вьетнама; разработаны и уточнены
методические рекомендации. Одной из важных проблем было теоретическое
осмысление проблемы, определение методологических подходов к ее решению;
разработано методико-технологическое обеспечение отбора спортсменов,
проведены расчеты программного обеспечения спортсменов, осуществлена
подготовка тренеров для сопровождения учебного процесса. Апробированы
планы поэтапного формирования отбора и обучения спортсменов настольного
тенниса для их профессиональной деятельности.
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Шемякина Г.В., соискатель
Научный руководитель – Мироненко И.Н.

 Кафедра теории и методики легкой атлетики

Актуальность: каждый годичный цикл тренировочного процесса
претерпевает закономерные изменения, зависящие от биологических свойств
организма человека и от условий внешней среды ясна необходимость
адаптировать организм атлета к определенным условиям внешней среды. На
этапе высшего спортивного мастерства характерно выравнивание уровня
подготовленности в отдельных видах многоборья за счет ярко выраженной
индивидуализации процесса. В каждом конкретном случае, занимаясь
совершенствованием технической и физической подготовки необходимо
руководствоваться принципом индивидуализации и экономизации в
тренировочном процессе. Очевиден недостаток сведений описанных в научно-
методической литературе  по вопросам выбора средств и методов ( прыжковых
средств) в индивидуальном тренировочном процессе, которые ведут к
положительной динамике в интересующих нас видах семиборья: прыжка в
длину и в высоту, и многоборья в целом.

Цель: изучить научно - методическую литературу по данному вопросу,
собрать сведения с тренеров и спортсменов об эффективности применяемых
ими средств прыжковой подготовки в тренировочном процессе.
Проанализировать информацию, полученную из планов – конспектов и
дневников ведущих семиборок сборной страны, выявить наиболее часто
используемые  средства прыжковой подготовки  в тренировке таких видов как
прыжок в длину и высоту.

Методы исследования:
1. Анализ научно - методической литературы.
2. Опрос высококвалифицированных (ЗТР) тренеров – экспертов в

многоборьях.
3. Анализ данных тренировочных дневников.
4. Математио - статистическая обработка материала.
Организация исследования: исследование проводилось на учебно-

тренировочных сборах сборной команды России по лёгкой атлетике в г. Сочи
апрель - май 2011 г. и в г. Москва январь 2012 г.

Наиболее оптимальной формой организации подготовки семиборок
является целенаправленная круглогодичная подготовка с обеспечением всех
существенных факторов среди этих факторов можно выделить следующие:
материально техническая, научно техническая и медицинская обеспечение,
грамотное планирование и организация тренировочного процесса,
обеспеченность процесса подготовки квалифицированными  тренерскими,
научными,медицинскими кадрами. Из литературных источников стало ясно,

ПРОБЛЕМЫ ПРЫЖКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ЖЕНСКОМ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СЕМИБОРЬЕ
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что большинство специалистов поддерживают идею комплексного подхода к
организации тренировочного процесса семиборок. Таким образом,
оптимальной формой тренировочного процесса многоборки может  быть
целенаправленная круглогодичная подготовка по индивидуальному плану с
обеспечением всех необходимых факторов, причем такая подготовка может
осуществляться как в условиях централизованного учебно-тренировочного
сбора,так и в индивидуально выбранных условиях тренировочного процесса в
зависимости от задач и  возможностей спортсменки. Из достоверных научных
источников известно, что наивысшие оценки (очки) у лучших семиборок мира,
превышающие 1100 очков в виде выявлены в беге 100 м с/б, в прыжках в длину
и в высоту, поэтому вклад результатов в общую сумму очков очень важен и
интересен с точки зрения применяемых методов и средств.

В данном докладе (исследовании) мы изучаем непосредственную роль
прыжковых упражнений в скоростно-силовой и специальной  технической
подготовке, которые в свою очередь являются основными составляющими в
тренировке многоборок и в частности в таких видов как прыжок в высоту и
прыжок в длину. Только спортсмен, обладающий достаточным уровнем
развития скоростно-силовых качеств равномерно по всему диапазону их
проявлений ( от максимально быстрых , согласованных свободных движений в
разбеге, до мгновенного проявления максимальных мышечных напряжений при
отталкивании) , может рассчитывать на успешный результат в прыжках в
длину. В прыжках в высоту   также важны скоростно–силовая
подготовленность, гибкость и подвижность, специальная техническая
подготовка. А  разбег – это важнейшая часть соревновательного упражнения (в
прыжках в высоту). Основная цель разбега в прыжках в высоту обеспечить
условия для эффективного отталкивания. Механизм  использования
горизонтальной скорости разбега для увеличения высоты прыжка основывается
на двух закономерностях механики - переводе поступательного движения во
вращательное и рекуперативном торможении.

Тренер высокого класса, отталкиваясь от основ методики обучения, в
данных прыжковых видах соблюдая принципы тренировки
высококвалифицированных спортсменов, подбирают наиболее эффективные
средства прыжковой и беговой подготовки, объемы, режимы, в которых
выполняются избранные ими упражнения. Несмотря на то, что на каждом
тренировочном занятии наблюдается некоторое непостоянство
физиологического состояния тех или иных систем организма спортсменки,
зависящая от многих причин, спортсмен  и тренер должны оптимально точно и
целенаправленно продолжать тренировочный процесс.

Методические положения, выявленные учеными, заложенные в основе
процесса совершенствования специальных  физических, скоростно-силовых
качеств, технической составляющей, для «чистых» прыгунов и прыгуний в
длину и в высоту находят отражение и в подготовке многоборок в данных
прыжковых видах:
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- поддерживать и развивать тренирующее воздействие главных средств
тренировки на организм с целью постоянного повышения его двигательных
возможностей и специальной физической подготовленности;

- использовать средства специальной физической подготовки, играющие
ведущую роль в техническом совершенствовании и росте спортивных
достижений тренирующихся;

- неуклонно повышать интенсивность и сложность выполнения основных
упражнения ориентированных на воспроизведении в тренировочных занятиях
действий спортсмена, присущих соревновательной деятельности.

При планировании и реализации общей и специальной и технической
подготовке в годичных циклах для отдельных этапов учеными рекомендовано
следующая наиболее целесообразная последовательность:

- использование средств ОФП (беговой, силовой, прыжковой и т.д.);
- использование средств СФП (от специальной выносливости к

повышению скорости бега, быстроты и темпа движений, к контролю над
быстрыми движениями (бег, упражнения с отягощениями, специальные
прыжковый средства);

- в скоростно-силовой подготовке: от развития абсолютной силы к
относительной, быстрой, взрывной; от проработки ведущих мышечных групп с
большими амплитудами движений при значительных усилиях к повышению
мощности движений и быстрому проявлению силы при ключевых переходных
(в соответствии с параметрами соревновательной деятельности) положениях,
амплитудах и траекториях движений. Работа в преодолевающем,  уступающем,
преодолевающее - уступающем режимах (бег, прыжковые упражнения и т.д.).

- в специальных и основных упражнениях избранного вида – от
упрощенных условий к усложненным или облегченным, соревновательным
превращающим соревновательные в отдельных элементах движений, их
сочетаний в целом.

Определений целей и задач и выбор средств в индивидуальных
перспективных планах должно основываться на всестороннем учете
возможности спортсменок и условий для их полного проявления.

Специальные  упражнения,  широко используемые многоборками
высокой квалификации на всех этапах, направлены на совершенствование
элементов техники и их связей, на развитие «сплава» специальных физических
качеств в структуре основного соревновательного навыка. Это дает тренеру и
спортсмену возможность построить правильный, эффективный ритм
соревновательного упражнения, наполненный более высоким качественным
уровнем – большие скорости, усилия, ускорения, амплитуды, свобода движений
и в итоге достижения высоких результатов. Эта экономизация средств в
многоборной подготовке дает возможность повысить итоговый результат за
счет проверенных и эффективных средств и правильного их применения,
объемов и режимов работы. Скоростно - силовая подготовка, включающая
разнообразные проверенные средства и методы -необходимость
непосредственно в прыжках в длину. Также важны средства, направленные на
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развитие способности спортсменки  преодолевать значительные внешние
сопротивления (при отталкивании) при максимально быстрых движениях, при
разбеге.

Результаты исследования: Распределение объёмов прыжков в длину с
полного (А) и укороченного (Б) разбегов (табл.1 и рис.1) в годичном цикле
подготовки у спортсменок (n = 11) высокой квалификации (МС и МСМК) в
легкоатлетическом семиборье показывает  большую вариативность
исследуемых параметров. Это говорит о высокой степени индивидуализации
тренировочного процесса у многоборок высокой квалификации.  Эта же
тенденция наблюдается и в распределении объёмов прыжков в высоту (табл. 2
и рис.2) Средства педагогического контроля и их результаты отражены в
табл.3.

Выводы. Проанализировали и выявили наиболее интересные  факты и
конкретные данные, полученные при анализе данных по основным
применяемым прыжковым средствам в подготовке многоборок высокой
квалификации, а так же данные полученные при опросе ведущих тренеров,
которые свидетельствуют, что экономизация и индивидуализация – два
основных фактора влияющих на выбор средств их объемов и режимов в
процессе тренировки семиборок  высокой квалификации. Эти факторы
являются не только особенностями ,но и проблемой тренировочного процесса .
Перечень применяемых прыжковых средств, используемых  для тренировки,
направленных на совершенствование целостной структуры  прыжка в длину и в
высоту, такой же как и у «чистых прыгунов»,но их объём значительно
отличается в меньшую сторону.  А такое упражнение как прыжок с
укороченного разбега, носит ярковыраженный поддерживающий характер, в
течении всего годичного цикла. Средние показатели результата в прыжке в
длину с места и в тройном прыжке с места соответствуют уровню результатов в
многоборье  мастера спорта и выше.
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Таблица 1
Статистические параметры распределения прыжков в длину с полного (А) и

укороченного (Б) разбегов в годичном цикле подготовки у спортсменок (n = 11)
высокой квалификации (МС и МСМК) в легкоатлетическом семиборье

А
Параметры Всего

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX за год
Среднее - 13,5 27,7 37,1 37,3 20,0 18,8 26,4 26,6 23,7 15,0 14,6 219,5
Стандартная ошибка - 2,72 13,87 12,68 12,73 5,00 1,34 5,22 6,35 4,83 2,50 4,46 55,32
Стандартное отклонение - 5,45 43,87 42,04 42,22 7,07 4,02 17,32 21,05 15,28 7,50 11,80 183,47
Вариативность - 40,3% 158,4% 113,4% 113,3% 35,4% 21,4% 65,7% 79,0% 64,5% 50,0% 81,0% 83,6%
Эксцесс - 0,06 8,90 9,33 9,02 - 2,49 -0,24 3,95 -1,36 0,83 0,51 6,21
Асимметричность - 0,00 2,93 2,95 2,90 - -1,40 0,72 1,69 0,60 0,86 1,21 2,33
Минимум - 7 5 5 5 15 10 3 2 10 5 4 59
Максимум - 20 150 160 160 25 24 60 80 50 30 36 720

Месяц

Б
Параметры Всего

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX за год
Среднее 90,0 93,8 56,0 66,5 60,1 35,5 47,3 52,2 54,5 46,9 44,0 53,5 535,7
Стандартная ошибка 30,82 22,17 14,50 14,33 14,30 11,45 7,89 14,46 14,07 13,39 17,42 20,66 125,80
Стандартное отклонение 61,64 54,30 45,86 47,52 47,43 32,39 24,96 47,94 44,49 42,35 49,27 50,60 417,24
Вариативность 68,5% 57,9% 81,9% 71,5% 78,9% 91,2% 52,8% 91,9% 81,6% 90,3% 112,0% 94,6% 77,9%
Эксцесс 1,50 -1,10 4,41 0,07 0,28 -1,88 -1,80 2,39 -0,60 4,86 2,13 1,58 0,64
Асимметричность 0,48 0,12 1,88 0,73 1,03 0,69 0,27 1,50 0,84 2,03 1,69 1,35 1,08
Минимум 20,00 20,00 8,00 2,00 17,00 10,00 20,00 7,00 10,00 10,00 10,00 15,00 67,00
Максимум 170,00 163,00 170,00 160,00 160,00 84,00 80,00 167,00 140,00 154,00 147,00 144,00 1441,00

Месяц

Таблица 2
Статистические параметры распределения прыжков в высоту с полного (А) и

укороченного (Б) разбегов в годичном цикле подготовки у спортсменок (n = 9)
высокой квалификации (МС и МСМК) в легкоатлетическом семиборье

А
Параметры Всего

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX за год
Среднее 58,2 55,9 51,7 44,9 62,1 59,9 56,8 49,4 41,2 65,0 75,0 71,9 559,3
Стандартная ошибка 11,21 12,61 15,41 8,17 10,13 12,16 14,14 14,46 14,70 35,00 26,83 14,74 128,92
Стандартное отклонение 33,63 37,83 40,77 23,12 30,39 34,39 39,98 40,90 36,02 49,50 60,00 44,21 386,75
Вариативность 57,8% 67,7% 78,8% 51,5% 48,9% 57,4% 70,5% 82,8% 87,5% 76,1% 80,0% 61,5% 69,1%
Эксцесс 0,46 -1,15 -0,70 -1,74 -1,80 -2,05 -1,37 -0,48 -0,24 - 0,24 -0,14 -0,20
Асимметричность 0,27 0,69 0,79 0,60 -0,05 -0,06 0,52 0,97 1,07 - 0,82 0,41 0,99
Минимум 7 15 12 24 24 19 16 10 8 30 10 8 130
Максимум 120 120 120 80 100 100 120 120 100 100 165 150 1205

Месяц

Б
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Параметры Всего

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX за год
Среднее - 23,3 62,1 70,3 64,4 53,5 32,0 41,6 70,5 73,8 56,9 30,2 498,8
Стандартная ошибка - 6,67 21,37 17,68 17,67 29,31 7,07 6,92 20,38 19,36 21,73 5,10 136,45
Стандартное отклонение - 11,55 60,43 53,04 53,01 71,80 18,72 20,76 57,65 54,76 61,47 12,50 409,36
Вариативность - 49,5% 97,3% 75,4% 82,3% 134,2% 58,5% 50,0% 81,8% 74,2% 108,1% 41,4% 82,1%
Эксцесс - - 4,66 5,26 7,16 5,98 -1,60 -1,22 4,09 4,97 5,38 -1,73 6,06
Асимметричность - -1,73 2,05 2,15 2,51 2,44 0,46 0,31 1,98 2,20 2,25 0,33 2,31
Минимум - 10 17 23 12 20 10 13 30 40 10 15 117
Максимум - 30 200 200 200 200 60 70 200 200 200 45 1520

Месяц

Таблица 3
Статистические параметры контрольных прыжковых упражнений (прыжок в

длину, тройной прыжок с места) у спортсменок (n = 7) высокой квалификации
(МС и МСМК) в легкоатлетическом семиборье

Длина с/м Тройной с/мПараметры
(м) (м)

Среднее 2,72 8,06
Стандартная ошибка 0,05 0,09
Стандартное отклонение 0,13 0,24
Вариативность 4,8% 2,9%
Эксцесс -0,91 -1,06
Асимметричность -0,07 -0,19
Минимум 2,52 7,75
Максимум 2,90 8,40
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II направление

ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ,
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Александр Аксенов, аспирант 2-го года обучения
Научный руководитель – Волкова М.С., доцент, к.п.н.

Кафедра филологии и спортивной журналистики

Необходимость изучения особенностей рынка труда заключается в том,
что потенциальный работник сферы медиа еще до того, как поступит на работу
в одну из компаний, должен знать положение дел на рынке, уметь в нем
ориентироваться, понимать свой выбор и осознавать, каким будет его
следующий шаг в карьере.  На рынок труда в сфере медиа повлиял
экономический кризис. Но по оценкам аналитиков, к зиме 2012 года он
практически вышел на докризисный уровень. К такому выводу специалисты
различных рекрутинговых компаний приходят, отталкиваясь от сравнительной
статистики предложения. Если конкретизировать до сектора спортивного
рунета, повышение предложения обусловлено еще и тем, что 2012 год отмечен
двумя крупнейшими соревнованиями – Чемпионат Европы-2012 по футболу и
Летние олимпийские игры в Лондоне, первый начинается 8 июня и продлится
до 1 июля, вторые – с 27 июля до 12 августа.

Для достижения поставленной цели необходимо было проанализировать
возможности и специфику работы ведущих спортивных сайтов спортивного
Рунета. В ходе исследования выявлены тенденции развития рынка труда в
сфере медиа, проведен анализ экспертного мнения руководителей ведущих
российских спортивных ресурсов (Дмитрий Навоша, Юрий Дудь, Василий
Конов, Игорь Зеленицын), а также ведущие специалисты рекрутинговых и
консалтинговых компаний – в частности, Pride Consulting Group, Penny Lane
Personnel. Был проведен анализ самой сферы медиа на примере работы
спортивного рунета. За основу были взяты ведущие спортивные онлайн-
ресурсы, не учитывались сайты федераций, официальные страницы спортивных
клубов и страницы фан-движений.

Объект исследования: российский рынок труда в сфере медиа (на
примере работы спортивного рунета).

Предмет исследования: особенности формирования предложения на
рынке труда в сфере медиа.

Цель исследования: выявление и обоснование тенденций на рынке труда
в сфере медиа (на примере работы спортивного рунета).

Задачи исследования: анализ развития рынка труда в сфере медиа.
В результате исследования были выявлены основные тенденции в

развитии современных медиа (на примере работы спортивного рунета):
1. Рост числа источников информации, в первую очередь, происходит за

счет раскрутки и качественного насыщения официальных сайтов спортивных

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ МЕДИА
(на примере работы спортивных изданий рунета)
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федераций, спортивных клубов, а также благодаря личной активности
спортсменов в сети (Facebook, Twitter).

2. В 2010-11 произошло закрытие неэффективных изданий,
переформатирование и старт новых интернет-проектов. Первое привело к
сокращению персонала и падению спроса на специалистов (вакансий), рост
предложения (резюме). Второе и третье к активному набору штата и
повышению спроса.

Самым ярким примером переформатирования стал проект «России-2».
ВГТРК приобрел права на английскую Премьер-лигу, открыл два спортивных
канала «Спорт-1» и «Спорт-2», вследствие чего выиграл сайт организации
Sportbox.ru, который в режиме лайв транслирует матчи АПЛ и РФПЛ. Sportbox
- единственный российский спортивный сайт, который бесплатно показывает
эти соревнования и при этом обладает телеправами на них. В 2012-м году
спортивный раздел РИА «Новости» выделился в отдельное агентство
спортивной информации «Р-Спорт». Ранее стартовали новые интернет-проекты
(Bobsoccer.ru, трибуна Sports.ru, из которой выделяются в самостоятельные
издания такие журналы как All Sport Magazine и Football Magazine);
расширились спортивные разделы сайтов-агрегаторов (MSN.ru)

3. Главные печатные издания, пишущие о спорте активно развивают
онлайн-версии, которые позволяют запускать ТВ-сервисы («Спорт-Экспресс-
ТВ», Чемпионат-ТВ).

4. И как закономерный итог – продолжающийся рост конкуренция.
Читатель не ограничивается получением сугубо статистической информации.
Это выражается в увеличении количества материалов аналитического
содержания. Подобная статистика складывается из анализа посещаемости
разделов новостей и разделов материалов, блогов и колонок.

В числе наиболее актуальных тенденций развития рынка труда в сфере
масс-медиа отмечается, что:

– работодатели освободились от мышления кризисного периода и уже не
отдают предпочтение аккумулированию средств. Сектор спортивных онлайн-
изданий испытал на себе последствия финансового кризиса, в то же время смог
в сравнительно сжатые сроки найти решения, позволившие минимизировать
потери. В частности, удалось поддержать развитие бизнеса благодаря
привлечению новых трудовых ресурсов за пределами Московского региона –
трибуна Sports.ru, в статистических отчетах часто выделяемая в
самостоятельное издание, на треть поддерживается и редактируется силами
людей, не прописанных в Москве и Московской области;

– незначительная востребованность стратегического маркетинга, что
провоцирует востребованность на рынке недорогих исполнителей. Что касается
подбора высококвалифицированных дорогих специалистов, то этот процесс
может затягиваться по времени ввиду завышения требований к компетенциям
нанимаемых специалистов и занижением на этом фоне предлагаемых
заработных плат;
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– высокая концентрация больших профессионалов в конкретных
компаниях. В спортивном рунете неоспоримым лидером является Sports.ru,
блогерами, колумнистами и ведущими конференций которого являются
ведущие футбольные комментаторы России. Переформатированный
спортивный раздел РИА «Новости» придерживается того же принципа – топ-
авторы и спортивные звезды ведут блоги и колонки, корреспонденты-
новостники наполняют сайты информационными сообщениями;

– растет потребность в корреспондентах-новостниках, творческие
должности отдаются топ-авторам. Вывод по всей сфере медиа – невысок
процент предложения на позиции обозревателей и аналитиков; в секторе
спортивного рунета – процент близок к нулю;

– сравнительно невысокие заработные платы у низового и среднего
персонала; достаточно высокие зарплаты у главных редакторов и других
первых лиц. Сравнение заработных плат самых популярных должностей нас
ждет впереди;

– cохраняется движение специалистов из сферы масс-медиа и рекламы.
Также происходит активное движение внутри сферы: специалисты готовы
менять работу в поисках более выгодных условий;

– одна из тенденций развития онлайн-ресурсов – рост интереса к
разнообразному медиа-контенту и, как следствие, потребность в специалистах,
способных отвечать за инфографику, фото- и видеонаполнение. В начале
апреля 2012 года главный редактор Sports.ru Юрий Дудь анонсировал
появление новой верстки сайта – и одним из главных достижений он отметил
новая верстка фотогалерей. Это было вызвано в том числе и потому, что на
Sports.ru с 2011 года работает ведущий спортивный фотограф Сергей Дроняев.

– появление собственного качественного контента позволяет ресурсам
частично отказываться от фотолент новостных агентств. Это ведет к росту
потребности в фотокорреспондентах;

– если сравнивать нынешнюю ситуацию с периодом двухгодичной
давности (середина мая 2010 года), спрос, по разным оценкам – от
исследований рекрутинговых компаний до внутренних статистических отчетов,
повысился на 15-20%.

Работодатели, в свою очередь, одинаково заинтересованы в поиске
профессионалов и творческих, и управленческих, и технических
специальностей. Возраст и пол по-прежнему не играют решающей роли.
Вместе с тем наиболее важным пунктом резюме стал соответствующий опыт
работы (r-sport, например, выставлял эту планку на уровне 2-х лет) и наличие
высшего образования (профиль по-прежнему не учитывается работодателем в
этой сфере). В топ самых популярных вакансий на рынке спортивных медиа
входят позиции менеджеров по продажам и развитию бизнеса, редакторов всех
направлений (бильд, литературные, выпускающие, отделов новостей),
корреспондентов и дизайнеров.
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Таблица 1
Сравнение средних зарплат спортивных корреспондентов в различных

изданиях (ставки в тыс. рублей, без гонораров, по данным рекрутинговых
компаний, а также внутренним данным компаний)

Редактор Корреспондент

Eurosport.ru 40 26-28

Р-Спорт 55 40-45

Sportbox.ru 50-55 30-35

Sovsport.ru 50 20-25

Известия (Спорт) 60 40

В плане роста зарплат рассматриваемый сегмент рынка очень
противоречив. С одной стороны, есть издания, в которых ставки редакторов и
корреспондентов фиксированные и не меняются последние два года. В
«Советском Спорте» редакторы и корреспонденты сайта издания за счет
попадания своих материалов в газетный номер получают гонорары, общая
сумма которых у некоторых авторов превышает их ставки. В таких изданиях
пользуются спросом так называемые «универсальные солдаты». Картина
зарплат в течение последних двух лет меняется незначительно.

Результаты исследования
– составлен список самых популярных должностей в секторе спортивного

рунета;
– составлена сравнительная таблица зарплат в ведущих российских

онлайн-изданиях;
– выявлены наиболее актуальные тенденции в развитии рынка труда в

сфере медиа.
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Ахмедова А.Г, студентка
Научный руководитель – Макаренко З.В., к.п.н., доцент

Кафедра туризма и сервиса

Туризм - одна из наиболее доходных и интенсивно развивающихся
отраслей мирового хозяйства, занимающая  ведущее место в национальных
программах развития экономики многих стран.

Туризм оказывает огромное влияние на многие ключевые отрасли
экономики: строительство, транспорт и связь, торговлю, сельское хозяйство,
производство товаров народного потребления. Туристская индустрия приводит
к увеличению числа рабочих мест намного быстрее, чем другие отрасли
экономики. Туризм оказывает огромное влияние на повышение уровня жизни
населения туристских регионов: обеспечивая приток денежных средств,
увеличивая доходы предприятий туриндустрии и работников, развивая
хозяйственную деятельность региона, направленную на туристов и местное
население.

Российская Федерация, несмотря на свой высокий туристско-
рекреационный  потенциал, занимает пока весьма скромное место на мировом
туристском рынке. На ее долю приходится около 1% мирового туристского
потока. На протяжении последних 10 лет международный туризм в России
развивался преимущественно с ориентацией на выезд. Все это определяет
объективную необходимость в смене возникшей сегодня в стране ситуации.

Значение туризма как источника валютных поступлений и расширения
международных контактов с каждым годом растет. В связи с этим возникает
необходимость  активного развития въездного и внутреннего  туризма.
Развитие въездного и внутреннего туризма позволит сбалансировать потоки
денежных средств, расходуемых российскими гражданами на покупку
туристских услуг за рубежом. Туризм так же поможет сохранить
общечеловеческие ценности, собирая вместе людей различных традиций,
культур и языков.

Одним из перспективных регионов России для развития туризма является
Республика Дагестан. Республика Дагестан считается жемчужиной России. Это
уникальный  регион  богатый своей историей, культурой, традициями и
обычаями народов.Природно-климатические условия, историко-этническое
наследие, уникальные природные и архитектурные объекты, а так же наличие
бальнеологических ресурсов делают этот регион привлекательным для
туристов со всего мира.

Актуальность данной темы заключается в  реализации федерально-
целевой программы «Развитие внутреннего и  въездного туризма в Российской
Федерации».

Цель исследования: определить перспективы развития туризма в
Республике Дагестан.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН



98

Основные задачи исследования:
1. Изучить образ региона
2. Рассмотреть историко-культурный потенциал региона
3. Выявить туристские возможности и перспективные туристские

направления Республики Дагестан
4. Определить чем туристский потенциал Республики Дагестан

аттрактивен для туристов Российской Федерации и для туристов из-за рубежа.
Объект исследования: Республика Дагестан
Предмет исследования: туристский и культурно-исторический

потенциал Республики Дагестан
Методы исследования:
1. Кабинетный метод
2. Социологические методы исследования (опросы, интервьюирование)
3. Наблюдение
Махачкала - административный и культурный центр Дагестана. Он

расположен на побережье Каспийского моря у подножия горы Тарки-Тау.
Сегодня столица Республики Дагестан с населением 600 тыс. человек- это не
только крупный экономический, административный, политический, научный и
культурный центр Юга России, но и один из живописнейших приморских
городов Кавказа, имеющий своеобразные природные условия- горы, море,
горячие минеральные источники. Современная  Махачкала обладает  широко
развитой сетью учреждений культуры и просвещения, развлечений и отдыха,
гостиниц и пансионатов. Все для наиболее комфортного отдыха туристов и
гостей столицы.

Республика Дагестан – уникальный уголок России, в котором
соседствуют пять климатических зон: от субтропиков в Прикаспийской
низменности, находящейся на 28 м ниже уровня Мирового океана, до снежных
вершин высотой более 4000 м.

Дагестан омывается водами Каспийского моря, которое является самым
большим озером в мире. Именно песчаные пляжи Каспия: Новокаякентский,
Дербентсткий и Карабудахкентский являются основными рекреационными
ресурсами Республики. Каспийское море в пределах Дагестана характеризуется
мелководностью. В прибрежной полосе на расстоянии 10-30 м от берега
глубина в основном не превышает 1,5 м. Общая протяженность береговой
полосы Дагестана составляет около 530 км, площадь песчано-ракушечных
пляжей приморской части - 2600 га. Мягкий и золотой песок, тёплое море,
лазурные волны, ионизированный воздух создают уникальные условия для
отдыха. Купальный сезон на дагестанском побережье Каспия длится до 140
дней, а солнечных дней в году – 270. Число солнечных часов в году на
дагестанском побережье составляет 2000.

Возможность использования дагестанского побережья в рекреационных
целях усиливается уникальным сочетанием приморского отдыха и горного
туризма.
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В Республике есть все условия для развития приобретающих всю
большую популярность экстремальных видов туризма и отдыха: скалолазание и
велотуризм, автотуриз и джипинг, лыжи и сноуборд, рафтинг и водный слалом,
дельто- и парапланеризм.

На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный
комплекс: Шалбуздаг – 4149 м, Базардюзи - 4466 м, Ярыдаг – 4100 м над
уровнем моря, представляющий большой интерес для альпинистов.

Территория Дагестана выгодно отличается своими климатическими
условиями, ценными минеральными водами и лечебными грязями различного
химического и газового состава. В Республике выявлены 255 источников и 15
месторождений минеральных лечебных вод: углекислые, сульфидные,
бромные, йодо-бромные, кремнистые, железистые, мышьяковистые и
слаборадоновые. В центральном и южном регионах республики расположены
четыре основных санаторно-курортных учреждения: «Дагестан», «Талги»,
«Каякент» и «Каспий».

Курортная местность «Гуниб» в 172 км от Махачкалы – одна из самых
живописнейших местностей Дагестана. Находясь на высоте 1502 м над уровнем
моря она со всех сторон окружена горами. Здесь преобладает малооблачная
безветренная погода , не бывает сильных ветров и туманов. Основные лечебные
факторы курорта- горный климат и сильно аэронизированный сухой воздух .
Возможность пользоваться всеми дарами природы круглый год ставит Гуниб в
ряд лучших климатических курортов мира.

В центре Ахтынского района на высоте 1050 м над уровнем моря на р.
Ахтысай расположен курорт «Ахты» . Его минеральная вода используется для
наружного применения : для ванн, душей, орошений, ингаляций. На территории
курорта функционирует санаторий для детей.

В силу специфических особенностей геолого-тектонического строения
территория Дагестана располагает уникальными запасами самых
разнообразных по составу минеральных вод. На территории Дагестана
выявлено и описано свыше 300 целебных минеральных источников.
Собственно для лечебных целей пока используется всего 5 скважин
Махачкалинского месторождения и две-три скважины в курортных местностях
Талги, Каспийск, Каякент, Рычалсу.

С лечебной целью используют иловую грязь озер Большого и Малого
Турали, расположенных к югу от Махачкалы, и торфяная грязь озера Дипсус
(Каякентский район). Сульфидная иловая грязь имеется также в озерах
Алтаусское, Махачкалинское и Аджи, месторождения солочной грязи – в
Каякентском районе. Ценными свойствами отличаются илово-торфяные грязи
озёр вблизи курорта Каякент, сопочные грязи озера Берикей.

Лечатся заболевания системы кровообращения, нервной системы,
органов пищеварения, мочеполовой системы, эндокринные заболевания.,
нарушения обмена веществ, болезни кожи, костно-мышечной системы,
гинекологические заболевания, педиатрия, геронтология, аллергология.
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На территории Республики Дагестан сохранилось более шести тысяч
уникальных архитектурно-исторических памятников, таких как: архитектурный
комплекс цитадель «Нарын-кала», древняя часть и крепостные сооружения
города Дербента, включенные в Список Всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО (6 в.); сводчато-купольные бани (17-18 вв.); мавзолей ханов
(18 в.); Великая Кавказская стена «Дагбары» с остатками башен (6 в.); крепость
«Кала-Корейш» - крепость курейшитов, которая сыграла значительную роль в
истории Дагестана как крупный административно-политический, культурный и
идеологический центр эпохи Средневековья (12-17вв.), а также
многочисленные каменные оборонительные постройки (башни и крепости).

Богат Дагестан так же и природными памятниками. Здесь и самый
большой в мире отдельно стоящий бархан Сарыкум, крупнейший в Европе, его
высота 252 м, ботаники насчитывают здесь около 300 видов растений, в том
числе редких. В Дагестане есть единственный в России субтропический
лиановый лес, в дельте Самура - огромные деревья, высокая, доходящая до
пояса трава, вечнозеленые лианы; и Сулакский каньон, по глубине
превышающий знаменитый Колорадский; и удивительный Кугский «Эоловый
город», представляющий собой остатки в виде башен, столбов, грибов и арок; и
Карадахская теснина, называемая «Воротами чудес»; и самое крупное на
Северном Кавказе горное озеро Казенойам, изобилующее прекрасной форелью;
и Аймакинское ущелье, заселённое ещё в глубокой древности, в Дагестане
расположено множество больших и малых водопадов.Одним из уникальных
природных  памятников горного Дагестана является Водопад Тобот, который
расположен на Хунзахском плато северо-восточнее с. Хунзах. Высота водопада
72 м.

К туристским ресурсам Дагестана относится также своеобразная
архитектура горных аулов: Кубачи, Чох, Кумух, Согратль, и др.

Аул Кубачи отличается необычным расположением и архитектурой.
Каменные каскады, порожистые уступы, сбегающие вниз, напоминают
водопад. Отдельные сакли как будто срослись в одно сооружение с
несколькими десятками ступенчатых этажей. Кубачи известен веками своей
выработанной техникой насечки и чеканки по драгоценным металлам.
Кубачинские мастера умеют превращать золото и серебро в изысканные
предметы необычайно тонкой работы с причудливым переплетением линий,
узоров и невиданных цветов. Изделия златокузнецов: кувшины, тарелки,
коньячные наборы, чайные сервизы, кинжалы, сабли, женские украшения и
многое другое – можно приобрести здесь, в прославленном ауле Кубачи.

Любителям горнолыжного отдыха Республика Дагестан может
предложить курорт Чиндирчеро. Курорт расположен в живописном месте близ
села Гинта, Акушинского района Дагестана, у подножия горы Чиндирчеро,
самая высокая точка которой - 2498 метров над уровнем моря.

Здесь есть все условия для активного отдыха, проведения соревнований,
тренировок и обучения не только в зимних видах спорта, но и в летних.  Общий
перепад высот составляет 440 метров, длина спуска - до 4 километров. Зимой
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здесь всегда лежит снег, что позволяет без проблем кататься на горных лыжах.
Минимальная ширина трассы - 300 м., а максимальная достигает 1000 м.
Трассы довольно безопасны, и травматизм здесь практически сведен к нулю.
Курорт привлекателен и для профессионалов, и для любителей.

На основе данной работы можно сделать следующие выводы:
1. Республика Дагестан является одним из наиболее привлекательных,

самобытных и колоритных регионов России. Республика Дагестан - земля с
древней историей, здесь с любовью сохраняют исторические и культурные
наследия прошлого. Дагестан богат своими обычаями, гостеприимством и
умиротворяющей красотой живописных горных пейзажей. Дагестан – самый
многонациональный регион России: здесь проживает более 100
национальностей и народностей, в том числе 33 коренных, представляющих
крупные языковые семьи и группы: иберийско-кавказскую, тюркскую,
иранскую, индоевропейскую и другие. Большинство здешних языков имеет
свои диалекты.

2. Благодаря своей многовековой истории, Республика Дагестан является
привлекательным туристским объектом не только для желающих насладиться
великолепными горными пейзажами и покататься на лыжах, но и для тех, кто
хочет познакомиться с историческим и культурным наследием региона

3. Дагестан – уникальный регион, который может предложить туристам
различные виды отдыха, такие, как пляжный : на востоке на протяжении почти
530 км Дагестан омывает каспийское море, культурно-познавательный -
Дагестан отличается богатейшим декоративно-прикладным искусством,
славится разнообразием и уникальностью культурных учреждений, тут более
шести тысяч памятников истории, экстремальный- на юге Дагестане
расположен уникальный горный комплекс Шалбуздаг - Базардюзи – Ярыдаг,
высота которого более четырех тысяч метров над уровнем моря,
представляющий большой интерес для альпинистов и др. виды отдыха.

4. Дагестан привлекателен для туристов своей уникальной культурой,
обычаями, красотой живописных горных пейзажей, бальнеологическими
ресурсам. Здесь есть все для отдыха и оздоровления.

5. Туризм в Республике Дагестан в перспективе должен стать одной из
главных отраслей экономики, её бюджетообразующей частью.
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Григорьев П.П., аспирант
Научный руководитель –  Исмаилов А.И., профессор

Кафедра философии и социологии

 Актуальность проблемы связана с тем, что рынок туристских услуг в
нашей стране является выездным туризмом. Внутренний туризм не пользуется
большой популярностью в регионах, а привлекательные зоны являются
недоступными. Результаты въездного и внутреннего туризма за последние 5-7
лет показывают положительную динамику. Несмотря на это, по мнению
большинства туристов и специалистов, уровень сервисного обслуживания,
стоимость услуг и состояние инфраструктуры не удовлетворяют потребности
туристов.

Кластерный подход в туризме – это подход с позиции туристского
бизнеса и рекреационного девелопмента. Этот подход очень важен не только
для анализа и принятия решений, организации и проектирования, но и для
предпринимателей и других субъектов туристской деятельности.
Рекреационный девелопмент, как развитие территории посредством
проектирования предприятий туризма и рекреации, заинтересован в переходе
от создания единичных объектов к формированию их связанной совокупности в
форме кластеров.

Традиционно под кластером понимается временное и постоянное
взаимодействие структуры инфраструктуры, пространственно соподчиненных
и конкурирующих на одном рынке туристских услуг.   Главное отличие
кластеров туристской сферы от других( производственных, сервисных,
агропромышленных и др.) – в его маршрутной организации, проектировании и
управлении данного туристского потока.

 Туристский маршрут и соответствующий ему туристский поток
связывает объекты,  превращая их из конкурирующих во взаимодействующие
элементы системы. Благодаря туристскому потоку формируется   кластер.

Доминантой туристского кластера может быть как   объект
инфраструктуры (средство размещения), так и объект   туристского интереса,
но в любом случае главное условие развития туристского кластера – это
наличие или появление маршрутов и туристских потоков внутри региона.
Яркими примерами возникающих туристских кластеров  является активизация
туризма на уровне регионов в связи с   культурным событием, вызывающим
событийные туристские   потоки.

Кластерный подход применительно к развитию туризма в регионе
заключается в следующем:

1.   Необходимо определить основные конкурентные туристские
преимущества региона, где они проявляются наиболее ярко.

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГИОНЕ
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2.   Провести туристскую кластеризацию, при которой необходимо
интегрировать подходы и принципы природного и социально-экономического
районирования.

Объектом нашего исследования является организация туристкой
деятельности в регионе на примере Чувашии, а предметом исследования –
кластеризация туристского ресурса в условиях региона.

Цель исследования – кластерный анализ туристских ресурсов региона для
организации внутреннего и внешнего туризма с учетом объективных и
субъективных условий.

Основными задачами исследования являются:
1.  Изучение системы организации туристской деятельности в регионе.
2. Проведение анализа ресурсов, имеющихся в регионе для организации

внутреннего и внешнего туризма.
 Методы исследования –
- теоретический анализ и обобщение литературы
- контент-анализ
- кластерный  анализ.
 Учитывая наличия объективных условий для развития внутреннего

туризма на региональном уровне в качестве места организации исследования
была выбрана республика Чувашия, которая имеет большой туристский
потенциал для развития всех видов туризма.

В результате кластерного анализа было выявлено, что особое внимание
уделено созданию и развитию на территории республики единого туристского
кластера «Чувашия – сердце Волги», куда включены несколько отдельных
инвестиционных проектов, в том числе:

- строительство горнолыжного комплекса в Мариинско-Посадском
районе Чувашской Республики;

- комплексное развитие Парка культуры и отдыха им. 500-летия г.
Чебоксары;

- строительство конноспортивного комплекса на территории г.
Новочебоксарска;

- строительство нового туристско-рекреационного комплекса
«Этническая Чувашия»,; Проект в частности, предполагает строительство
этноэкологического комплекса «Ясна» в Чебоксарском районе и этнокомплекса
«Амазония» в г. Чебоксары;

- строительство многофункционального туристского центра в
Мариинско-Посадском районе;

- строительство причальной стенки на р. Сура Ядринского района с
последующим приобретением дебаркадера для приема круизных теплоходов.

- парк и этническая деревня как одно целое, дополняя друг друга, создают
условия для задержания туристов на 2-3 дня.

Предложенный подход выделяет кластеры на территории региона,
позволяя провести зонирование, определив туристские доминанты.
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Проведенный нами анализ показывает, что в данное время на рынке
туристских услуг в регионе работают около 35 туроператоров. В целях рекламы
местными туроператорами проведен ряд рекламных туров для других
представителей туристских организаций России, специализирующихся на
речном, автобусном, железнодорожном туризме. Проведены мастер-классы по
технике продажи турпродукта Чувашии.

По состоянию на 2011 г. на территории Чувашской Республики
официально зарегистрировано 90 туристических агентств (по состоянию на 1
октября 2007 г. 65 турагентских организаций), имеющих право ведения
турагентской деятельности. По состоянию 2007 года распределение в регионе
тур.операторов и тур.агентских офисов было следующим:

в г. Чебоксары – 60 турагентства;
в Ядринском районе – 2 турагентства, 1 туроператор;
в Мариинско-Посадском районе – 2 турагентства;
в г. Канаше – 1 турагентство.
К основным потокам туристов, прибывающим в Чувашскую Республику,

относятся:
– круизные туристы;
– бизнес-туристы;
– отпускники, в основном останавливающиеся в сельской местности;
– туристы, приехавшие на лечение и оздоровление в республиканских

здравницах;
– внутренние туристы, концентрирующиеся на событийных

мероприятиях;
– спортивные делегации;
– транзитные автотуристы.
Следует отметить, что деятельность туроператоров Чувашской

Республики и направлена на развитие въездного и внутреннего туризма, но их
усилия и финансовое состояние не позволяют должным образом выдвигать
имеющийся турпродукт на российский и мировой туристические рынки.
Одновременно с этим можно констатировать, что в сфере государственного
управления развитием туризма в Чувашской Республике в настоящий момент
существует ряд серьезных проблем.

Кластерный анализ, проведенный нами, показывает, что субъектам
туристской отрасли в процессе своей деятельности приходится
взаимодействовать с различными организациями, не имеющими единых
подходов и требований, что создает дополнительные административные
барьеры и тормозит процесс развития отрасли. Отсутствует и единая политика
в сфере развития туризма в районах и городах региона, что приводит к
несогласованности действий республиканских и муниципальных органов
государственной власти. У последних отсутствуют специализированные
структуры, занимающиеся развитием туризма. Это разрывает вертикальные
связи и осложняет работу органа управления туризмом республики.
Отсутствует отработанный и эффективный механизм планирования и контроля
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за созданием новых туристских объектов с учетом специфики Чувашской
Республики, сроками возведения, соответствием нормам предельно
допустимых нагрузок на природную среду и конкурсный подход к выделению
территорий, предназначенных для строительства туробъектов и рекреационной
деятельности.

Проведенный нами контент-анализ исходящих и входящих документов, а
также документов, регламентирующих деятельность туристских организаций в
регионе, показывает отсутствие четкой координации, принятия решений по
наиболее важным вопросам, проектирования ближайших и перспективных
целей не находят должного отражения в деятельности многих туристских
организаций.

Исходя из полученных результатов первого этапа исследования следует
отметить, что кластерный подход имеет   эффективное применение при
решении проблем развития    туристской сферы в регионе. При этом роль
географических   и экологических  исследований первична, так как связана со
всеми этапами    работы: определением конкурентных преимуществ региона,
районированием на основе преимуществ, планированием   кластеров, их
зонированием, поиском и проектированием    кластерных доминант и
формированием туристских маршрутов   и потоков.
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Дубинин А.С., соискатель 3 г.о.
Научный руководитель – Люлевич И.Ю., зав. каф.

Кафедра филологии и спортивной журналистики

В условиях современного рынка эффективная работа персонала добавляет
конкурентные преимущества организации, а значит, она является более
востребованной для потребителей. Чтобы персонал соответствовал имиджу
организации, необходимо постоянно повышать уровень профессиональной
культуры сотрудников, как одного из главных факторов успешности
организации.

Понятие «профессиональная культура» получило широкое
распространение в отечественной науке 80-х гг. 20-го столетия, что было
сопряжено с разработкой культурологического подхода, с позиций которого
рассматривались многие процессы и явления. Термин «профессиональная
культура» подчеркивает, что культура здесь рассматривается в отношении
специфического качества деятельности специалиста и раскрывает предметное
содержание культуры, определяемое спецификой профессии,
профессиональной деятельности и профессионального сообщества.
Профессиональная культура представляет собой совокупность теоретических
знаний и сформированных компетенций, присущих определенному виду труда,
это – совокупность норм, правил и моделей поведения людей в условиях
выполнения определенной специфической деятельности.

Мы выделили три основных блока профессиональной культуры PR-
специалиста, влияющие, на конкурентоспособность организации:

1. Коммуникативная культура – навыки эффективного общения, как
устного, так и в деловой переписке работодатели традиционно определили на
первое место. Сегодня нужен PR-специалист, который грамотно владеет
русским и иностранными языками, умеет сходу формулировать мысли при
устной речи и быстро пишет тексты без потери их качества.

Одной из главных задач PR-специалиста спортивной организации
является сознательная организация плодотворной двусторонней коммуникации
руководства с болельщиками, спортивными журналистами, спонсорами,
партнерами и даже конкурентами. Например, у ФК «Спартак» Москва с начала
2000-х годов существуют десятки информационных партнеров и есть
собственная программа по работе с официальным фан-клубом. Спортивные
обозреватели не раз подчеркивали, что данная работа, начатая так рано,
позволяет клубу выделиться на фоне конкурентов (других команд).

2. Исполнительно-трудовая культура – знание должностных
обязанностей и умение их анализировать, умение учитывать изменяющиеся
условия работы в той или иной профессиональной среде. Сейчас на российском

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ ФКИС НА СЛУЖБЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
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спортивном рынке большим спросом пользуются универсальные PR-
специалисты, способные самостоятельно анализировать ситуацию и принимать
решения.

Например, ФК «Локомотив» (Москва) несколько лет назад благодаря
деятельности пресс-службы сумел не только сохранить авторитет руководства
команды, кода болельщики открыто требовали его отставки, но и преодолеть
внутренний раскол в самом фан-клубе.

3. Управленческо-организаторская  культура – включающая в себя
умение выстраивать взаимоотношения с членами команды и другими
коллегами, навыки управления процессами профессиональной коммуникации,
умение формировать общественное мнение по различным информационным
поводам, навыки использования  управленческих знаний в различных
профессиональных сферах. Работая с корпоративной культурой, являясь
официальным лицом руководителя организации, PR-специалисту необходимо
иметь представление об управлении организации, знать структуру управления и
уметь делать предложения по ее изменению при необходимости. Развитие
корпоративной культуры позволяет определить и сформулировать единую цель
для работников и помочь организации с наименьшими затратами по сравнению
с конкурентами достигнуть ее.

Например, ФК «Торпедо-Металлург», чувствуя потребность в увеличении
внимания со стороны зрителей, решился на ребрендинг. Команда, по образцу
зарубежных, сменила название на ФК «Москва» и с привлечением
правительства города объявила себя командой всех москвичей. PR-
специалистам пришлось проводить колоссальную работу по созданию с нуля
корпоративной культуры, фирменного стиля клуба и фанатской организации.

Выводы:
1. Проведенный нами анализ показал, что трактовка понятия

«профессиональная культура» осуществляется через раскрытие совокупности
различных характеристик, умений и навыков из различных сфер
жизнедеятельности. Она включает в себя весь спектр специальных
теоретических знаний и практических умений, связанных с конкретным видом
труда. На формирование профессиональной культуры влияют как особенности
самой профессии, так и культура образовательного учреждения, престижность
профессии в обществе, мотивация личности к получению профессионального
образования, предрасположенность к социальной практике по специальности.

2. Применительно к сфере физической культуры и спорта определение
профессиональной культуры происходит на основе  получения знаний, качеств,
умений,  которые определяются спецификой данной деятельности.

3. Современная практика управления показывает, что, будучи, одним из
наиболее значимых нематериальных активов, профессиональная культура
специалиста по связям с общественностью во многом предопределяет
направление вектора развития компании, а ее уровень и эффективность с
позиций менеджмента прямо влияют на инвестиционную привлекательность
организации и востребованность в конкурентной среде.
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В системе рыночной экономики наилучших результатов достигают те
компании, которые максимально полно и эффективно используют имеющиеся
ресурсы и обладают определенными преимуществами по сравнению с
конкурентами.

Главную роль в поиске и формировании конкурентных преимуществ
играет кадровый состав организации. Именно работники являются ведущим
звеном в цепи создания высокой конкурентоспособности. Каждый сотрудник
организации является носителем ее корпоративной культуры, от которой
зависят желание работать на благо своей компании, трудовая дисциплина,
способы общения с коллегами и клиентами и многое другое.

Руководители фирм, предприятий, спортивных клубов, понимая
значимость человеческого фактора при формировании конкурентных
преимуществ, вынуждены снова и снова обращаться к поиску и созданию
наиболее благоприятных для персонала условий. Практика многих развитых
стран показывает, что одним из важнейших инструментов для решения этой
задачи является корпоративный спорт,  который представляет собой
соревнования работников компаний по различным видам физкультурно-
спортивной деятельности.

Широкий комплекс мероприятий, связанных с физической активностью
работников, выполняет большое количество функций:

 позитивно влияет на укрепление командного духа;
 помогает восстановить трудовой потенциал;
 создает уникальную площадку для неформального общения;
 выступает как средство преодоления социальной дистанции

между рядовым персоналом и руководством;
 снимает психологический стресс за счет смены деятельности;
 выявляет неформальных лидеров;
 помогает в приобретении новых деловых связей;
 укрепляет здоровье за счет двигательной активности  и др.
Важность роли, которую играет система корпоративного спорта в

формировании культуры организации, подтверждается и статистическими
результатами различных исследований. По данным крупнейшей
международной ассоциации фитнес-клубов IHRSA (International Health, Racquet
and Sportsclub Association) средний годовой показатель текучести кадров в
компаниях, где сотрудники вовлечены в совместные занятия спортом,
составляет 3,5%, в общем же по корпорациям эта цифра достигает 10,3%. А 1

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

(На примере компании «Наша Лига»)
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доллар, вложенный в здоровье сотрудника, позволяет компании сэкономить на
больничных 3,45 доллара.

Этим и обусловлена актуальность нашего исследования и интерес,
проявленный к этой теме.

Нам необходимо было выявить особенности организации корпоративных
спортивных турниров, изучив литературу по темам: корпоративная культура,
корпоративные мероприятия, система корпоративного спорта и
проанализировав работу Event-агенства «Наша Лига», опираясь на положения о
соревнованиях, собственные публикации, наблюдения и статистические
данные.

Так определились объект, предмет и цель нашего исследования.
Теоретической базой работы послужили труды, посвященные проблемам

формирования корпоративной культуры,  Грошева И., Емельянова П., Юрьева
В., Лапиной Т., Мерсера Д., статьи по организации корпоративных
мероприятий Тихмяновой И., Филиппова В., Лешко О., Копыловой Н. и статьи,
посвященные функционированию системы корпоративного спорта,
Богатыревой Е. и Кыласова А.

Изучив труды вышеперечисленных специалистов, мы пришли к
следующим выводам.

Содержание корпоративной культуры вырабатывается в ходе
практической предпринимательской деятельности как ответ на проблемы,
которые ставит перед организацией внешняя и внутренняя среда.

Процесс формирования корпоративной культуры происходит
посредством внешней адаптации и внутренней интеграции компании. Процесс
внешней адаптации связан с поиском и нахождением организацией своей ниши
на рынке и ее приспособлением к постоянно меняющемуся внешнему
окружению. Процесс внутренней интеграции связан с установлением и
поддержанием эффективных отношений в работе между членами коллектива.

Формирование корпоративной культуры осуществляется с помощью ряда
инструментов. Наиболее часто используемым инструментом во всем мире (и в
России в частности) является организация мероприятий.

Корпоративные мероприятия – это большой блок различных акций и
событий, нацеленных в первую очередь на внутреннюю аудиторию
коммерческих структур. Эти акции являются важной частью общей
корпоративной политики бизнес-структуры, поэтому регулярность их
проведения тщательно соблюдается. Поводы для корпоративных мероприятий
могут быть самыми разными.

Управление даже самым скромным по масштабу мероприятием требует
значительных усилий и затрат, как интеллектуальных, так и материальных. А
для эффективной подготовки нужно четко представлять себе конечные цели,
задачи и желаемый общественный резонанс.

Корпоративные мероприятия могут быть организованы самостоятельно
департаментом по связям с общественностью и отделом кадров компании или
специальным агентством, оказывающим event-услуги.
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В российской бизнес-среде большой популярностью пользуются
корпоративные спортивные турниры и чемпионаты. Основная цель
корпоративного спорта - сплочение коллектива через повышение физической
активности для выработки командного духа. Корпоративный спорт не являет
собой отдельный вид соревнований, а использует популярные виды и формы
спортивных состязаний.

В России, также как и во многих странах, корпоративные занятия
спортом стали неотъемлемой частью современного бизнеса. Но, несмотря на
это, далеко не все руководители российских компаний выделяют финансовые
средства на спортивные соревнования и активный отдых персонала, считая это
пустой тратой денег.

Проведя анализ российского рынка Event-услуг мы пришли к
следующему.

Российский рынок event-услуг существует уже более 20 лет и охватывает
широкий и разнообразный спектр мероприятий.

Одним из популярнейших российских агентств, занимающихся
подготовкой корпоративных спортивных турниров, является компания «Наша
Лига», основанная в 2001 году. Эта event-фирма организовывает мероприятия и
других видов, но ее визитной карточкой являются именно спортивные события.

Проанализировав работу агентства «Наша Лига», мы пришли к
следующему.

Корпоративные спортивные турниры условно можно разделить на
несколько видов: внутрикорпоративные (между отделами, подразделениями,
филиалами одной организации), отраслевые (между сотрудниками фирм,
работающих в одной отрасли)  и межкорпоративные (между корпорациями,
холдингами, предприятиями).

Существуют различные формы и методы организации корпоративных
спортивных мероприятий. Event-агентства, департаменты по связям с
общественностью, отделы кадров используют или шаблонный метод (event-
менеджеры используют набор шаблонов, имеющихся под рукой, а затем
применяют обкатанные механизмы для их воплощения), или эксклюзивный
(event-менеджеры используют оригинальные технологии, предназначенные для
конкретного события), или смешанный (заказчику предлагаются как
стандартные технологии, так и новые идеи для достижения поставленной цели).
А что касается форм, то условно можно выделить чемпионаты, кубковые
турниры, спартакиады, индивидуальные соревнования, а также ФКиС
праздники. То есть формы те же, что и  в обычном спорте.

Также в ходе исследования нам удалось выяснить, что, по мнению
клиентов, среди последних положительных тенденций, возникающих на
российском рынке event-услуг в сфере спорта, можно выделить следующие:
увеличение числа универсальных независимых event-агентств, создание сетей,
появление западных операторов, повышение качества предлагаемых услуг,
расширение спектра услуг, оказываемых агентством. А среди негативных
тенденций заказчики отмечают: рост цен на услуги вследствие отсутствия
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регуляторов рынка, хаотичность рынка event-услуг, зачастую, отсутствие
креативного подхода, действие по шаблону.

Результаты исследования могут быть  использованы в работе отделов по
связям с общественностью различных компаний, а также поставщиков услуг по
созданию и реализации комплексных решений в сфере Event Management.

РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ ИМИДЖА СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ
УСЛУГ В СФЕРЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОККЕЯ ПОСРЕДСТВОМ
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 и социальных коммуникаций

Любительский спорт представляет собой обширное и перспективное поле
деятельности для различного рода PR-проектов. Обоснованием данному
положению является следующее:

 любительским видам спорта в информационном пространстве
уделяется мало внимания;

 среди любительских клубов не хватает профессиональных кадров,
которые занимаются продвижением имиджа любительских лиг, клубов,
команд;

 любительские спортивные лиги и клубы в основном существуют за
счет средств самих игроков, и поэтому реализация маркетинговых и рекламных
технологий затруднена.

Сфера PR-деятельности в любительском спорте – это практически не
затронутая ниша, поэтому здесь имеют место быть самые разнообразные
проекты, дающие возможность реализовывать нестандартные программы,
выявлять эффективные технологии и позволяющие профессионально
раскрыться PR-специалисту.

Творческие проекты в данной нише интересны тем, что дают большие
возможности для разного рода рекламы.

Плюсы реализации творческих проектов в сфере любительского хоккея:
1. В любительском хоккее задействовано большое количество

интересных людей из разных сфер деятельности, что служит дополнительным
параметром для создания и продвижения проектов. Потенциал и
профессиональный труд этих людей (в том числе людей творческих профессий)
можно использовать для создания и продвижения творческих и оригинальных
проектов. Как следствие  творческие проекты в сфере любительского спорта за
счет многопланового продвижения в различных сферах (а не только
спортивных) позволяют расширить аудитории потенциальных клиентов
спортивных организаций.

2. Реализуя творческие проекты при содействии самих игроков, мы
создаем положительный имидж организации, на базе которой ведется
разработка и реализация проекта.

3. Материалы творческих проектов долго "живут", хорошо запоминаются
и быстро распространяются в медиапространстве на бесплатной основе.

4. Творческие проекты позволяют разрабатывать интересные технологии
по взаимодействию с клиентами организаций.
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5. Материалы творческих проектов, их схемы и конструкции, можно
использовать многократно, при этом менять их форматы, получая в итоге
большое количество оригинальных PR- акций.

6. Спортивные организации, осуществляющие деятельность в
любительском спорте, часто не имеют бюджета на прямую рекламу и могут
использовать оригинальные проекты для своего продвижения.

7. Следствием привлечения внимания к любительскому хоккею путем
реализации творческих проектов может стать привлечение спонсоров в данную
сферу.

8. Творческие проекты - есть возможность привлекать внимание к
организации. Из реализации творческих проектов можно извлечь двойную
выгоду в области продвижения любительского хоккея. Во-первых, сам
творческий проект нацелен на то, чтобы аудитория обратила внимание на
любительский хоккей, во-вторых, позиционирование творческого проекта, как
мероприятия, косвенно заставляет обратить внимание на сферу хоккея.

9. творческие проекты позволяют обозначить первенство и лидерство
организации, на базе которой они осуществляются, в конкурентоспособной
обстановке.

10.популяризация любительского спорта, в том числе с помощью
реализации творческих проектов, мотивирует уже состоявшихся игроков
любительских команд к новым вершинам мастерства.

11.творческие проекты вносят яркий, позитивный элемент в спортивно-
тренировочную деятельность игроков.

Творческие проекты требуют комплексного подхода к их реализации,
которая может состоять из работы непосредственно на самой площадки
осуществления мероприятия, работы с прессой, с корпоративными СМИ.
Одним из важных компонентов реализации творческих проектов является
активная деятельность в сети Интернет, что так же дает определенные
преимущества:

- сегодня существуют примеры и потребности активного общения
представителей организаций с клиентами в Интернете;

- в Интернете иллюстративные материалы и видеоматериалы пользуются
популярностью и распространяются быстрее;

- предназначенные для использования в Интернете материалы можно
размещать бесплатно;

- информация может размещаться на специализированных сайтах и
рассылаться по электронным базам, что позволит быстро оповестить большую
аудиторию из числа целевых и потенциальных аудиторий.

На основании вышесказанного был разработан проект серии уникальных
фотовыставок «Живая фотография», который призван рассказать о людях
занимающихся спортом (в частности хоккеем с шайбой), но при этом
добившихся результатов в совершенно других областях. Выставка пройдет в
рамках проекта «Мы – люди хоккея», разработанном и реализуемом Центром
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обучения хоккею Непрофессиональной хоккейной лиги по авторской методике
Максима Викторова  (далее – ЦОХ)-www.center.nphl.ru

Первая фотовыставка, которую мы планируем провести в университете в
апреле этого года, пройдет с использованием работ Алексея Сазонова -
признанного фотографа-мастера политического и социального фоторепортажа.
В настоящее время Алексей Сазонов является хоккеистом-любителем.

Целью нашего проекта стало создание и продвижение положительного
имиджа любительского хоккея и ЦОХ НПХЛ.

Для достижения поставленной цели в рамках данного проекта были
поставлены задачи:

 проведение серии уникальных фотовыставок «Живая фотография»;
 активное позиционирование данного мероприятия в системе

информационного обеспечения деятельности вуза посредством создания
рекламных роликов выставки;

 активное позиционирование проекта в СМИ и в Интернете посредством
рассылки пресс-релизов и статей;

 анализ результатов проведенной деятельности, её влияния на имидж
организации НПХЛ и на привлечение игроков в любительский хоккей.

Максимальный эффект от выставок может быть достигнут благодаря их
способу подачи. Идея проведения выставки в вузе во время учебного
заключается в формате оригинальной акции заключатся в том, что фотографии
будут расположены не на стендах, а на одежде студентов РГУФКСМиТ,
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выступающих в роли промоутеров, аниматоров информаторов о фотоработах и
сущности проекта. Реализация данной акции по прогнозам сможет обратить на
себя внимание посетителей вуза и произвести должный эффект.

Ожидаемые итоги: создание положительного имиджа ЦОХ НПХЛ, в
качестве креативного, разностороннего предприятия, строящего свою политику
на основе лояльного отношения к клиентам и взаимовыгодном с ними
сотрудничестве в рамках оригинальных и актуальных проектах.

Косвенными итогами реализованного проекта могут стать:
 создание положительного имиджа любительского хоккея, в качестве

интересного и азартного спортивного хобби;
 привлечение игроков в любительский хоккей;
 привлечение спонсоров в сферу хоккея;
 получение аудиторией проекта сведений о любительском хоккее, как

спорте, способном включать в себя людей различных сфер профессиональной
деятельности. Данная аудитория будет состоять из различных слоев населения
благодаря деятельности в Интернете, работе с прессой, продвижению видео-
роликам на телевидении вуза.

На наш взгляд технология подобных проектов оправдана тем, что
позволяет за счет незначительных затрат добиться положительных результатов
в создании и продвижении положительного имиджа спортивной организации.
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общественностью».
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Цель настоящей статьи – выявить, систематизировать и оценить
различные формы организации массовых спортивных соревнований студентов.

Возрастные особенности студенческой молодежи, специфика учебного
труда и быта студентов, особенности их возможностей и условий занятий
физической культурой и спортом позволяют выделить в особую категорию
студенческий спорт [5].

Спортивные соревнования – это одна из наиболее эффективных форм
организации массовой оздоровительной и спортивной работы.

Вся система студенческих спортивных соревнований построена на основе
принципа «от простого к сложному», т.е. от внутривузовских до международ-
ных студенческих соревнований.

При их организации чаще всего используется модель, которую в
литературе принято называть «традиционной спортивной моделью» [6,7].

Традиционные способы организации соревнований позволяют решать ряд
социальных задач, но также они имеют и существенные негативные стороны:

-  развивают у участников желание любой ценой – даже за счет здоровья,
одностороннего развития, нарушения нравственных принципов – добиться
победы, продемонстрировать свое превосходство над другими;

- затрудняют социальную интеграцию лиц с ограниченными
возможностями;

- содействуют одностороннему развитию участников, проявлениям
агрессивности, национализма и т.д.

Также, некоторые исследователи (Исаев А.А., Ищенко С.А. и др.)
указывают на такие негативные факты «традиционной модели соревнований»
как:

- нескончаемые скандалы с допингом, порой заканчивающиеся ан-
нулированием золотых олимпийских медалей;

- выявляющиеся факты коррупции среди членов олимпийских комитетов,
как Международного, так и национальных;

-  шовинизм и национализм, сопровождающие крупные соревнования;
-  грубое насилие и хулиганство на стадионах и спортивных аренах;
- проникновение духа коммерциализации в детский и юношеский спорт;
- разрушительное влияние запредельных сверхнагрузок большого спорта

на здоровье спортсменов и т.д.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ

СОРЕВНОВАНИЙ СТУДЕНТОВ
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 Все эти негативные факты справедливо вызывают настороженное
отношение общества к спорту и спортивным соревнованиям, особенно ее
интеллектуальной и творческой элиты [2, 3].

Анализ Положений студенческих соревнований («Положение о
соревнованиях II Всероссийской летней Универсиады 2010 года», «Положение
о соревнованиях II летней Спартакиады молодежи России 2010 года»,
«Положение о проведении XXIII Московских студенческих игр» и др.) показал,
что в них ставятся важные цели и задачи:

• формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных
установок у обучающихся, их гражданское и патриотическое воспитание;

• популяризация видов спорта, улучшение физкультурно-спортивной
работы с обучающимися в ВУЗах;

• профилактика преступности, наркомании и алкоголизма;
• выявление сильнейших спортсменов и их подготовка для участия в

международных соревнованиях, студенческих Чемпионатах Европы, мира и
Всемирных Универсиадах.

Однако, к сожалению, во всех Положениях о соревнованиях из всего
немалого перечня провозглашаемых задач подробно прописаны способы,
формы и методы решения только одной задачи – выявление сильнейших и
наиболее способных спортсменов. В программах всех соревнований детально
расписываются дни соревнований, туры соревнований, стыковые игры,
финальные матчи, определение победителей, награждение. На основе этого
организаторам и участникам абсолютно понятно, что и как необходимо делать
для определения лучших спортсменов. Задачи оздоровления, формирования
здорового образа жизни, воспитания и т.п. только декларируются,
предполагается, что их реализация должна осуществляться в меру понимания
их каждым тренером, организатором, студентом.

Таким образом, «традиционная спортивная модель» организации
спортивных соревнований не позволяет в полной мере реализовать огромный
потенциал спортивной деятельности, удовлетворить связанные с ней
многообразные потребности и интересы студентов.

С учетом этой ситуации ведется интенсивный поиск инновационных
форм организации массовых спортивных соревнований студентов.

Вносится множество различных предложений.
Одним из них являются, разработанные С.Н. Литвиненко в ходе

практической реализации муниципальной программы «Здоровье нации» (г.
Ростов–на–Дону, 1994–2004 гг.), инновационные технологии использования
принципа состязательности при проведении массовых спортивно–
оздоровительных мероприятий с целью развития спорта для всех [4].

Положительный эффект предложенной технологии заключался в том, что
были преодолены следующие сложности при проведении массовых
соревнований «для всех желающих»:  во-первых, учитывались возрастные и
половые особенности участников, при фиксировании результатов учитывался
комплексный подход, во-вторых, удалось нивелировать преимущество
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профессионалов в определенном виде спорта, а преимущество получали
индивиды с гармоничным физическим развитием[4] .

На наш взгляд, недостатки данной программы соревнований заключаются
в том, что она больше ориентирована на спортивно – подготовленных людей,
спортсменов, на молодежь, предпочитающую экстремальный спорт, нежели на
«всех желающих». Некоторые из видов упражнений, предложенных
программой, являются трудновыполнимыми для неподготовленных людей, тем
более для женщин и людей с ограниченными возможностями. К числу таких
упражнений можно отнести:  маунтинбайк, фигурное вождение велосипеда,
гребля на шлюпках, скалолазание и др.

В Санкт-Петербурге создана система проведения соревнований
Владимира Паротикова (ВП), которая зарегистрирована Российским авторским
обществом за № 5623 от 30 мая 2002 г. Система ВП отличается от применяемых
сейчас круговой и с выбыванием систем тем, что работает при двух
естественных для состязания оценках: Выиграл (В) и Проиграл (П), т.е. без
ничьих и без выбывания.

Предлагаемая В.А. Паротиковым новая система проведения соревнований
имеет положительные стороны, к которым относятся:

 возможность привлечения большого количества участников (как
индивидуальных, так и команд);

 простота судейства и определения победителей;
 предоставляемая участникам возможность продолжать

соревнование независимо от результата;
 разнообразие программы соревнований, возможность ее

модификации с учетом тех или иных условий;
 возможность проведения соревнований независимо от погодных

условий и при наличии простейшей материальной базы и т.д.
Однако она сохраняет ряд негативных моментов традиционной системы:

порождает слишком сильное стремление к победе, причем уже у детей
младшего школьного возраста, что может породить ориентацию на победу
любой ценой; не создаются условия для равноправного соревнования лиц с
ограниченными возможностями (инвалидов) с теми, кто не имеет таких
ограничений и т.п.

Также, чтобы говорить только о положительном эффекте системы
соревнований (ВП) требуется научный анализ влияния соревнований,
проводимых по указанной системе, на личность и взаимоотношения
участников; пока, эта информация отсутствует.

Наиболее перспективным направлением, получившим в последние годы
широкое распространение, являются Спартианские игры среди студенческой
молодежи, основная идея и основной замысел которых: поиск новых путей,
средств и методов гуманизации современного спорта, повышения его духовно –
нравственной и эстетической ценности, а также интеграции спорта с
искусством.
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На основании многолетнего (с 1991 г.) опыта организации и проведения
Спартианских игр многими исследователями (В.И. Столяров, В.И. Вишневский,
М.М. Орешкин, С.Ю. Баринов, С.А. Королева и др.) сделан вывод об их
социокультурном и педагогическом значении для гуманистического
воспитания, организации спортивного соперничества и досуга студенческой
молодежи.

Однако при всем разнообразии форм и методов спортивной работы в
вузах, в том числе спортивных соревнований, сравнительный анализ научных
исследований и отчетных материалов кафедр физического воспитания г.
Москвы позволяет констатировать, что за последнее десятилетие значительно
снизилась физическая и функциональная подготовленность поступающей в вуз
молодежи.

Многие студенты пассивны на учебно – тренировочных занятиях, не в
состоянии выполнять упражнения, избегают физических нагрузок, не
проявляют настойчивости в достижении результатов, необходимых для
оптимального функционирования всех систем организма [1].

С учетом этой ситуации, мы постарались выделить основные направления
совершенствования системы организации  массовых спортивных соревнований
студентов.

Первое направление – повышение гуманистической направленности
массовых спортивных соревнований студентов.

Второе направление совершенствования – повышение ориентации
участников соревнований на сотрудничество.

Третьим направлением совершенствования является организация
массовых студенческих соревнований без предварительных отборов и каких–
либо ограничений, что играет роль важнейшего вовлекающего механизма в
физкультурно–спортивную активность.

Четвертым направлением является принцип формирования программы
соревнований.

Пятым направлением совершенствования организации массовых
спортивных соревнований студентов является принцип формирования команды
и состава участников.

Шестым направлением совершенствования является система
определения и поощрения победителей.

Подводя итог нужно сказать, что студенческий спорт – это прежде всего
элемент системы высшего образования.

Поэтому в первую очередь он должен быть ориентирован на решение
основных задач этой системы – воспитание образованной, здоровой, физически
подготовленной, творчески одаренной, разносторонне развитой личности,
способной к труду и жизни в условиях современной цивилизации и
демократии, имеющей  активную гражданскую позицию и выдвигающей на
передний план духовно-нравственные ценности в своем отношении к другим
людям, к природе и к самим себе.
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Актуальность работы определяется закреплением интерактивных форм
проведения занятий как основной цели освоения основных образовательных
программ (ООП) третьего поколения, а также необходимостью проведения
дистанционных семинаров, лекций, научных конференций, консультаций в
режиме реального времени профессорско-преподавательского состава вузов,
студентов, магистрантов, аспирантов.

Гипотеза.  Изучение предпосылок внедрения интерактивных технологий
позволит выявить технологические, методические и организационные
составляющие интерактивного обучения.

Цель исследования – выявит предпосылки внедрения интерактивных
технологий обучения в РГУФКСМиТ.

Исследование проводилось в РГУФКСМиТ.
По проблеме внедрения интерактивных технологий проведено изучение

материально – технической базы университета, технологии разработки
интерактивного контента и опыт использования интерактивных форм и
технологий в образовательном пространстве университета.

Система интерактивного обучения ГЦОЛИФК:
 Аппаратно-программная составляющая
- Сервер Adobe Connect Pro 7 (http://ds.sportedu.ru),
- Web-браузер Интернет,
- Adobe Presenter плагин MS Point Point.

 Методическая составляющая
- Занятия в режиме On-Line (виртуальный класс)
- Занятия в режиме Off-Line: электронные конспекты лекций (формат

PDF), интерактивные аудиопрезентации (формат SWF),  тесты  (формат SWF).

 Организационная составляющая
- Центр интерактивных технологий обучения
- Институт повышение квалификации,
- Кафедры РГУФКСМиТ, реализующие интерактивные формы в

учебном процессе
На рис 1. представлена структура контента модуля.

ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В РГУФКСМИТ
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В рамках НИР по биатлону  проводилось анкетирование с целью выявления
актуальности использования интерактивных технологий в повышении
квалификации тренеров.

Результаты анкетирования тренеров по биатлону различных категорий
(84):

1) Как вы сами оцениваете Ваш уровень владения ПК?
Начинающий – 87 % Профессионал - 1 %
Уверенный пользователь – 8 %
Опытный пользователь – 4 %
2) Готовы ли Вы самостоятельно осваивать электронный учебный

материал?
Да – 52 %
Нет – 44 %
Сомневались ответить – 4 %
3) Готовы ли Вы дистанционно взаимодействовать с преподавателями

курсов повышения квалификации?
Да – 32 %
Нет – 62 %
Сомневались ответить – 6 %

СТРУКТУРА
КОНТЕНТА МОДУЛЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕСТ

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
ОЗВУЧЕННАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ

КОНСПЕКТ

Формат Adobe Presenter - Adobe
Acrobat  Connect  Pro. Два варианта
(обучение,  контроль: не менее 20
заданий на каждый вариант; графика,
анимация и видео – факультативно).

Презентация в формате Adobe
Presenter- Adobe Acrobat Connect
Pro.  Зачетная единица: от 10
слайдов без учета титульного
листа с включением графики и
анимации. В структуре
презентации по логически
завершенной части включается
интерактивный опрос (от 3
заданий).  Если обучаемый не
отвечает на задания, то
программа его возвращает на
повторное изучение
вышеизложенного материала.
Всего опросов в презентации
должно быть не менее двух.

Формат PDF. Зачетная
единица: от 12 с. (0,5 п.л.)
(шрифтTimes New Roman,
14, 1,5 интервала, включая  3
- 5 рисунков   и   графиков   в
формате JPEG, GIF )
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Выводы
1. В результате исследования выявлены следующие предпосылки

внедрения интерактивных технологий обучения в РГУФКСМиТ:
технологические (Сервер Adobe Connect Pro 7 (http://ds.sportedu.ru), Web-
браузер Интернет, Adobe Presenter плагин MS Point Point; методические
(Занятия в режиме On-Line (виртуальный класс), Занятия в режиме Off-Line:
электронные конспекты лекций (формат PDF), интерактивные
аудиопрезентации (формат SWF),  тесты  (формат SWF); организационные
(Центр интерактивных технологий обучения, Институт повышение
квалификации, Кафедры РГУФКСМиТ, реализующие интерактивные формы в
учебном процессе).

2. Начальным этапом внедрения интерактивных технологий обучения
в РГУФКСМиТ является проведение курсов повышения квалификации по
биатлону, при составлении которых были решены проблемы технологического,
методического и организационного характера.

3. 52% опрошенных  тренеров по биатлону из 84 человек готовы
самостоятельно осваивать электронный учебный материал.
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Мартыненко Е.О. – соискатель 2  г.о.
Научный руководитель – Шапинская Е.Н., профессор

Кафедра культурологии и социокультурной антропологии

Спортивное событие – одно из форм современных культурных практик.
При анализе «события» важен как глобальный контекст, так и перечень
локальных факторов, которые следует  рассматривать в отдельном порядке.
Спортивное событие подчиняется тем же законам, что и остальные практики
массовой культуры, ориентированные на коммерческий успех.

Несмотря на то, что глобальные процессы являются особенностью
современной социо-культурной ситуации для начала, нам бы хотелось
обозначить как раз те черты современных глобальных процессов, которые
уходят корнями в историческое прошлое. Традиционным является стремление к
языковой, экономической, политической и др. унификации разнообразных
культурно-исторических форм. Это создает удобства для управленческих
процессов и манипуляций. Наиболее драматично это выразилось в период
колонизации, что обозначило риск существования локальных культур. На
стратегическом уровне процесс унификации приводит к истощению
внутренней разнородности, а затем и к угасанию, распаду и смерти культуры.
Вполне  преемственным является и то, что современный глобализационный
процесс не имеет конечной цели. А это, в свою очередь, означает, что рубежи
глобализации могут быть поставлены только извне .

Для современной глобализации характерен принципиально новый
принцип реализации. Все прежние глобализационные проекты в истории
осуществлялись в эпоху идеалов. Главным средством реализации такого
проекта было прямое военно-политической насилие, а его историческим
воплощением – теократическая империя. Теперь же, когда
эпоха идеалов сменилась эпохой интересов, прямое военно-политическое
насилие оказывается средством неадекватным. Ему на смену
приходит неолиберальный проект глобализации (1).

Важнейшим фактором культурного климата этого проекта глобализации
является постмодернизм, который давно перестал быть узкой интеллектуальной
модой, а является главной формой стихийного мировоззрения большей части
образованного человечества

Еще одной особенностью современного глобализационного проекта
является медиатизация, которая привела к преобразованию культурных форм.

Единое информационное пространство как важнейший компонент и
фундамент глобализации можно рассматривать как величайшее
“географическое открытие” новейшего времени, соизмеримое с открытием и
освоением новой среды обитания. Виртуальная реальность является, по сути,

ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
СПОРТИВНОГО СОБЫТИЯ
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новой стихией, на ровне с сушей или водным миром, где открывается целое
поле возможностей для социального креатива (2).

Для того чтобы продемонстрировать, что эффекты глобализации,
являются специфичными и конкретными, а не унифицированными и
абстрактными, необходимо изучать их локальные проявления. На локальном и
индивидуальном уровне всегда существует свобода принимать то, что кажется
полезным или желательным, и отвергать то, что вызывает протест.

Люди, технологии, деньги, образы и идеи сегодня перемещаются в
пространстве исключительно расходящимися путями. Безусловно,
несоответствия в направлениях их движения давно отмечались
исследователями, но характерная для современности скорость, масштабность и
объем финансовых, социальных и культурных потоков настолько значительны,
что разрывы между ними становятся центральным фактором, определяющим
политику глобальной культуры.

Традиционные локальные культуры существовали в различных
исторических периодах абсолютно автономно, отрезано от внешнего мира,
имели свою систему социальных и культурных ценностей. Сегодня локальный
тип культурной общности объединяет людей по признаку не их национального
происхождения, а общности культурных предпочтений, т. е на основе
свободного выбора ими своей культурной идентичности. В результате как
современные виды транспорта дают людям возможность перемещаться из
одного географического пространства в другое, так и современные средства
информации и связи позволяют им жить во времени и пространстве мировой
культуры.  Иными словами, глобализация создает не национальную, а
глобальную локальность, которая одновременно и связывает людей в
планетарном масштабе, и различает их по характеру сделанного ими
культурного выбора.

Использование локальных элементов в глобальном событии основано на
интересе человека к культурному многообразию, который усиливается в эпоху
тотальной глобализации. Для привлечения публики к постановочному элементу
спортивной церемонии активно используется аутентичные формы культуры
уже утраченные в повседневной жизни, но играющие большую роль в
увеличении зрелищности и экзотичности различных визуальных культурных
практик.

Вспомним зимнюю Олимпиаду в Канаде, где в качестве символов был
использован такой архаичный символ как тотемный столбы. Организаторы
отсылают зрителя к древней культуре местного населения. Этот образ
вписывается в общую картину глобального события, играя на туристической
привлекательности и архаизирующих тенденциях современной культуры.

Ярким примером является представления этнического образа Африки на
ЧМ по футболу, где африканская идентичность представлена в обобщенном
образе, что уже представляет собой глобализаторскую тенденцию (картинки).
этот создаваемый индустрией образ не столько воспроизводит аутентичные
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практики, сколько образ Африки из массовой культуры. Разработкой подобной
стратегии озабочены и организаторы грядущей зимней Олимпиады СОЧИ 2014.

 В самой постановке проблемы актуальности взаимозависимости
глобального и локального в исследованиях культуры и в культурных практиках
проявляется необходимость понимания сложности и зачастую
противоречивости культуры начала 21 века, в которой спорт занимает заметное
и очень значимое место.

Литература
1. Т.Г. Киселева, ст. «Глобализация культуры: тенденции и

противоречия».
2. А.Н. Соловьева, «Этничность и культура»,  2009.
3. А.Я. Флиер, «Культурология», 2011.
4. Ж. Бодрийяр, «Символический обмен и смерть», 2000.
5. Е.Н. Шапинская, ст. «Культурология после постмодернизма»,  2010.
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Маслова Ю.А., студентка 5 курса
Научный руководитель – Недоцук Ю.И., преподаватель

Кафедра ТиМ велосипедного спорта

Введение. Бурный технический прогресс 21 века способствовал
интенсивному развитию спорта. В результате возникло множество новых
экстремальных видов спорта, пользующихся большой популярностью среди
молодёжи  и стремительно распространившихся по всем континентам. Каждый
из них характеризуется своим предметом состязания, особым составом
действий, способами ведения спортивной борьбы и правилами соревнований.

Велосипедный спорт за последние десятилетия пополнился целым рядом
экстремальных видов и дисциплин, в число которых входит и велоспорт –
ВМХ. Наиболее популярные виды спорта, в том числе и дисциплина BМХ –
Racing,  зарегистрированная в российском реестре как гонка-«Классик»,
включены в программу Олимпийских Игр.

Актуальность. За рекордно короткий срок велоспорт - BMX завоевал
популярность во многих странах, и сейчас этим видом спорта занимаются более
400 тысяч человек во всем мире. Впервые дисциплина ВМХ-Racing была
представлена на Олимпийских Играх, проходивших в столице Китая г. Пекине.
В России велоспорт - ВМХ и его дисциплина гонка-«Классик» (БМХ- Racing )
начали культивироваться в начале 90-х годов.

Этот вид спорта является зрелищным, захватывающим, экстремальным и
требует от спортсмена проявления не только физических, но и  волевых
качеств, таких как смелость и решительность, поэтому пользуется особой
популярностью среди молодёжи.

Объект исследования: история развития велосипедного спорта BМХ.
Предмет исследования: становление и развитие дисциплины гонка-

«Классик» (BMX Racing).
Цель данной работы состоит в том, чтобы дать оценку состояния

дисциплины BMX Racing и определить пути её развития на ближайшие годы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:
1. Изучить и описать сущность, главные аспекты и особенности

дисциплины BMX Racing.
2. Провести сравнительный анализ состояния ВМХ спорта в России и за

рубежом.
3. Осветить возможные пути развития дисциплины BMX Racing.

Общие сведения о велоспорте – ВМХ
Велоспорт – BМХ. Вид велосипедного спорта, состоящий из семи

дисциплин. Это гонка - "Классик", гонка - "Крузер", дерт, парк, рампа, флэт,
эстафета (4 чел.).

Аббревиатура BМХ - от английского (bicycle motocross), что в переводе

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЕЛОСПОРТА - «BМХ»
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означает «велосипедный мото - экстрим или мотокросс».
Дисциплина гонка - "Классик"(BMX Racing), в которой на специальной

трассе одновременно стартуют восемь велосипедистов с возвышения,
называемого стартовой горой, высота которого может варьироваться в пределах
1,5 – 4.5 – 9 м. Трасса шириной 6-8 метров состоит из трех виражей и четырех
прямых, на которых расположены холмы различной высоты, которые
позволяют гонщику совершать прыжки длиной 4-12 метров или проезжать их
на заднем колесе. Дисциплина гонка-«Классик» (BMX Racing) является
олимпийской.

Мировая история развития BМХ
BMX появился в конце 60-х годов 20 века, когда мотокросс стал

популярным видом спорта в США. Мотокросс был родоначальником BMX-
спорта.
           В апреле 1981 года была основана Международная Федерация ВМХ
(IBMXF), и первый Чемпионат мира проведён в 1982 году. В мире
зарегистрировано более 50 профессиональных команд по BMX Racing и
функционирует не менее 70-ти специализированных стадионов.

Анализ развития велоспорта ВМХ в Европе
1. Наличие большого количества современных треков. Согласно

информации, полученной еще в 2005 году от представителя отдела ВМХ в
Федерации велосипедного спорта Франции, к тому времени было построено
более 500 треков различной сложности для велоспорта-ВМХ, из них 50
современной конструкции. В Нидерландах на этот период было построено
более 20 подобных треков.

2. Наличие большого количества клубов. На каждом треке располагается
основное организационное звено - спортивный клуб ВМХ (ДЮСШ, ШВСМ,
УОР и т. д. в европейских странах нет). Во Франции и Нидерландах имеется
подобие российских «Центров спортивной подготовки» для подготовки
сборных команд страны. В каждом клубе занимается не менее 150 - 200
человек. Например, в клубе г. Сант-Максим занимается более 200 человек, а в
клубе г. Ла Шапель около 650 человек. Всего во Франции в 2007 году было
выкуплено более 12500 лицензий по ВМХ, в Нидерландах – более 9700
лицензий, в США – более 100000 лицензий.

3. Неограниченные возможности соревновательной практики. В странах
центральной Европы у велосипедистов ВМХ - спорта  есть возможность
участвовать в соревнованиях различного ранга круглый год, а именно:

- 12 этапов (6 соревнований по 2 этапа) чемпионата Европы. (С конца
апреля до середины июля, каждую вторую неделю – гонка);

- традиционные европейские гонки в закрытых помещениях (3
соревнования по 2 дня в январе-феврале);

- Кубки мира, проводимые в Европе (2соревнования по 2 дня);
- многоэтапные национальные кубки и возможность стартовать в любых

соревнованиях в ближайшей европейской стране.
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История развития БМХ в России
Развитие ВМХ в России началось с 1991 года. Первые клубы, а с ними и

треки ВМХ, появились в г.г. Саранске («Кросс-ВМХ»), Москве («Диокл» и
«Внуково»), Пензенской обл., пос. Исса («Прыгающие тигрята»), Омске
(«Профи»), подмосковных городах Дмитрове и Коломне.

26 февраля 1993г. при Союзе велосипедистов России (по образцу UCI)
была создана «Открытая комиссия», задачей которой было развитие МТБ, ВМХ
и велокросса.

В настоящее время в России насчитывается около 30 велодромов: в
Москве и Московской области, Удмуртии, Мордовии, Омске, Пензе, Брянске,
Анапе, Краснодаре и др.

Заключение
В ходе работы были выявлены три основных направления,

способствующие  развитию дисциплины BMX Racing в России.
1.Развитие системы подготовки спортивного резерва:
- развитие сети спортивных школ и спортивных клубов;
-оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием.
2.Развитие спорта высших достижений:
- повышение конкурентоспособности российского велосипедного спорта

на международной спортивной арене.
3. Развитие массового велосипедного спорта:
- увеличение количества детей, молодежи и других категорий населения,

вовлеченных в систематические занятия массовым велосипедным спортом и
велосипедным туризмом.

Выводы
Данное исследование показало:
1. Дисциплина BMX Racing является сложнокоординационной и требует

от спортсмена совершенствования целого комплекса физических качеств.
Соревновательная деятельность выполняется в аэробно-анаэробных условиях.
По физиологической характеристике нагрузка в дисциплине BMX Racing
варьируется от зоны умеренной интенсивности к зоне субмаксимальной
интенсивности.

2. На основе сравнительного анализа установлено:
- на сегодняшний день, в России построено недостаточное количество

крытых велодромов и особенно современной конструкции, что не позволяет
круглогодично проводить необходимое количество соревнований;

- из-за отсутствия современных треков в России не проводятся
соревнования европейского и мирового уровня, что ухудшает качество
подготовки российских спортсменов;

3. Основными путями развития велоспорта-BMX Racing в России
являются:

- внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность детско-юношеских спортивных школ;
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- внедрение в тренировочный процесс современных методик тренировок,
основанных на дистанционном измерении функционального состояния
спортсменов в режиме онлайн.
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КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА Г. МОСКВЫ

Мерзликин К.С., аспирант
Научный руководитель – Гониянц С.А., профессор

Кафедра методики комплексных форм физической культуры

Как известно, с начала 90-х годов прошлого столетия, в целом
отлаженная и социально ориентированная система работы паркового хозяйства
Москвы рухнула. На смену ей пришла излишняя коммерциализация, которая
изменила основные традиционные функции парка: парки перестали быть
центрами культуры и дополнительного образования, досуга и рекреации;
спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

На фоне сложившейся ситуации Правительство Москвы в 2011 г.
пересмотрело свою политику в отношении городских парков и приняло
целевую Государственную программу города Москвы «Развитие индустрии
отдыха и туризма» на 2012-2016 годы.

В плане к 2016 году посещаемость парков должна вырасти до 30 млн.
человек в год (в два раза больше по сравнению с сегодняшними показателями),
а количество услуг — увеличиться с нынешних 26 до 150.

Цель исследования – определить основные причины, препятствующие
рекреационно-оздоровительной деятельности рекреантов парков культуры и
отдыха г.Москвы.

Объект исследования –взрослое население г. Москвы различного уровня
физкультурно-спортивной активности

Предмет исследования – факторы (причины), препятствующие
рекреативно-оздоровительной деятельности взрослого населения в парках
культуры и отдыха г. Москвы.

Гипотеза исследования – предполагается, что выявление причин,
препятствующих рекреационно-оздоровительной деятельности рекреантов
парков культуры и отдыха г. Москвы позволит конкретизировать основные
пути совершенствования этой работы.

Организация и методика исследования. На протяжении 1,5 лет
(октябрь 2010 г. - февраль 2012 г.) методом «Почтового опроса» в ЦПКИО им.
Горького, музее-заповеднике «Коломенское» и «Измайловском парке»
опрошено 790 респондентов. Возврат анкет (ответов на вопросы) продолжается.
В настоящем сообщении обсуждаются данные 536 респондентов: 178 чел.
активно (не менее одного раза в неделю) посещающие. Возврат анкет 98 шт.
(55,1%); 358 чел. посещающие изредка, от случая к случаю. Возврат анкет 103
шт. (28,8%)

На основании предшествующих исследований (С.А. Гониянц, 1985-2007)
и пилотажного устного опроса-интервьюирования были отобраны 25 факторов-
причин.

ПРИЧИНЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РЕКРЕАТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ В ПАРКАХ
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Методика анализа анкетирования
Анализировались ответы респондентов на вопрос: «Что, какие причины,

факторы на Ваш взгляд препятствуют (мешают) рекреативно-оздоровительной
деятельности взрослого населения в парках культуры и отдыха г. Москвы?».
Ответы респондентов оценивались по пятибалльной шкале: 1 – совсем не
препятствуют; 2 – пожалуй не препятствуют, чем препятствуют; 3 – пожалуй
препятствуют, чем не препятствуют, «средне» препятствуют; 4 – сильно
препятствуют; 5 – очень сильно препятствуют.

Рассчитывались , m, Мо, Ме, σ, V%. Учитывая, что по подавляющему
большинству (89%) причин между показателями  и Ме  не было
существенных различий, а коэффициент V% колебался в пределах 6-11%, мы
приводим показатели  (табл.). Достоверность различий определялась по
критерию Манна-Уитни (при Р<0,05).

Таблица 1
Причины, препятствующие рекреативно-оздоровительной деятельности

взрослого населения в парках культуры и отдыха г. Москвы, в зависимости от
возраста и пола (в баллах)

M (n=89 чел) Ж
(n=112чел)

№ Название причин

20-29
лет

(n=45
)

30
лет и
более
(n=44

)

20-29
лет

(n=51
)

30
лет и
более
(n=61

)
1. Не вижу цели. Нет мотива, потребности 2,5 3,2 2,9 3,8
2. Не позволяет состояние здоровья 1,7 3,4 2,4 4,0
3. Чрезмерная усталость на учебе, работе 2,3 2,9 3,2 3,5
4. Отсутствие свободного времени 2,7 3,5 3,7 4,6
5. Неумение организовать свободное время 2,7 3,3 3,3 3,8
6. Перегруженность бытовыми, домашними

делами 2,5 3,5 3,4 4,4
7. Отдаленность парка от места жительства 3,7 4,8 4,5 4,8
8. Материальные трудности (высокая

стоимость занятий) 3,6 4,1 4,1 4,5
9. Отсутствие желания заниматься, лень 4,2 4,3 3,8 4,3
10. Не популярность, непрестижность занятий

среди друзей, родственников 3,4 3,1 3,8 4,5
11. Стесняюсь своей фигуры, стесняюсь

неумелости 2,4 2,8 4,5 4,8
12. Небезопасно на улице, в парке, особенно

вечером 3,7 4,6 4,7 4,9
13. Некачественная организация мероприятий,

занятий (нет интересных оздоровительных 4,1 4,6 4,7 4,8
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программ, не удовлетворен
общекультурным уровнем и
профессиональной деятельностью
инструктора)

14. Нет компании, чтобы заниматься 3,4 2,9 3,3 4,1
15. Отдаленность парка от места работы 1,6 2,0 2,1 1,8
16. Отсутствие необходимой рекламы,

информации о рекреативно-
оздоровительных мероприятиях, занятиях в
парке 4,2 4,4 4,5 4,7

17. Недостаточное количество (или отсутствие)
штатных инструкторов или волонтеров 4,3 4,6 4,7 4,8

18. Недостаточное количество
благоустроенных мест для занятий,
проведения мероприятий 3,7 4,4 4,3 4,7

19. Особенности национального характера, «не
принято у нас», суеверия 2,7 3,7 3,6 4,3

20. Наличие сильной увлеченности (хобби) 3,9 3,1 3,4 2,3
21. Вредные привычки (чрезмерное

употребление алкоголя, курение,
переедание и др.) 3,1 4,6 4,4 4,9

22. Активная пропаганда в СМИ
медикаментозной терапии 1,9 4,4 3,1 4,8

23. Распространенность «чудодейственных»
средств и бездоказательных методик
оздоровления 2,1 2,9 3,2 4,5

24. Отсутствие, недостаток знаний и умений по
рекреативно-оздоровительным занятиям,
мероприятиям 2,3 3,4 3,6 4,3

25. Негативный предшествующий опыт занятий 2,7 3,1 3,6 4,2
Как видно из представленных данных (мы приводим обобщенные

показатели достоверных различий по Манну-Уитни, при p<0,05), вне
зависимости от возраста и пола, основными причинами («сильно» и «очень
сильно»), препятствующими рекреативно-оздоровительной деятельности
взрослого населения г. Москвы в парках культуры и отдыха, в первую очередь,
относятся: 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21. В тоже время, женщины, особенно
старше 30 лет, в отличие от мужчин, в большей мере отмечают отрицательное
влияние следующих причин: 2, 4, 6, 10, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25 (см. таблицу).

В целом, как видно из представленных данных, развитие рекреационно-
оздоровительной деятельности взрослых на территории паркового хозяйства г.
Москвы преимущественно должно идти в следующих направлениях.

Первое – полифункциональное развитие центральных парков культуры и
отдыха как центров разнообразных событийных мероприятий, привлекающих
как москвичей, так и гостей столицы. На этих территориях должна быть
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обеспечена безопасность жителей и туристов, где должны быть разнообразные
рекреационно-оздоровительные, спортивные и культурно-досуговые
учреждения, которые пока не покрывают всего диапазона запросов,
предпочтений и ожиданий граждан: Москва все еще отстает от мировых
центров по обеспеченности населения рекреационно-оздоровительными и
культурно-досуговыми объектами.

Второе – оснащение рекреационных территорий и туристско-
рекреационных зон районного значения, расположенных в шаговой
доступности от мест проживания населения, должны быть ориентированы на
каждодневную физическую рекреацию москвичей. Здесь необходимо повысить
качество благоустройства с размещением элементов, увеличивающих их
аттрактивность и социальную доступность, а также возможность
осуществления рекреационно-оздоровительных и физкультурно-спортивных
мероприятий. При этом необходимо создать необходимую инфраструктуру для
обеспечения рекреативно-оздоровительной деятельности всех социально-
демографических групп населения и, особенно для лиц с ограниченными
жизненными возможностями (дорожки для прогулок, трассы для велосипедов,
роликовых коньков, лыжных и конных прогулок, катки), спортивно-игровые
плоскостные сооружения - (футбольные, волейбольные, баскетбольные,
бадминтоновые, городошные, хоккейные «коробки», теннисные корты и др.).

Третье - это формирование высококвалифицированного кадрового
состава и волонтеров, обладающих достаточными знаниями и практическими
навыками, соответствующими международным стандартам туристско-
рекреационного и физкультурно-оздоровительного обслуживания населения.

И, четвертое, в целях повышения эффективности информационно-
пропагандистского обеспечения сопровождения рекреативно-оздоровительных
мероприятий необходимо системно использовать все средства информации:
телевидение, Интернет, радио, газеты, журналы, книги, кинематограф,
наглядные лекционные формы, что позволит обеспечить комплексное
воздействие на целевые аудитории, с учетом их интересов, в зависимости от их
социально-демографических особенностей, а также обеспечить регулярность,
систематичность, непрерывность пропагандистского процесса, используя
сочетание различных форм пропагандистской, информационной,
просветительно-образовательной работы.

Мы полагаем, что устранение причин, мешающих взрослому населению
г. Москвы активно включаться в рекреативно-оздоровительную деятельность в
парках культуры и отдыха г. Москвы будет способствовать их приобщению к
рекреативно-оздоровительной деятельности и опосредованно улучшит
физическое состояние взрослых.
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Московченко М.С., студентка 5 курса
Научный руководитель – Лагутин А.Б., к.п.н., доцент

Кафедра ТиМ гимнастики

Целью нашей работы явилось изучение мнений учителей физической
культуры московских школ о состоянии работы по гимнастике с учащимися
всех параллелей классов, выявленных по результатам конкретного
социологического исследования.

Задачи исследования: изучить литературы по проблеме исследования;
изучить мнение учителей физической культуры общеобразовательных школ г.
Москвы о факторах, снижающих результативность урочных форм занятий
гимнастикой с учащимися 1 – 11 классов общеобразовательных школ и оценить
перспективные направления повышения эффективности организационно –
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса по гимнастике в
общеобразовательной школе.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы;
педагогические наблюдения и опрос специалистов; анкетирование; методы
математико-статистической обработки данных.

При проведении основного конкретного социологического исследования
использовался метод  анонимного группового анкетирования. Респондентами
были выбраны учителя физической культуры общеобразовательных школ г.
Москвы, являвшиеся слушатели курсов повышения квалификации Московского
института открытого образования. Количество респондентов, одновременно
отвечавших на вопросы анкеты, составляло от 15 до 25 человек. Всего, в
процессе исследования, было роздано 125 анкет.

Результаты исследования:
Как показал анализ ответов респондентов на вопросы анкеты, в

подавляющем большинстве московских школ на прохождение раздела
«Гимнастика с основами акробатики» отводится 14 уроков второй четверти
учебного года, что, может объясняться, определённым удобством планирования
учебного материала и снижением ежедневных затрат времени на установку
гимнастических снарядов.

По мнению учителей физической культуры, традиционная методика
проведения урока гимнастики с использованием стандартных гимнастических
снарядов не позволяет даже опытным преподавателям поднять показатель
моторной плотности выше 60%, тогда как аналогичный показатель урока,
построенного на основе музыкально-ритмических упражнений поднимается на
уровень близкий к 100%, обеспечивая высокий оздоровительный эффект
занятия. Повышение двигательной активности учащихся за счёт использования
многокомплектного гимнастического оборудования смогло бы решить эту

ЗАНЯТИЯ ГИМНАСТИКОЙ В ШКОЛЕ
(результаты конкретного социологического исследования)
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проблему, однако, как показало исследование, такое оборудование недоступно
подавляющему большинству школ.

Основной формой контроля успеваемости учащихся по гимнастике
продолжает оставаться «оценка на глазок», выставляемая учащимся в процессе
освоения ими учебного материала (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос об использовании ими
различных форм контроля успеваемости на занятиях по гимнастике: 1 -
фронтальный способ; 2 - выведение оценки в конце четверти на основе

наблюдений за текущей успеваемостью; 3 - выборочная оценка выполнения
отдельными учениками контрольных упражнений в ходе урока; 4 -

фронтальное тестирование качества выполнения зачётных упражнений на
контрольном уроке в конце четверти; 5 - проведение зачётных соревнований.

Ответы респондентов позволили выявить виды гимнастических
упражнений, дающих максимальный образовательно-развивающий эффект. К
таким упражнениям в программе начальной и основной школы отнесены
акробатические и общеразвивающие упражнения с предметами и без, а также
упражнения в прыжках через короткую и длинную скакалку (табл. 1).

Таблица 1
Распределение предпочтений респондентов относительно эффективности
использования различных видов гимнастических упражнений в уроках со

школьниками разного возраста.
(в % от максимально возможного выбора)

№ Виды гимнастических упражнений 1 – 4
классы

5 – 8
классы

9 – 11
классы

1 Комплексы ОРУ с предметами и без 58 51 43
2 Прыжки с использованием короткой и

длинной скакалок.
46 56 32

3 Композиции РП. 41 36 32
4 Акробатические упражнения. 25 27 31
5 Упражнения в лазании по

гимнастической стенке и канату.
33 43 33

6 Опорные прыжки. 13 20 40



137

Негативную роль играет отсутствие в школах наглядной информации,
стимулирующей интерес учащихся к занятиям гимнастикой. Рис. 2

Рис. 2. Виды спорта представленные на информационных стендах школ

Крайне слабо используется такой мощный мотивирующий фактор, как
подготовка и участие в соревнованиях по гимнастике. Как показало
анкетирование, интерес к их проведению со стороны учителей физической
культуры не угас. Значительный процент школ в последнее время принимал
участие в соревнования по новой гимнастической дисциплине, получившей
название «Командная гимнастика», двигательное содержание которой
составляют групповые вольные упражнения, акробатические и гимнастические
прыжки.

 Как показало исследование, основными направлениями модернизации
содержания занятий гимнастикой в школе может быть внедрение более
доступных и динамичных разновидностей гимнастических упражнений, с
использованием «мягкого» гимнастического оборудования, снижающего
уровень травматизма, а также, более широкое использование стимулирующего
эффекта соревновательной деятельности, в том числе и для оценки уровня
освоения программного материала по гимнастике.

Литература
1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Уч-к для

ИФК2. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и
методика. Уч-к для  вузов физической культуры,- Ростов н\ Дону, Феникс, 2002.

2. Общая гимнастика. Сборник документов по проведению соревнований.
Разрядные требования, классификационная программа, регламент и правила
судейства соревнований по общей гимнастике на 2001 – 2003 годы. – М., 2002.
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3. Общая гимнастика в школе. Сборник документов по проведению
соревнований по общей гимнастике среди учащихся общеобразовательных
школ / Лагутин А.Б., Михалина Г.М. – М., 2002.

4. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: учеб. для
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5. Сироткина Б.А. Анализ урока физической культуры в
общеобразовательной школе: Метод. пособие для студентов-практикантов 3
курса / ГЦОЛИФК. - М., 1990. - 21с.

6. Физическая культура: Учеб. для учащихся 5-7 кл. общеобразоват.
учреждений / Под ред. Мейксона Г. Б. и др. / Ред. Мейксон Г.Б. и др. - 2-е изд. -
М.: Просвещение, 1997. - 140с.: Ил.
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Кафедра МКФФК

Известно, что рекреационно-оздоровительная деятельность,
предоставляемая детям является залогом воспроизводства здорового населения
страны. Этому вопросу уделялось достаточно большое внимание в советский
период, когда была создана уникальная по охвату система детского
кратковременного и длительного отдыха, направленная на формирование
физического и духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения,
позволявшая обеспечивать загородным отдыхом 90% детей горожан (2,6).

Как известно, переход к рыночным отношениям разрушил систему
детского рекреационно-оздоровительного отдыха, поскольку большинство
детских учреждений длительного оздоровительного отдыха имели
ведомственную принадлежность, а с остановкой промышленных предприятий и
закрытием большинства научных учреждений, которым они принадлежали,
перестали функционировать: общее число загородных оздоровительных
учреждений за последние годы сократилось в несколько раз, а число
отдохнувших в них летом детей уменьшилось до 1,5 миллионов, т.е. менее 50 %
детского населения Москвы и Московской области. Дошкольные загородные
учреждения отдыха (выездные детские сады) практически перестали
существовать. Те же, что образовались вместо них, организованы для детей
современной элиты, они перестали быть социально-ориентированными:
средняя стоимость проживания дошкольника в таком оздоровительном
учреждении варьируется от 500 до 2500 руб./сутки и более (от 15000 руб. до
75000 руб. в месяц).

На смену загородному оздоровительному отдыху детей и подростков
организованы месячные летние лагеря в городских ДОУ и
общеобразовательных школах с дневным пребыванием детей. Эти лагеря
решают только одну задачу – оградить детей от тлетворного влияния улицы
хотя бы на несколько часов в течение одного летнего месяца. Они не могут
осуществлять оздоровление детей, поскольку те по-прежнему остаются в
городской экологически опасной среде. В двух других летних месяцах ДОУ и
школы не могут организовать лагеря: в июне-августе проводятся ремонтные
работы, а в июне в школах еще идут экзамены. Подчеркнем, что школьные
лагеря ни в коем случае нельзя рассматривать как альтернативу загородному
оздоровительному отдыху. Подчеркнем также, что за время переходного
периода была разрушена и система кратковременного отдыха детей по месту
жительства: большую часть спортивных дворовых площадок заняли стоянки
автомобилей, на смену бесплатным детским кружкам и клубам при ЖЭКах и

К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕКРЕАТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
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районных библиотеках пришли платные детские центры и клубы, доступные
детям только наиболее состоятельной публики. При этом, четко
прослеживается социальная незащищенность детей из малообеспеченных
семей. Зачастую, предоставленные улице дети обречены на физическую и
духовную деградацию и быстро оказываются под воздействием криминальных
структур, что привело к увеличению детской преступности, к развитию детской
наркомании, алкоголизма и проституции. В целом, в социально-
ориентированной политике государства в отношении оздоровительного отдыха
для детского населения, отмечается неутешительная картина в большинстве
регионов России. Это обстоятельство явилось основой для специального
Предписания Президента РФ Д.А. Медведева от 11 августа 2008 года, в
котором создание полноценной разносторонней системы детского отдыха
определено главным приоритетом социальной политики государства.
После этого, вопросы активизации детского отдыха многие регионы включили
в свои концепции и программы устойчивого развития туризма на ближайшую и
дальнюю перспективу. Это четко видно из анализа существующей системы
детской рекреации и лечебно-оздоровительного отдыха в Московском регионе
и принимаемых мер по дальнейшему развитию этой системы.

В настоящее время (6, 7) на территории столицы и области
функционирует всего 191 учреждение, в которых оказываются рекреационно-
оздоровительные услуги детям. К ним относятся: 52 детских санатория, 6
реабилитационных центров, 13 оздоровительных круглогодичных лагерей
санаторного типа, 105 детских оздоровительных лагерей, 7 пансионатов и 8
санаториев-профилакториев, где принимают на отдых родителей с детьми, для
которых разработаны специальные детские рекреационно-оздоровительные
услуги.

Детские санатории региона делятся по нозологиям на: бронхолегочные
(кол-во12), психоневрологические (11), общесоматические (11), туберкулезные
(5), пульмонологические (4), кардиоревматические (3), нефрологические (3),
ортопедические (2), гастроэнтерологический (1).

Детские реабилитационные центры направлены в основном на лечение
инвалидов детства, а оздоровительные лагеря санаторного типа относятся
преимущественно к общесоматическим.

Следует отметить, что во всех перечисленных  учреждениях проводятся
рекреационно-оздоровительные процедуры, направленные на общее
укрепление физического здоровья детей и их интеллектуальное развитие.

Однако, статистика показывает явное неблагополучие в системе детского
оздоровительного отдыха в регионе, обусловленная как сокращением детских
специализированных рекреационных учреждений по сравнению с Советским
периодом в 12,5 раз при общем росте детского населения, так и качественными
изменениями самой системы.

В ходе исследования выявились ряд недостатков, связанных с
«реанимацией» детского рекреативно-оздоровительного отдыха, которые не
терпят отлагательств, так как снижение физического состояния подрастающего
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поколения может в перспективе отрицательно сказаться на снижении качества
жизни населения России и обороноспособности государства.

Проведенный анализ обширной научно-методической литературы
Советского периода, а также обобщение личного опыта работы в детских
учреждениях рекреационно-оздоровительного профиля, опрос и
интервьюирование 12 методистов, преподавателей детско-юношеских
учреждений базового и дополнительного образования г. Москвы и Московской
области (средний возраст 58.4 года, стаж работы 36.6 лет) свидетельствует, что
накопленный в этот период научно-методический потенциал необходимо
использовать в настоящее время. Справедливости ради отметим, что в
последние годы эта система начала как-то возрождаться. Однако, в ходе
исследования выявились ряд существенных недостатков рекреативно-
оздоровительного детско-юношеского отдыха. Напомним, что в те годы
рекреационно-оздоровительные услуги детям кратковременно оказывались по
месту жительства в детских садах и школах в виде специализированных
гимнастик, занятий физической культурой, прогулок на свежем воздухе, а в
ряде случаев и купания в бассейне. Одновременно при ЖЭКах
организовывались различные спортивные, досуговые и художественные клубы,
на детских площадках строились коробки для спортивных игр, турники,
спортивные бревна, брусья и др. Во всех городах функционировали детские и
юношеские спортивные, музыкальные, художественные школы и центры
детского художественного воспитания, дома пионеров, а в школах работали
бесплатные разнообразные по тематике кружки оздоровительной
направленности, позволявшие бороться с развивающейся гиподинамией.

Различные оздоровительные занятия проводились и в сельских клубах.
В летний период детей горожан отправляли на отдых: дошкольников – в
выездные загородные детские сады, а школьников – в пионерские лагеря.
Формированием сети детских учреждений загородного оздоровительного
отдыха занималось как государство, так и различные промышленные
предприятия и ведомства, которые строили для детей своих сотрудников
загородные учреждения отдыха.

Нам представляется, что для быстрого воссоздания и развития системы
детского рекреативно-оздоровительного отдыха необходимо использовать
положительный научно-методический потенциал и организационно-
управленческий опыт Советского периода и осуществить комплекс, по крайней
мере, следующих мероприятий:

1. Произвести инвентаризацию ранее выделенных площадей под детские
оздоровительные учреждения и, юридически обоснованно, вернуть их для
детского оздоровления.

2. Восстановить и развить систему загородного дошкольного отдыха,
организовав выездные детские сады для всех детских садов, постоянно
находящихся в крупных городах и промцентрах.
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3. Для детей и подростков восстановить и расширить сеть стационарных
детских оздоровительных лагерей преимущественно на муниципальной и
ведомственной принадлежности.

4. Организовывать в летний период сеть передвижных палаточных
лагерей для школьников спортивно-оздоровительной и туристско-
экологической направленности.

5. Учитывая столичные функции региона, привлекающие в него детей
всей страны, организовать на одном из водохранилищ Подмосковья лагерь
федерального значения по типу «Подмосковный Артек».

6. Для улучшения детского здоровья значительно (в 2 раза и более)
увеличить число детских санаториев, профилакториев, предусмотрев в них
новые медицинские профили в соответствии с меняющимся характером
заболеваемости детского населения, выбирая под них природные лечебные
местности в экологически чистых территориях.

7. Для борьбы с детской инвалидностью открыть детские
реабилитационные центры не только для инвалидов детства, но и для
профилактики, долечивания детей, перенесших тяжелые заболевания.

8. Для улучшения общего физического состояния детей открыть
муниципальные фитнес-центры, центры детско-юношеского туризма и
краеведения и др., с бесплатным посещением детей в конкретных
микрорайонах.

9. Для формирования национального самосознания подрастающего
поколения расширить численность и значительно улучшит качество работы
детско-юношеских туристских клубов и усилить их тематику. Особый упор при
этом необходимо сделать на развитие детских военно-патриотических, военно-
исторических и эколого-краеведческих туристских клубов.

10. Обеспечить детские медицинские, лечебно-оздоровительные,
учреждения общего, дополнительного и специального образования каталогами
детских лечебно-оздоровительных, профилактических  учреждений и
культурно-досуговых центров г.Москвы и Московской области.

11.Значительно расширить практику подготовки
высококвалифицированных кадров и волонтеров, ориентированных на
качественную организацию и проведение детско-юношеского рекреативно-
оздоровительного отдыха.
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Основным показателем развития физической культуры и спорта в РФ
являются результаты выступления российских спортсменов на международном
уровне. Однако подготовка спортсменов высокого уровня невозможна без
хорошо функционирующей системы детско-юношеского спорта. Для
обеспечения должной выборки спортсменов необходимо равномерное развитие
спорта во всех регионах страны. Однако на данный момент основной состав
молодежных сборных команд России комплектуется спортсменами крупных
городов, где в спортивные секции зачастую попадают дети, родители которых
способны платить деньги за занятия своих детей. В малых городах, где уровень
коррумпированности спорта вследствие более низкого качества жизни
минимален, детско-юношеский спорт развивается хуже в виду отсутствия
должной системы вовлечения детей в процесс физического воспитания. На
заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта 25 июня 2011 года были отмечены
проблемы, связанные с отсутствием должной популяризации детско-
юношеского спорта. Этим и обуславливается актуальность рассматриваемой
нами проблемы.

Проанализировав состояние детско-юношеского спорта в малом городе
на примере г.Обнинска, мы выявили, что, несмотря на большое количество
различных видов спорта, существующих в г. Обнинске, развитие детско-
юношеского спорта в малых городах идет неравномерно.

В ходе исследования нам удалось установить причинно-следственную
связь отсутствия должной популяризации детско-юношеского спорта в малых
городах. Ее первопричиной является несовершенство законодательной базы РФ
(отсутствие разумной иерархии и логичного соподчинения), ведущее к
усложнению структуры управления спортивными организациями малых
городов, отсутствию единого органа, ответственного за популяризацию детско-
юношеского спорта в муниципалитетах и, как следствие, реальному
осуществлению популяризации детско-юношеского спорта силами самих
спортивных школ. Данную ситуацию наглядно подтверждает схема,
отражающая управленческие отношения между спортивными организациями
города Обнинска и властными структурами, которая была составлена в ходе
нашего исследования на основании рассмотрения нормативно-правовой базы
сферы физической культуры и спорта.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В
МАЛЫХ ГОРОДАХ (на примере г. Обнинска)
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Согласно нашему исследованию, только в случае наделения
ответственностью за популяризацию данной отрасли спорта одной властной
структуры, являющейся наиболее осведомленной и заинтересованной в
решении поставленных на уровне города задач, а именно Комитета по вопросам
физической культуры и спорта Администрации г. Обнинска, возможна ее
качественная реализация.

 Конечным звеном этой связи является неграмотное распределение
бюджетов, из которых идет финансирование детско-юношеского спорта, где
ввиду того, что основным источником является областной бюджет,
материальное обеспечение популяризации отрасли на местном уровне
осуществляется по остаточному принципу, что ведет к постоянному недостатку
средств, выделяемых на популяризацию детско-юношеского спорта в
муниципалитетах. Наглядно это можно увидеть в таблице и на диаграмме.

Таблица
Объем финансирования программы «Развитие физической культуры и

спорта в Калужской области на 2011-2015 годы»
Источник
финансирования

Федеральны
й бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетн
ые
источники

Объем выделяемых
средств (в рублях)

1310900,000 2640210,952 1067100,000 577100,000
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Диаграмма
Распределение объемов финансирования программы «Развитие

физической культуры и спорта на 2011-2015 годы», выделяемых из бюджетов
различных уровней

23%

48%

19%

10%
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Помимо ликвидации объективных причин, мешающих наладить
популяризацию спорта должным образом, требуется создание эффективного
механизма привлечения внимания общественности к детско-юношескому
спорту в малых городах.

Таким механизмом будет являться комплексное использование медийно-
информационных и визуально-развлекательных средств.  Медийно-
информационные средства популяризации детско-юношеского спорта в малых
городах практически всегда подразумевают под собой использование в
качестве средства популяризации местные печатные средства массовой
информации. Однако местные СМИ являются лишь средством трансляции
информационных поводов,  создаваемых организационными структурами
различного уровня для  популяризации детско-юношеского спорта.

Именно поэтому основное внимание в нашем исследовании мы
сосредоточили на группе визуально-развлекательных средств (шоу,
соревнованиях и показательных выступлениях). Все эти средства оказывают в
малых городах несравнимо больший эффект, по сравнению с крупными, в
плане эмоционального воздействия на зрителя, провоцирования у него чувства
сопереживания, желания быть причастным, похожим, то есть направлены на
создание и закрепление идентификации.

Исследуя качественный и количественный состав мероприятий,
проводимых самими спортивными организациями и гипотетически
являющимися информационными поводами для СМИ, положительно
влияющими на популяризацию детско-юношеского спорта, мы выявили, что
наиболее популярным и доступным для осуществления качественного
проведения популяризации являются детско-юношеские соревнования.

На данный момент далеко не все соревнования г.Обнинска, относящиеся
к системе детско-юношеского спорта города отражены в СМИ. Прежде всего,
это связано с незаинтересованностью СМИ в освещении данных мероприятий.
Для частичного или полного устранения данной ситуации спортивным
организациям необходимо применять такие методы привлечения внимания со
стороны СМИ, как привлечение СМИ в качестве информационных партнеров
спортивных мероприятий, предложение СМИ учреждения собственного приза
на соревнованиях, проведение ярких открытий и закрытий турниров с
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привлечением знаменитых спортсменов-выпускников спортивных школ города,
проведение в рамках спортивных турниров состязаний среди СМИ.

Инициатива популяризации детско-юношеского спорта в рамках участия
местных спортсменов в соревнованиях, проходящих на других территориях,
полностью находится в руках спортивных организаций. На данный момент, эта
часть популяризации детско-юношеского спорта плохо осуществляется в
городе Обнинск. Прежде всего, это связано с тем, что отдел по связям с
общественностью или пресс-служба, на которые необходимо возложить эту
функцию, как структурные подразделения организаций есть только в двух
спортивных школах города.

Помимо соревнований, организуемых детско-юношескими спортивными
школами города Обнинска, в систему популяризационных мероприятий входят
также несколько мероприятий, проводимых властными структурами как
федерального, так и регионального уровней.

Однако все вышеуказанные способы популяризации детско-юношеского
спорта в малых городах не являются всеобъемлющими. Для популяризации
детско-юношеского спорта властными структурами могут также
использоваться такие  методы, как внутренняя видеореклама в маршрутных
такси, создание социальных фильмов о пользе занятий детей спортом для
показа в общеобразовательных учреждениях, учреждение конкурсов
«Спортсмен года», «Учитель физкультуры года», «Тренер года» и т.д.,
проведение массового спортивного праздника День физкультурника,
проведение знаменитыми спортсменами города мастер-классов на уроках по
физической культуре в общеобразовательных учреждениях.

Механизм популяризации детско-юношеского спорта не может не
включать в себя медийно-информационные средства, которые, прежде всего,
направлены на создание у человека первичной заинтересованности,
закрепления положительного восприятия, желания переработать полученную
информацию и поделиться ею с другими. В малых городах это, прежде всего,
печатные местные СМИ. Это вызвано спецификой малых городов, в которых
местная пресса является наиболее открытой, близкой к читателю из-за
раскрываемых в ней ответов на вопросы, доступности вследствие низкой
ценовой политики ее распространения.

В нашем исследовании мы проанализировали публикации в городских
газетах на тему детско-юношеского спорта, а также те формы, средства и
методы популяризации детско-юношеского спорта, которые применяются
печатными СМИ в публикациях.

Исходя из темы исследования, наиболее важной для нас особенностью
тематики спортивных публикаций являлась возрастная характеристика людей,
описываемых журналистами в материалах. Со стороны местных СМИ явно
видна недооценка значения физической культуры и спорта на ранней стадии
развития человека.

В ходе исследования мы выявили жанровые особенности
опубликованных материалов. Отсутствие более емких жанров вызвано
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нехваткой высококвалифицированных спортивных журналистов в редакциях
газет, отсутствием активной политической деятельности в области спорта в
анализируемый период времени, а также малым количеством знаков,
выделяемых под спортивную рубрику в обнинской прессе.

Группа художественных жанров не представлена  в местной прессе, в
виду того что эти жанры предполагают большой объем публикации в издании.

Проведя анализ публикаций, мы выявили наиболее популярные
вербальные методы популяризации, которые применяются в печатных СМИ, а
также методы, не используемые в СМИ и причины отсутствия их применения.

Используемые методы Неиспользуемые методы

Обращение к авторитетным
группам

Срочность

Прямое указание на проблемы
отрасли

Повторение

Формирование идеальных образов Дробление

Контрассоциации

«Игра в простонародность

«Наглядные» примеры

Аргумент, обращенный к толпе

Игра на эмоциях

Комментарии к фотографиям

Яркий заголовок
На данный момент, материалы о результатах выступлений юных

спортсменов г.Обниска на соревнованиях публикуются с большой задержкой
времени, что вызвано плохим взаимодействием между СМИ и детско-
юношескими спортивными организациями, а так же частотой выпуска номеров
газет. Большие материалы, освещающие деятельность ВК «Обнинск» можно
разбивать на несколько фрагментов, и в одну из частей включить информацию
о СДЮШОР А.Савина по волейболу. При «игре в простонародность» можно
публиковать интервью с родителями юных спортсменов. А при публикации
материалов о проблемах нехватки детских тренеров фраза «это особенности
русского менталитета» усилит правдоподобность излагаемой проблемы
(трюизм).

Если говорить о визуальных методах, то для более эффективного
воздействия на читателя согласно многим исследованиям следует использовать
крупные четкие шрифты без засечек, линейки со спортивной тематикой. Самое
большое внимание читателей к материалу привлекают сложные и
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«утопленные» заголовки, а также фотографии с изображениями детей,
занимающихся на спортивных объектах города Обнинска, которые все узнают.
На восприятие того или иного материала читателем в газете влияет его
расположение. В исследуемый период на первую полосу обнинских газет не
было вынесено ни одного материала о детско-юношеском спорте.

Безусловно, для популяризации детско-юношеского спорта посредством
печатных СМИ в малых городах вербальные и визуальные методы нельзя
применять разрозненно.

Таким образом, для обеспечения более высокого качества популяризации
следует устранить объективные причины отсутствия качественной
популяризации детско-юношеского спорта в малых городах, создавать большее
количество информационных поводов и осуществлять комплексный подход в
применении медийно-информационных средств.
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Столяров С.Л., студент 1 курса
Научный руководитель – Новоселов М.А., к.п.н.

Кафедра информационных технологий

Введение. Основой компьютерного спорта является игровое программное
обеспечение, известное как компьютерные игры. За рубежом более
употребительно название видеоигры (videogames). Подавляющее большинство
игр – коммерческие продукты. Продвижением их занимаются фирмы-
разработчики. Сквозь фильтр конкуренции проходят единичные игры, прежде
чем стать спортивными дисциплинами. Время жизни игры также зависит от
востребованности игры на рынке, нет игр, которые бы были постоянны с точки
зрения предмета состязаний. Более того одна компьютерная игра может иметь
различные версии, и эти версии, визуально не различающиеся, для достижения
высоких результатов требуют дифференцированного подхода в тренировке, и
киберспортсмены, которые побеждают в одной версии игры, выглядят
заурядными в другой (например, Counter Strike 1,6 и Counter Strike Source).

В основе нашего исследования лежит гипотеза о том, что изучение
мировой практики проведения соревнований в киберспорте  позволит выявить
проблемы, которые необходимо решить при определении дисциплин в
компьютерном спорте.

Задачи исследования:
1. Изучить вопросы организации и проведения соревнований в Мировой

практике компьютерного спорта.
2. Выявить факторы, определяющие жизненный цикл компьютерных игр.
3. Выявить подходы в определении дисциплин при проведении

международных киберспортивных соревнований.
Методы исследования:
- анализ научно-методической литературы;
- контент-анализ Интернет-ресурсов;
- изучение документации по организации и проведению киберспортивных

соревнований.
Результаты исследования
Для решения поставленных задач был проведен контент-анализ более 40

Интернет-ресурсов по киберспорту, сайты международной и Российской
федераций по компьютерному спорту, сайты крупнейших международных
соревнований: WCG, ESWC, TechLabs Cup и другие.

Проведенное исследование позволило сделать следующее заключение:
1. Каждая компьютерная игра, которая в случае компьютерного спорта

одновременно и часть площадки соревнований, и часть экипировки спортсмена,
в то же время является коммерческим продуктом, а также интеллектуальной
собственностью коммерческой компании.

ПРОБЛЕМЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ДИСЦИПЛИН  В КИБЕРСПОРТЕ



151

2. С момента начала проведений соревнований по киберспорту не была
образована международная некоммерческая организация, регулирующая
правила проведения соревнований, регламентирующая само развитие
соревнований по компьютерным играм как спорта. Международная федерация
(IeSF) появилась только в конце 2008 г. и на фоне брендов международных
соревнований в среде спортсменов не считается авторитетной организацией.

В историческом аспекте получены следующие результаты:
Первыми компьютерными играми, которые стали известны и популярны,

благодаря не только режиму игры человек-компьютер, но и режиму
многопользовательской игры (в т.ч. дуэльному), стали Doom2  и WarCraft 2. В
этих играх привычно присутствовал ряд заданий, которые нужно было
выполнить для прохождения. По аналогии с художественными произведениями
последовательность таких заданий называлась сюжетом. В одной игре могло
быть несколько сюжетов. После прохождения сюжета (окончания кампании)
игра заканчивается, как заканчивается книга или фильм.

Разница по сравнению с большинством игр того времени состояла в
возможности т.н. многопользовательского режима. В игре Doom 2
многопользовательский режим применялся для совместного прохождения
уровней игры (каждому уровню соответствует своё пространство – карта).
Только потом развился режим игры под названием deathmatch – буквально
переводится как битва насмерть, так как целью игры является полное
поражение модели противника, за что начисляется игровое очко. Это были
первые дуэльные игры.

В WarCraft 2 с прохождением кампании игра также не заканчивалась.
Правильно будет даже сказать, что это даже не являлось основой игры, а
рассматривалось как тренировка перед тем, как сразиться с компьютером или
другим человеком всё в том же дуэльном режиме на одной из карт, многие из
которых не использовались в «основном» сюжете, а также игрок мог
нарисовать свою карту.

Впоследствии появились такие игры, в которых сюжет (возможность
прохождения кампании) отсутствовал в принципе, они предназначались только
для соревнований людей по сети. А когда не было соперника, игра могла
эмулировать присутствие другого человека на карте специальной программой,
которую назвали «бот» от слова «робот». Первой такой игрой стала «Quake 3:
Arena» (1999 г.).

Многопользовательских состязательных игр было немного, каждая из них
собрала вокруг себя большие сообщества в разных странах, в которых наиболее
сильные игроки объединялись в команды (тогда они назывались кланами).
Одновременно увеличивался масштаб соревнований. Всё это в совокупности
позволило говорить о начале развития такого явления, как компьютерный
спорт.

В 2003 году, когда из программы крупнейших на тот момент
соревнований World Cyber Games (владелец бренда – корейская коммерческая
компания ICM, финалы 2003 г. проходили в столице Южной Кореи Сеуле,
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главный спонсор мероприятия – компания Samsung) произволом организаторов
была исключена одна из самых популярных на тот момент игр: «Quake 3:
Arena». Эта игра была одной из наиболее развитой в киберспортивном смысле,
имела огромное количество поклонников (как спортсменов, так и зрителей),
выпускались пособия по изучению техники игры, были даже свои
профессиональные игроки, команды и «звёзды» (например, Джонатан Венделл,
известный под ником Fatal1ty, Роман Тарасенко – Polosatiy). Исключение
соревнований этой игры из видов программы соревнований WCG 2003 вызвало
весьма бурную реакцию киберспортивной общественности.

Достоверно не известно, что конкретно заставило организаторов пойти на
такой шаг. Но очевидны только две возможные причины: либо владельцы уже
известного на тот момент бренда WCG захотели получить с издателей Quake 3
плату за включение в программу соревнований, рассматривая это
дополнительной рекламой игре как коммерческому продукту, либо издатели
Quake 3 захотели получить с организаторов соревнований WCG плату за
использование своей интеллектуальной собственности.

С тех пор наличие или отсутствие тех или иных компьютерных игр среди
видов программ крупных соревнований зачастую зависит от коммерческих
договорённостей организаторов соревнований и издателей этих игр.
Встречается три вида взаимоотношений этих сторон:

1. Игра популярна сама по себе в силу привлекательности для большой
аудитории. В этом случае организаторы регулярных соревнований используют
эту игру в качестве вида программы соревнований, но вынуждены делать
отчисления издателю игры, например, при трансляции матчей через средства
массовой коммуникации или при организации дополнительных серверов и
доступа к таковым.

2. Производитель компьютерной игры заинтересован в привлечении
новой аудитории и платит за включение её в программу регулярных
соревнований, имеющих высокий авторитет и известность.

3. Включение соревнований по компьютерной игре в программу
мероприятия происходит либо по обоюдному согласию сторон, либо по
инициативе организатора соревнований при молчаливом согласии издателя.

Таким образом, выбор компьютерных игр на крупных ежегодных
международных  соревнованиях, действительно пользующихся авторитетом в
киберспортивной среде, зависит от нескольких факторов:

– популярность компьютерной игры в мире;
– желание издателя игры включить игру в список видов программы

соревнований и её рекламный бюджет;
– разрешение издателя включить игру в программу соревнований и

приемлемость его условий;
- популярность и уровень спортсменов в конкретной игре в той стране,

где проводятся соревнования (где находится компания, владеющая
соревнованиями).
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На соревнованиях по компьютерному спорту никогда не присутствуют
игры, в той или иной степени пропагандирующие жестокость или
антиобщественное поведение. Но до сих пор никогда в качестве факторов
выбора той или иной компьютерной игры для включения в программу
соревнований не рассматриваются её сложность или развиваемые навыки –
польза от тренировок, приносимая этой игрой спортсмену, обществу.
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 и социальных коммуникаций

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что феномен
допинга изучаются только с точки зрения комплекса естественных и
спортивно-педагогических наук. Социокультурные смыслы допинга в
отечественных научных публикациях не разработаны на достаточном уровне.

Если говорить о степени разработки данной тематики в зарубежных
исследованиях, то следует отметить вклад  Международного интернет-
сообщества гуманистического изучения допинга («The International Network of
Humanistic Doping Research»), которое было создано в 2002 году. Целью
данного объединения исследователей состоит в изучении феномена допинга в
более широком культурном, социальном и политическом аспектах, а также в
осуществлении поиска альтернативных путей развития анти-допинговой
доктрины, которые отличалась бы от официальной «Войны против наркотиков»
в спорте.

В большинстве случаев допинг рассматривается как мошенничество, и,
таким образом, как серьезное нарушение моральных принципов спорта. На
сегодняшний день это – любой препарат или методу, который используется для
того, чтобы повысить работоспособность или нанести вред здоровью
спортсмена, а также может нарушить имидж спорта. Когда два из этих трех
условий присутствуют, этот препарат или метод может быть внесен в список
запрещенных препаратов ВАДА.

В. Моллер в своем исследовании [8] провел культурологический анализ
феномена допинга на примере несоответствия между использованием
повышающих работоспособность веществ в истории велоспорта и тем
возмущением, которое они производят среди населения, введя в научный
оборот такой термин как «анти-допинговый фундаментализм». Была
проанализирована современная концепция допинга, что в себя включают
допинг-практики, некоторые аспекты истории допинга, доводы против допинга
и их основания и др. Осторожно, чтобы не выступать за легализацию допинга,
автор строит свои аргументы на идее о том, что «дьявол» может быть в самом
спорте.

Один из членов данного сообщества Дж. Спитцер [9] пишет о
необходимости именно гуманистического исследования допинга, поскольку
медицинский и юридический подходы отодвигают изучение социальных
аспектов применения допинга на второй план.  На сегодняшний день о допинге

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
АСПЕКТОВ ДОПИНГА
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уже можно говорить как о глобальной социальной проблеме. Автор говорит о
распространении различных методов допинга среди широких слоев населения –
от спортсменов-любителей до представителей определенных профессий
(военная служба, пожарная помощь и др.), тем самым, показывая многранность
проблематики допинга как социального феномена.

Дж. Мазанов в своей статье [7] также рассуждает о необходимости более
глубокого социального изучения проблемы допинга, приводя различные
примеры/возможность применения допинга в разных социальных контекстах
(военная служба и работа во время ЧС, академическая среда, сфера
классической музыки) и говоря об отсутствие всякого рода скандалов,
связанных с применения различных стимуляторов в описанных контекстах.
Дж. Хоберман [4] идет дальше и сравнивает применение гормональных
препаратов как в качестве терапии, так и в качестве улучшения
работоспособности как в среди полицейских, так и среди профессиональных
гольфистов. Рассуждая о случаях незаконного приобретения и применения
анаболических стероидов и других препаратов полицейскими якобы для
увеличения полового влечения, он обращает внимание на минимальное
новостное освещение подобных ситуаций, в то время как спортсмены,
использующие допинг, находятся под постоянным прессингом со стороны
средств массовой информации.  И поднимает дискуссионный вопрос о
применении препаратов и стимуляторов для улучшения работоспособности в
сфере обыденной жизни и о жестком запрете на их применение в сфере спорта
высших достижений.

А.В. Кристиансен [2] анализирует принятие в Дании законопроекта,
касающегося введении обязательного допинг-контроля в среде любительских
фитнес-клубов. Автор считает, что данный законопроект содержит
потенциальное нарушение Европейской конвенции о Правах человека. Цель
данного закона – исключить или минимизировать использование препаратов,
улучшающих работоспособность и внешний имидж, поскольку они наносят
серьезный вред здоровью людей. Говоря о полярных различиях в анти-
допинговом подходе: принцип «fair play» в спорте высших достижений и
профилактика здоровья среди людей, занимающихся спортом для всех,
исследователь считает, что обе эти целевую установки не могут быть
достигнуты одинаковым средством. Дания стало первой страной, которая ввела
программу допинг-контроля, направленную на членов коммерческих фитнес-
клубов: многие датские коммерческие фитнес-клубы осуществляют контроль за
использованием анаболических стероидов. Такое положение вещей
предоставляет исследователю возможность ввести уже ставший популярным
термин «фитнес-допинг».

А. Кимергард [5] вводит термин «академический допинг», сообщает о
создании World Anti-Brain Doping Authority – Всемирное Анти-
интеллектуальное допинговое управление. Инициатива о создании списка
запрещенных препаратов «академического допинга», а также введение системы
тестирования и наказания за положительный результаты (законопроекты –
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контроль/запрет), поднимая вопрос об определения эффекта, который дают
такие препараты, «увеличивающие когнитивную работоспособность».

Кристоф Бриссоно [1] в своей статье описывает эволюцию различных
научных подходов к применению допинга в системе тренировочных занятий в
спорте высших достижений во Франции на примере легкой атлетики и
велосипедного спорта. Можно говорить о том, что любые спортивные модели
тренировок обусловлены национальными особенностями, менталитетом и
медицинской парадигме, присущей определенной стране, исследователь также
описывает влияние американской модели и модели стран Восточного блока на
становление системы медицинского обеспечения спорта во Франции с
середины 1960-х гг.

В работах испанского ученого Б. Лопеза [6] вопрос о связи между
национализмом, национальными особенностям определенных носителей
культуры и современным спортом получает свое развитие. Автор считает, что
нужно рассматривать такое состояние спорта с позиции неизбежного
последствия индустриального капитализма, говоря о том, что спорт высших
достижений – «наиболее значительный культурное проявление современного
общества», «спорт едва сможет существовать без национализма» [6].
Исследователь приходит к интересной мысли – ученые считают, что
«национализм призывает к использованию допинга по причинам
национального престижа» - что является в свою очередь последствием
неправильной интерпретации.

Еще одного неточное восприятие – ВАДА и анти-допинг как не-
национальные (анти-национальные), транс-национальные и глобальные усилия.
По мнение исследователя, такая позиция также не верна. Поскольку
«антидопинг является неотъемлемой части современного спорта высших
достижений…то он не может восприниматься вне контекста (спортивного)
национализма» [6].

Дж. Гливз [3] считает необходимым добавить, что проблематика допинга и
веществ, улучающих функциональное состояние организма спортсмена, и их
влияние на общества может потребовать кросс-дисциплинарного подхода,
который объединил бы исследования из трех доминирующих академических
отраслей – естественных, социальных и гуманитарных наук – чтобы пролить
свет на проблематику допинга и употребление стимулирующих препаратов в
различных социальных контекстах.

В рамках диссертационного исследования планируется изучить различные
варианты происхождения допинга, его исторические корни и этнокультурные,
гендерные аспекты, сформировав представление о соразмерности понятия
«допинг, проанализировав существующие подходы к изучению допинга и
современные концепции антидопинга, что будет способствовать формированию
не только определенного мнения по данном вопросу, но и обсуждать все
существующие подходы к феномену допинга, его применению и возможным
последствиям. Культурологическое исследование феномена допинга и
философский анализ проблемы соответствия и соотношения «цели и
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средств» в разных видах социальной деятельности могут продемонстрировать,
что апологетика спорта не является уникальным контекстом, в котором имеет
место быть употребление веществ природного, наркотического или
синтетического происхождения, позволяющих в результате их приема добиться
улучшения результатов.
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III направление

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Цель работы: изучить и сравнить изменчивость индивидуальных
морфофункциональных показателей спортсменов, занимающихся
конькобежным спортом и шорт-треком и сравнить их с контрольной группой
московских школьников.  Объектом для исследования послужили
антропометрические данные 91 спортсмена, в возрасте от 7 до 16 лет,
занимающихся конькобежным спортом и шорт-треком в городе Москве и
городе Коломне и антропометрические данные 1362 московских школьников в
возрасте от 7 до 16 лет.

В нашей работе мы сравниваем такие показатели конькобежцев,
шорттревиков и школьников как: тотальные размеры тела, индекс массы тела,
толщина подкожного жирового слоя (в 8 точках), соотношение длины ноги к
длине тела, соотношение длины руки к длине тела, диаметра плеч к длине тела,
диаметра таза к длине тела и показатели кистевой динамометрии [1].

Сравнительный анализ литературы показывает, что внешне шорт-трек как
вид спорта очень похож на скоростной бег на коньках: та же посадка, похожие
коньки, схожая техника бега. Однако есть  и различия: строение коньков
конькобежца представляет собой сложный механизм с постоянным креплением
лезвия к ботинку в одной точке, вторая точка является подвижной как в
лыжном спорте, отсюда и название клаппы [7]. Строение коньков в шорт-треке
представляет собой крепление лезвия к ботинку в двух точках и имеет
настраиваемое смещение лезвия в сторону поворота [6]. Есть также четкие
различия в размерах площадки: спортсмен, занимающийся шорт-треком, 90%
времени проводит в повороте из-за маленьких размеров площадки, у
конькобежцев основное движение производится на длинных прямых [3,6].

Научная новизна работы заключается в том, что морфофункциональные
исследования конькобежцев проводились в работах  Гладышевой А.А.,
Дорохова Р.Н., Никитюка Б.А., датированных 70-ми, 80-ми, 90-ми годами
прошлого века [2,4,5]. Однако за прошедшие годы произошли существенные
изменения в отношении конькобежной техники: на смену старым конькам с
длинным лезвием и креплением в двух точках, в середине 1990-х в обиход
вошли новые революционные коньки – клаппы или слэпскейты, которые
кардинально отличаются от традиционных и существенно улучшают результат.
Изучение морфофункциональных характеристик спортсменов занимающихся
шорт-треком редко встречается в современной литературе. Сравнительное
исследование определяет степень различия и сходства морфофункциональных

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ,
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показателей данных видов спорта и различия с контрольной группой
московских школьников не занимающихся спортом.

Полученные результаты
(КС- Конькобежный спорт, ШТ- Шорт-трек, ШК- Московские школьники)

Юноши (825 человек)

Возраст
7-12 лет 13-16 лет

Юноши (825 человек)
Возраст

7-12 лет 13-16 лет

КС ШТ ШК КС ШТ ШК

Признаки

4 чел 14 чел 384 чел 18 чел 5 чел 389 чел
Длина тела

(см) 152 150 139 171 168 168

Вес (кг) 43,45 42,38 34,96 58,19 59,14 60,23
Обхват

груди (см) 69,25 70,38 66,0 78,65 80,44 81,4

ИМТ (кг/м2) 18,66 18,43 17,87 19,81 20,82 21,08
Динамометрия

правой руки
(кг)

20,25 19,43 14,08 31,17 32,8 28,42

Динамометрия
левой руки

 (кг)
15,75 17,21 12,91 29,5 27,2 26,13

Девушки (639 человек)
Возраст

7-12 лет 13-16 лет

КС ШТ ШК КС ШТ ШК

Признаки

4 чел 16 чел 306 чел 18 чел 12 чел 389 чел
Длина тела(см) 152 146 139 159 161 168

Вес (кг) 41,25 38,66 34,42 52,82 53,86 60,23
Обхват

груди (см) 70,23 70,61 65,4 80,76 80,75 81,4

ИМТ (кг/м2) 17,52 17,93 17,44 20,61 20,78 21,08
Динамометрия

правой руки (кг) 19,75 15,63 12,21 23,56 23,25 28,42

Динамометрия
левой руки (кг) 18 14,38 11,23 22,11 20 26,13
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КС ШТ ШК КС ШТ ШК
4 чел 14чел 384 чел 18 чел 5 чел 389 чел

Спина 6,03 6,03 7,41 6 7,3 8,98
Плечо 1 6,85 7,14 9,45 5,97 7,7 9,29
Плечо 2 5,05 4,86 4,34 3,41 4,54 3,94
Пр/пл. 4,45 4,04 6,03 3,64 4,08 5,50

Живот 1 5,5 6,73 9,01 6,1 7,4 11,61
Живот 2 8,3 7,4 8,21 9,27 12,32 9,81

Бедро 5,45 4,41 8,15 4,49 5,92 7,54
Голень 3,85 5,71 9,99 4,32 5,04 11,40

Девушки (639 человек)
Возраст

7-12 лет 13-16 лет

КС ШТ ШК КС ШТ ШК

Жировые
Складки

(мм)

4 чел 16 чел 306 чел 18 чел 12 чел 283 чел
Спина 5,9 6,56 8,01 7,58 8,63 10,60

Плечо 1 7,1 8,54 10,41 8,76 10,52 11,92
Плечо 2 3,95 4,23 4,55 4,94 6,09 4,79
Пр/пл. 3,7 4,6 5,95 4,26 5,47 6,55

Живот 1 6,5 7,7 9,09 9,68 11,15 14,70
Живот 2 9,75 8,16 8,49 14,22 15,62 12,10

Бедро 5,05 5,3 8,48 5,8 7,3 8,52
Голень 4,05 7,43 9,93 5,62 7,11 11,98

Юноши (825 человек)
Возраст

7-12 лет 13-16 лет
КС ШТ ШК КС ШТ ШК

Соотношения (%) 4 чел 14 чел 384 чел 18 чел 5 чел 389 чел
Диаметр плеч
 к длине тела % 20,78 21,6 21,49 21,3 21,91 21,59

Диаметр таза
к длине тела % 15,21 15,55 15,57 14,94 15,69 15,58

Девушки (639 человек)
Возраст

7-12 лет 13-16 лет

Соотношения (%)

КС ШТ ШК КС ШТ ШК
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Выводы
1.Тотальные размеры тела
Изучение тотальных размеров тела спортсменов, занимающихся шорт-

треком, и конькобежцев в сравнении с контрольной группой школьников, не
занимающихся спортом, показало, что в младшей возрастной группе (7-12 лет)
по показателям длины и веса тела конькобежцы достоверно превосходят
школьников и шорт-тревиков. Обхват груди выше у спортсменов,
занимающихся шорт-треком. В старшей  возрастной группе юношей 13-16 лет,
школьники превосходят спортсменов по значениям обхвата грудной клетки и
массы тела и имеют одинаковые показатели длины тела со спортсменами,
занимающимися шорт-треком, но уступают в росте конькобежцам.

Статистически достоверные данные, полученные в младшей возрастной
группе девочек указывают, что спортсменки, занимающиеся шорт-треком,
имеют больший обхват грудной клетки, чем школьники не занимающиеся
спортом. По показателям длины тела и веса конькобежцы превосходят
школьников и шорт-тревиков. В старшей возрастной группе девушек
существенных отличий по изученным показателям не найдено.

Суммируя полученные показатели, можно отметить в первую очередь
большую длину тела конькобежцев.

2.Пропорции тела
Изучение пропорций тела показало наличие достоверных отличий по

широтным размерам: юноши, занимающиеся шорт-треком, имеют большие
значения относительного диаметра плеч и таза по сравнению с конькобежцами
и не спортсменами в обеих возрастных группах. В группах девушек
статистически достоверных различий не обнаружено.

3.Жировая ткань
Обнаружены  различия в возрастной динамике изменения толщины

жировой складки у юношей и девушек, которые выражаются в том, что у
девушек все жировые складки в изученном возрастном диапазоне
увеличиваются. У юношей наблюдается тенденция к увеличению жировых
складок на корпусе и уменьшению на конечностях.

Отмечено также, что у спортсменов
развитие жирового слоя ниже. Результаты проведенного исследования
показывают, что школьники, не занимающиеся спортом, имеют большую
толщину жировых складок.

Сравнение данных показателей у конькобежцев и шорт-тревиков
показало, что последние  в целом обладают большей толщиной подкожного
жирового слоя.

4 чел 16 чел 306 чел 18 чел 12 чел 283 чел
Диаметр плеч
 к длине тела % 20,64 21,37 21,34 21,32 21,36 21,11

Диаметр таза
к длине тела % 15,55 15,51 15,49 16,12 16,04 16,15
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4.Динанометрия
Основываясь на показателях кистевой динамометрии правой и левой

руки, можно сделать вывод,  что школьники, не занимающиеся спортом,
характеризуются более низкими силовыми показателями, чем спортсмены того
же возраста. В целом спортсмены-конькобежцы обоего пола характеризуются
более высокими значениями кистевой динамометрии, чем шорт-тревики.
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Кафедра спортивной медицины

Проблема высокорослости является биологическим феноменом.
Поскольку энергия роста высокорослых людей в большей степени расходуется
на количественное увеличение различных структур и в меньшей на их
качественное совершенствование, это не может не сказаться на особенностях
физического развития и функционального состояния организма, на здоровье
человека.

Постоянно растущие требования к подготовленности спортсменов для
достижения побед на различных соревнованиях, а также на мировой арене
относятся к любому игроку, независимо от игрового амплуа, но все же в
наибольшей степени требует высокого уровня специальной подготовленности
от высокорослых спортсменов.

В связи с этим встаёт актуальная проблема проведения полного анализа
здоровья юных высокорослых спортсменов.

Материал и методы исследования
В рамках настоящего исследования были обследованы 54 волейболиста

(18 девушек и 36 юношей) одного и того же возраста (95-96 гг), имеющих
высокую спортивную квалификацию КМС или I взрослый разряд.
Обследования проводились в амбулаторных условиях на базе НИИ спортивной
медицины РГУФКСМиТ «ГЦОЛИФК».

Спортсмены были разделены на 4 группы согласно общепринятой
рубрикации длины тела человека по Мартину, 1ю группу составили
спортсмены ниже 179 см (18 человек), 2ю – от 180 до 189 (6 человек), 3ю – от
190 до 199 (16 человек), и 4ю – от 200 и выше (14 человек).

Всем спортсменам было проведено ЭКГ - исследование на
электрокардиографе Nikhon в покое и на фоне активной ортостатической
пробы, эхокардиография с цветной и тканевой допплерографией, исследование
вариабельности сердечного ритма, анализ состава тела с использованием
программно-аппаратного комплекса НТЦ Медасс, велоэргометрический тест
(PWC 170), исследование гемодинамики с использованием комплекса Глобус,
антропометрия.

Результаты исследования
В результате разделения юных спортсменов на ростовые группы в 1

группе, ниже 179см, оказались только спортсменки-девушки, а в остальных
группах выше 180см - спортсмены-юноши.

При делении на ростовые группы у спортсменов оказалась не логичная
последовательность в росто-весовых показателях. Так с 1 по 3ю группу при

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫСОКОРОСЛЫХ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ
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увеличении роста также увеличивалась и масса тела спортсменов, а в 4 группе
эта зависимость была нарушена среднем показателем массы тела, который
оказался ниже чем у спортсменов 3ей группы – 80кг и 83кг соответственно.

При проведении биоимпедансного исследования состава тела показатель
индекс массы тела, также как и показатель массы тела был в среднем ниже у 4
группы, чем у остальных 3ёх.

Также при анализе состава тела показатель % жировой массы тела
уменьшался, с увеличением антропометрических данных. Так в 1ой группе он
достигал в среднем 26,1%, во 2ой уже 19,6%, в 3ей – 18%, а в 4ой всего лишь
15,8%.

Показатель общая жидкость  в среднем увеличивался с увеличением
длины тела спортсменов. В первой группе девушек этот показатель составил в
среднем 34,4кг, во 2ой – 41,4кг, в 3гр – 50кг, а вот в 4 группе ожидаемого
прироста этого показателя не было – всего лишь 49,5кг. По видимому, масса
тела сверхвысокорослых спортсменов, а также показатель общей жидкости,
который лежит в составе параметра масса тела, выбивается из общепринятого
суждения, что чем выше человек, тем больше его вес, а следствие все
составляющие этого показателя.

Параметр доля активной клеточной массы (%АКМ), который
используется в спортивной медицине как коррелят физической
работоспособности и отражает содержание в организме метаболически
активных тканей, в группе девушек составил в среднем 56,8%, во 2ой группе
составил 58,6%, в 3ей – 57,4%, а в 4ой и того меньше – 56,4%.

При обработке данных мы заметили, что показатель доля скелетно-
мышечной массы (%СММ), который используется для характеристики
физического развития и уровня тренированности спортсмена существенно не
отличался в группах и составил: 1гр – 50%, 2гр - 56,7%, 3гр – 55,1% и в 4
группе – 55,8%, что говорит о том, что при увеличении длины тела, %СММ –
относительная величина  не меняется, а абсолютные величины скелетно-
мышечной массы увеличиваются.

При анализе физической работоспособности методом
велоэргометрического теста PWC170, а также при анализе выводных данных
максимального потребления кислорода (МПК), достоверные различия не были
найдены в относительных величинах PWC170 и МПК. Так показатель
относительной работоспособности не был различен в группах  юношей, как и
коррелят этого показателя - %СММ. В 1ой группе относительный показатель
PWC170 составил 12,6 кгм/мин/кг, во 2ой – 16,7 кгм/мин/кг, в третьей – 15,4
кгм/мин/кг, а в 4ой группе – 16,9 кгм/мин/кг.

Показатель относительного МПК в первой группе составил 45 мл/мин/кг,
вторая группа отличалась максимальными показателями этого параметра – 52,1
мл/мин/кг, в 3ей группе он составил всего лишь 46,7 мл/мин/кг, а в 4ой – 50,6
мл/мин/кг.

При анализе вариабельности сердечного ритма в 1ой и 3ей группах
преобладали спортсмены с умеренным преобладанием парасимпатической
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активности. Также у них было оптимальное состояние регуляторных систем
организма. Профессор Шлык указывает, что данные спортсмены высокой
квалификации могут быть недостаточно тренированы, что доказывают наши
данные. Вторую как и 4ую группу составляли спортсмены с разнообразными
показателями анализа ВСР, так во 2ой группе было два человека для которых
было характерно выраженное преобладание парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы над симпатическим, что отражает высокий
уровень тренированности; 2 человека были подвержены психо-
эмоциональному напряжению или имели энергодефицитное состояние; а 2х
человек характеризовало умеренное преобладание парасимпатической
активности. В 4ой группе также были спортсмены с разными показателями,
стоит отметить что было большое количество спортсменов с выраженным
преобладанием парасимпатического отдела вегетативной нервной системой над
симпатической и высоким уровнем тренированности.
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Кафедра ТиМ гандбола

Эффективность структуры броскового движения обеспечивается строгой
последовательностью выполнения фаз движения. Бросок – это сложный
технический прием, состоящий из нескольких последовательных фаз: начиная с
выполнения разбега, замаха    и кончая выполнением финального усилия,
вылетом мяча. Проведенный ранее биомеханический анализ бросков показал,
что основными характеристиками, которые изменяются с ростом спортивного
мастерства, являются начальная скорость вылета мяча и максимальные
скорости отдельных звеньев тела. 1.3В броске скорость конечного звена
является результатом суммирования скоростей отдельных звеньев и зависит от
определенного сочетания скорости движений этих звеньев. Исследования
техники бросков гандболистов высокой квалификации подтвердили
рациональность последовательного характера не только разгона звеньев тела,
но и торможения их снизу вверх. В настоящее время техника выполнения
бросков юными гандболистами изучена слабо. (2.4Данилов, Шестаков).

Перед данным исследованием ставились следующие задачи:
- определить кинематические характеристики техники выполнения броска

мячами разной массы гандболистами 11 лет;
- провести сравнительный анализ кинематических характеристик звеньев

руки при выполнении бросков разными мячами.
Кинематические характеристики были проанализированы с помощью

аппаратно- программного комплекса VideoMotion. Участникам эксперимента
было дано задание, бросить мячи разной массы  с максимальной скоростью в
мишень с  расстояния 7 м. Условия съемки представлены на рисунке. В
эксперименте участвовало 12 юных гандболистов 11 лет.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКОВ
МЯЧАМИ РАЗНОЙ МАССЫ ГАНДБОЛИСТАМИ 11 ЛЕТ
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Рис 1. Схема проведения видеосъемки

 В данном исследовании был рассмотрен основной биомеханизм хлеста,
используемый для сообщения максимальной скорости вылета мяча, и изучены
кинематические характеристики отдельных звеньев руки при выполнении
броска с места. По их средним показателям скоростей звеньев руки были
построены графики линейных скоростей. Средняя скорость вылета
гандбольного мяча № 2 у гандболистов 11 лет  составила 15,24 м/с,  а при
выполнении броска мячом массой 2 кг - 6,90 м/с.

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что  изменения
скоростей отдельных звеньев тела имеют весьма сложный характер. На рисунке
1  представлен график изменения скоростей тазобедренного, плечевого,
локтевого и лучезапястного суставов  руки и мяча при выполнении броска
гандбольным мячом № 2, разгон мяча выполняется за счет проведения
бросающей руки сверху при использовании силы мышц руки и туловища.

Рис. 1. График изменения горизонтальных скоростей звеньев руки
при выполнении броска гандбольным мячом № 2
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По графику  скоростей мы изучили последовательность изменения этих
показателей. На рисунке 2 представлен график изменения скоростей
тазобедренного, плечевого, локтевого и лучезапястного суставов  руки и мяча
при выполнении броска мяча массой 2 кг, разгон мяча выполняется за счет
проведения бросающей руки сверху при использовании силы мышц руки и
туловища.

Рис. 2. График изменения горизонтальных скоростей звеньев руки
при выполнении броска мяча массой 2 кг

На графиках представлены изменения скоростей тазобедренного,
плечевого, локтевого и лучезапястного суставов звеньев тела и мяча при
выполнении броска мячами разной массы  гандболистами  11 лет. При
выполнении броска от момента замаха до момента вылета мяча осуществляется
достижение максимальной скорости отдельных звеньев тела,  прослеживается
их последовательный разгон от проксимальных к дистальным звеньям. При
выполнении финального усилия броска  наблюдается последовательное
включение в работу звеньев и увеличение скоростей звеньев руки.

Средний показатель максимальных значений горизонтальных скоростей
при выполнении броска гандбольным мячом  лучезапястного сустава составил
9,61 м/с, локтевого сустава – 7,59 м/c, плечевого – 3,45 м/с. Средний показатель
максимальных значений горизонтальных скоростей при выполнении броска
мяча массой 2 кг  составил: лучезапястного сустава – 5,46 м/с, локтевого
сустава – 4,78 м/c, плечевого – 2,81 м/с.

На рисунке  представлены средние значения горизонтальных скоростей
суставов руки и вылета мяча при выполнении бросков гандбольного мяча № 2 и
мяча массой 2 кг. При выполнении броска гандбольным мячом № 2 значения
средних показателей линейных скоростей звеньев руки выше, чем у мяча
массой 2 кг. Их значения имеют статистически значимые различия.
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Рис. 3. Соотношение горизонтальных скоростей звеньев руки и мяча при
выполнении бросков гандбольным мячом № 2 и медболом массой 2 кг

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа  биомеханических характеристик при

выполнении бросков гандбольным мячом № 2 и мячом массой 2 кг

n x  min max F p
1. Максимальная горизонтальная скорость тазобедренного сустава, м/с
Мяч № 2 12 2,11 0,60 1,41 3,00
Медбол 2 кг 12 1,65 0,38 1,05 2,12

2,88 >0,05

2. Максимальная горизонтальная скорость плечевого сустава, м/с
Мяч № 2 12 3,45 0,54 2,70 4,13
Медбол 2 кг 12 2,81 0,37 2,14 3,20

6,72 <0,05

3. Максимальная горизонтальная скорость локтевого сустава, м/с
Мяч № 2 12 7,59 1,23 5,69 9,47
Медбол 2 кг 12 4,78 0,99 3,43 6,57

22,08 <0,05

4. Максимальная горизонтальная скорость лучезапястного сустава, м/с
Мяч № 2 12 9,61 1,59 7,55 12,36
Медбол 2 кг 12 5,46 1,26 3,96 7,55

29,32 <0,05

5. Максимальная горизонтальная скорость вылета мяча, м/с
Мяч № 2 12 15,24 3,07 11,40 19,71
Медбол 2 кг 12 6,90 1,42 5,87 9,49

42,41 <0,05

При анализе процесса последовательного разгона и торможения звеньев
кинематической цепи с точки зрения механизма «хлеста» выявлено
значительное снижение максимальных значений линейных скоростей звеньев
руки при выполнении броска мячом массой 2 кг.  Выявлено нарушение
последовательности включения в работу отдельных звеньев тела и четко
выраженных фаз финального усилия.
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Для выявления дискриминативных показателей техники был проведен
однофакторный дисперсионный анализ биомеханических характеристик,
результаты которого представлены в таблице 1. Полученные данные о
кинематической структуре броска могут послужить основой целенаправленной
работы по совершенствованию и контролю техники броска. Различия между
показателями средних значений максимальных горизонтальных скоростей
звеньев бросающей руки гандболистов  статистически значимы (р<0,05).

Так как, основой техники выполнения бросков в гандболе является
«хлестообразное» выполнение движения, при котором осуществляется
последовательный разгон звеньев кинематической цепи вплоть до конечного
звена. При выполнении бросков мячом массой 2 кг нами  обнаружено
изменение структуры движения.  Изменения скорости от плеча к предплечью и
кисти. Применение в тренировочном процессе мячей массой 2 кг в возрасте 11
лет нарушает структуру движения броска, и мы не рекомендуем применять эти
мячи на данном этапе подготовки юных спортсменов. Полученные данные о
кинематической структуре броска могут послужить основой целенаправленной
работы по совершенствованию и контролю техники броска.
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Кафедра ТиМ спортивного и синхронного плавания,
аквааэробики, прыжков в воду и водного поло

 Исследования физического развития детей и подростков позволили
выявить негативные тенденции в состоянии физического развития
современного подрастающего поколения, среди которых: завершение
акселерации роста и развития; увеличение числа подростков со сниженной
массой тела и детей раннего возраста со сниженными антропометрическими
показателями; увеличение числа детей с низким ростом и дефицитом массы
тела, отставанием в биологическом развитии (Бобрищева-Пушкина Н.Д.; 2008
Шарапова О.В., 2008; Шклярук, В.Я., 2008;  Силантьева, Т.Н., 2010 и др.).

В связи с этим целью нашей работы явилось выявление различий в
уровне физического развития подростков, занимающихся плаванием и
школьниками 11-13 лет.

Задачи исследования: 1)Установить различия в возрастном развитии
пловцов и школьников 11-13 лет; 2)Определить зоны наибольших темпов
прироста некоторых морфофункциональных показателей с целью наиболее
эффективного педагогического воздействия на процессы роста и развития.

Методы исследования: анализ литературы, антропометрия,
фракционирование массы тела и математическая статистика.

Исследования проводились на базах СДЮШОР 64 и ДЮСШ 77 по
плаванию, а также общеобразовательных школ № 1220 и №5 города Москвы. В
них приняли участие 60 подростков в возрасте 11-13 лет.

Изучение показателей физического развития пловцов и школьников
показало, что по показателю длины тела пловцы опережают школьников во
всех возрастных группах, причем с возрастом эта разница увеличивается (рис.
1). За период исследования прирост длины тела составил у пловцов 5,9%, а у
школьников 3,7%. По показателю массы тела 11-летние школьники
превосходят пловцов, а к 13 годам их масса становится меньше, чем у пловцов
(рис. 2). Это связано с тем, что в 11-летнем возрасте у школьников велико
содержание в массе тела жирового компонента. А в 13-летнем возрасте у
пловцов отмечено значительное увеличение активной массы тела.

Важным представляется анализ компонентов массы тела у испытуемых,
так как при одной и той же массе тела процентное соотношение компонентов
может быть различным. На рис.3 отражена динамика показателей активной
массы тела. Во всех рассмотренных возрастах активная масса тела у пловцов
достоверно выше, чем у школьников.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЛОВЦОВ И ШКОЛЬНИКОВ
11-13 ЛЕТ
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Рис. 1. Показатели длины тела Рис. 2. Показатели массы тела
пловцов и школьников 11-13 лет пловцов и школьников 11-13 лет

Высокое значение показателя жировой ткани установлено у 11-летних
школьников. К 13-годам этот показатель у школьников заметно  уменьшается.
Наименьший показатель жировой массы тела принадлежит 13-летним пловцам
(рис. 4).

Рис. 3. Активная масса тела пловцов Рис. 4. Жировая масса тела пловцов и
и школьников 11-13 лет школьников 11-13 лет

Подтверждением тенденции, выявленной при изучении активной массы
тела может служить показатель экскурсии плеча, который так же увеличивается
в большей степени у пловцов за весь период от 11 к 13 годам (рис. 5).

На рис. 6 отражена возрастная динамика приростов экскурсии плеча.
Прирост этого показателя выше у пловцов как в возрастном периоде от 11 к 12
годам, так и от 12 к 13 годам. Известно, что основной движитель в плавании -
верхние конечности, а экскурсия плеча показывает локализацию мышечной
массы и косвенно характеризует развитие силы мышц рук.

Рис. 5. Возрастная динамика показателя Рис. 6. Динамика приростов экскурсии плеча
экскурсии плеча пловцов и школьников  пловцов и школьников 11-13 лет

11-13 лет

 Обхват грудной клетки – один из основных показателей физического
развития, так же как и длина и масса тела. Наибольший прирост этого
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показателя наблюдается и у пловцов и у школьников от 12 к 13 годам (рис. 7).
Суммарный прирост этого показателя за весь период составляет у пловцов 7,5
%, у школьников всего 1,6 % (рис. 8).

Рис. 7. Возрастная динамика показателей      Рис. 8. Показатели прироста обхвата грудной
обхвата грудной клетки пловцов и             клетки пловцов и школьников 11-13 лет

школьников 11-13 лет
Кроме обхвата грудной клетки важным представляется рассмотрение

показателя экскурсии грудной клетки.  По величине экскурсии грудной клетки,
так же как и по обхватным её размерам можно судить о развитии дыхательного
аппарата. Во всех возрастных группах у пловцов экскурсия грудной клетки
больше, чем у школьников (рис. 9). Показатель прироста экскурсии грудной
клетки за весь период 11-13 годам достоверно выше у пловцов, чем у
школьников (соответственно 14,5% и 7,5%), (рис. 10). Это объясняется тем, что
пловец во время вдоха и особенно выдоха должен преодолевать сопротивление
воды, за счет этого происходит развитие межреберных мышц и увеличение
рассматриваемых показателей.

Рис. 9. Возрастная динамика показателей              Рис. 10. Показатели прироста экскурсии
экскурсии грудной клетки пловцов и грудной клетки пловцов и школьников

школьников  11-13 лет                                                  11-13 лет

Функциональным показателем, отражающим состояние дыхательного
аппарата служит жизненная емкость легких, которая зависит от физического
развития и тренированности. Показатель ЖЕЛ у пловцов, наряду с лыжниками
и гребцами, наиболее высокий.

В нашем исследовании выявлено, что показатель ЖЕЛ  у пловцов
существенно выше, чем у школьников. И, если в 11-летнем возрасте
наблюдается незначительное различие между группами испытуемых, то к 13-ти
годам ЖЕЛ под влиянием тренировок у пловцов становится достоверно выше,
чем у школьников (рис. 11). На рис. 12 отражена динамика относительных
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приростов ЖЕЛ. Максимальный прирост наблюдается и у пловцов и у
школьников в период от 12 к 13 годам. Однако величины приростов различны:
у пловцов 54,0 %, а у школьников лишь 19,2 %.

Помимо ЖЕЛ рассчитывался показатель «жизненного» индекса, который
является косвенным показателем работоспособности. Значения этого индекса
также выше у пловцов во всех возрастных группах, в сравнении со
школьниками (рис. 13).

Рис. 11. Возрастная динамика Рис. 12. Показатели прироста ЖЕЛ
показателей ЖЕЛ пловцов и                                пловцов и школьников 11-13 лет
школьников 11-13 лет

 Рис. 13. Возрастная динамика показателя
 жизненного индекса пловцов и

школьников 11-13 лет

Таким образом, в результате исследования установлено, что с возрастом
отмечается увеличение всех показателей как у пловцов так и у школьников 11-
13 лет, однако степень этих изменений различна. Показатели физического
развития, а так же темпы их прироста у пловцов превышают аналогичные у
школьников, что связано как с отбором, так и с влиянием тренировки в
плавании.
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           Кафедра физиологии

Введение. На сегодняшний день легкая атлетика сталкивается с проблемой
невоспроизведения спортсменами своего результата на соревнованиях. Между
тем важнейшим фактором, определяющим успешность выступления
спортсмена, являются различные предстартовые состояния: предстартовая
лихорадка, боевая готовность, предстартовая апатия. В этом отношении
первостепенную роль играют изменения процессов нервной системы, которые
проявляются как на психологическом, так и на вегетативном уровнях. Особое
внимание исследователей в последние годы занимает изучение вариабельности
сердечного ритма, которое позволяет оценить функциональное состояние
различных отделов вегетативной нервной системы. (Кузнецова О.В., Сонькин
В.Д. 2005, 2008г, Панкова Н.Б. и соавт. 2010, 2011г.). Рассмотрение
функционального состояния организма спортсмена на различных этапах
спортивной подготовки в сопоставлении с его спортивной результативностью
представляет для современной легкой атлетики большой интерес.

Цель исследования определение прогностических  критериев
психофизиологических и вегетативных характеристик спортсменов –
легкоатлетов.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие
26 легкоатлетов в возрасте от 15 до 22 лет и имеющие спортивную
квалификацию от 1 юн. разряда до МС. Использовались: тест на определение
умственной работоспособности, теппинг-тест, параметры симпатического и
парасимпатического механизмов регуляции сердечного ритма. Спортсмены
были протестированы в подготовительном и частично в соревновательном
периоде.

Результаты исследования и их обсуждение. Спортсмены были условно
поделены на 4 группы:  1) улучшающие свой результат на соревнованиях (13
чел.), 2) воспроизводящие свой результат на соревнованиях (3 чел.), 3)
показывающие нестабильный результат (7 чел) и 4) ухудшающие свой
результат на соревнованиях (3 чел).

В частотном спектре сердечного ритма были выявлены быстрые (HF),
медленные (LH), и очень медленные волны (VLF). При этом доля быстрых волн
в среднем для всех испытуемых составила 48%, медленных – 32% и очень
медленных – 20%. В каждой из выделенных групп спортсменов также
анализировалась волновая структура. От усредненных показателей сильно
отличается 2-я группа, которая имеет наименьший процент быстрых волн
(22%), наибольший процент медленных волн (51%) и очень медленных волн

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНЫХ
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
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(26%). У этих спортсменов практически отсутствует выраженная реакция на
соревновательный процесс, они  всегда стабильно воспроизводят свой
спортивный результат.

В соревновательном периоде во всех группах были выявлены изменения в
структуре сердечного ритма, которые касались всех трех диапазонов частот.
Как мы видим, у спортсменов, показывающих хорошие результаты на
соревнованиях увеличивается доля быстрых волн (с 51 до 58% у 1-й группы и с
22%до 33% у 2-й группы) в отличие от 3-й и 4-й групп, где доля медленных
волн напротив уменьшается (с 48% до 42% у 3-й группы и с 51% до 43% у 4-й
группы), это спортсмены с нестабильными и снижающимися результатами. Что
касается динамики медленных волн то у 1-й и 4-й группы они остаются
практически на том же уровне, что и подготовительном периоде. У 2-й группы
вклад медленных волн уменьшается от исходного 51% до 35%. А у 3-й группы
он напротив повышается от 35% до 42%. Доля очень медленных волн имеет
тенденцию на снижение только у 1-й группы во всех остальных группах она
повышается и имеет самые высокие показатели у 2-й группы.

При анализе преобладающих влияний со стороны парасимпатического или
симпатического отдела автономной нервной системы на сердечный ритм мы
рассмотрели 3 типа вегетативной регуляции: ваготонический, нормотоничесий
и симпатотонический. В подготовительном периоде в 1-й группе отмечается
преобладание ваготонического типа регуляции (62%) наряду с
нормотоническим (15%) и симпатотоническим (23%). В соревновательном
периоде у этой группы преобладал нормотонический тип, который составил
(50%), симпатотонический и ваготонический (по 25%). Спортсмены 2-й группы
в большинстве своем проявляют симпатотонию в подготовительном периоде
(66%) и к соревновательному периоду подходят со 100% нормотонией. У 3-й
группы наблюдаются все три различных типа регуляции с преобладанием
ваготонического (42%), нормотония и симпатотония составили по 28%. Особый
интерес представляют легкоатлеты 4-я группы, демонстрирующие
исключительно два крайних типа регуляции: симпатотонию (34%) и ваготонию
(66%) в подготовительном периоде и увеличивающие процент симпатотонии в
соревновательном периоде до равного соотношения (по 50%).

Эти спортсмены также имеют отличия в преобладающем типе НС. У
спортсменов, ухудшающих свой результат, доминирует слабый тип (64%),
также проявляется средне-слабый (34%). 1-я и 3-я группы демонстрируют
преобладание среднего типа НС (по 38% и 43% соответственно). Легкоатлеты
2-й группы напротив, проявляют сильный тип (66%) и средний (34%).

На следующем графике представлена зависимость числа ошибок от
скорости для 3-х буквенного  и 10-буквенного теста при исследовании
умственной работоспособности. На первом графике у спортсменов 4-й группы
прослеживается волнообразное увеличение-уменьшение количества ошибок на
протяжении всего тестирования и наибольшее число ошибок на предельной
скорости (в среднем 10,6), в то время как у легкоатлетов других групп
наблюдается постепенное увеличение количества ошибок на протяжении этапа
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и меньшее количество ошибок на предельной скорости (3-я группа:9,7, 1-я
группа – 9,5, 2-я группа – 8,6). На 2-м этапе волнообразная динамика
характерна для всех групп, однако, 4-я группа демонстрирует наименьшее
количество ошибок на предельной скорости (3,6). На 3-м этапе у всех групп,
кроме 4-й, наблюдается тенденция к снижению количества ошибок на
протяжении теста. У 4-й группы количество ошибок, напротив, нарастает.

Выводы: 1) Проведенные исследования показывают вегетативные и
психофизиологические различия у легкоатлетов с разной спортивной
результативностью.

2) У спортсменов ухудшающих свой результат наблюдается
преимущественно слабый тип НС, симпато- или ваготонический тип регуляции
как в подготовительном так и в соревновательном периодах и уменьшение доли
быстрых волн к соревновательному периоду.

3) У спортсменов, улучшающих свой результат, наблюдается
преимущественно средний и сильный тип НС и увеличение доли быстрых волн
в соревновательный период.
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Кафедра биохимии
Аннотация. На основе анализа динамики частоты сердечных сокращений

и параметров внешнего дыхания во время работы и восстановления у
высококвалифицированных спортсменов при выполнении ими предельных
нагрузок с помощью современного оборудования были рассчитаны показатели
вентиляционного прихода, вентиляционного долга и вентиляционного запроса
упражнения. Установлено, что показатели вентиляционной стоимости
упражнения близко воспроизводят изменения основных параметров
кислородного запроса при мышечной работе и могут быть использованы в целях
квантификации и нормирования физических нагрузок в спорте.

Ключевые слова: вентиляционная стоимость упражнения,
вентиляционный приход, вентиляционный долг, спортивная работоспособность,
аэробные и анаэробные возможности, уровень спортивных достижений.

Введение. Анаэробная работоспособность – один из главных факторов,
определяющих результаты в беге на средние дистанции. Прошедшее столетие в
развитии рекордных достижений в беге сопровождалось концентрацией усилий,
направленных на повышение роли фактора анаэробной работоспособности. В
этом направлении были достигнуты большие успехи, но в теории и практике
этого вида спорта за прошедшие 100 лет были изучены и апробированы все
основные варианты направленного тренирующего воздействия на эти факторы.
По данным Дэвида Дила, одного из родоначальников биоэнергетических
исследований в беге, за последние 40 лет каких либо существенных изменений в
показателях максимальной анаэробной работоспособности в беге не происходит
[9; 10]. Адаптационные возможности в развитии этого качества у ведущих
спортсменов мира уже исчерпаны. Дэвид Дил считает, что повышение
работоспособности в этом виде спорта в ближайшие 20-30 лет будет
обусловлено за счет анаэробной работоспособности, вызванной применением
более эффективных методов тренировки, а также дополнительных
эргогенических средств и успешным использованием изменяющихся
биоклиматических условий. изыскание более эффективных средств и методов
развития анаэробной работоспособности. С этой точки зрения проведение
специальных исследований, ориентированных на изучение факторов,
определяющих анаэробную работоспособность легкоатлетов, и позволяющих
вносить необходимые коррективы в процесс развития этих способностей при
подготовке высококвалифицированных спортсменов, представляется вполне

ПОКАЗАТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ПРИ
ДИАГНОСТИКЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ АНАЭРОБНОЙ

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
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актуальным и имеющим важное значение для дальнейшего совершенствования
современной теории и практики данного вида спорта.

Целью настоящего исследования явилось изучение динамических
изменений показателей вентиляционной стоимости и тканевой спектроскопии в
упражнениях разной мощности и предельной продолжительности у
спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции.

Методика и организация исследования. 25 спортсменов высокой
квалификации  (возраст от 18 до 27 лет, рост от 175 до 186см, вес от 63 до
85кг), специализирующихся в беге на средние дистанции, выполнили серию
однократных упражнений на велоэргометре с предельной продолжительностью
10 и 30 секунд. Кроме того, все эти спортсмены прошли испытания по
программе стандартных лабораторных тестов, выполнение которых
обеспечивало комплексную оценку их аэробной и анаэробной
работоспособности в критических режимах мышечной деятельности: в тесте
«ступенчатого повышения нагрузки» для определения величины
максимального потребления кислорода и критической мощности [12; 13], в
тесте «однократной предельной работы» (Вингейт тест) для  определения
анаэробной гликолитической емкости и мощности [5; 7; 10] и в тесте
«максимальной анаэробной мощности» для определения алактатной
анаэробной мощности [1; 11]. Газовые объемы и состав вдыхаемого воздуха
измеряли с помощью мониторной системы «CORTEX « фирмы «MetaLayser»,
Германия. Частоту сердечных сокращений (ЧСС) регистрировали с помощью
пульсовых мониторов «Teem Polar», Финляндия. Измерение величины
процентного содержания оксигемоглобина в работающих мышцах (StO2)
выполняли с помощью монитора насыщения тканей кислородом «InSpectra».
Непрерывную регистрацию показателей уровня легочной вентиляции в течение
3х минут до, во время работы и в течение 5 минут восстановительного периода
выполняли в режиме каждого выдоха с  использованием волюметра «SV3000»,
Россия. При проведении графоаналитических расчетов кривых динамики
уровня легочной вентиляции во время работы и в период восстановления
использовались стандартные пакеты компьютерных программ Statistica и
Microsoft Excel [2].

Результаты исследования и их обсуждение. Общая картина динамики
уровня легочной вентиляции при однократном выполнении спортсменом теста
МАМ представлена на рисунке 1. На данном графике продемонстрирован
расчет показателей вентиляционной стоимости упражнения, адекватно
отражающий изменения энергетического запроса выполняемой работы.
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Рис. 1. Кривая изменения уровня легочной вентиляции во время работы и
восстановления и расчет показателей вентиляционной стоимости упражнения

По оси ординат – уровень легочной вентиляции, л/мин; по оси абсцисс –
время, мин. Заштрихованная область в период работы соответствует сумме
«вентиляционного излишка работы» (∆VE

W), затушеванная область под кривой
восстановления соответствует величине «вентиляционного излишка
восстановления» (∆VE

R). Общая вентиляционная стоимость упражнения равна
сумме: Σ∆VE = ∆VE

W + ∆VE
R.

Наиболее точные результаты показателей вентиляционной стоимости
упражнения могут быть получены в стандартизированных лабораторных тестах
на велоэргометре (тест «максимальной анаэробной мощности» - МАМ и
«однократной предельной работы» - Вингейт тест). На рисунке 2 представлена
динамика уровня легочной вентиляции при выполнении спортсменом теста
МАМ. Полученные данные о динамике вентиляционного ответа говорят о том,
что значение вентиляционного «излишка», характеризующего количество
потребления кислорода, которое поступает в организм спортсмена при
выполнении нагрузки, непрерывно возрастает от повторения к повторению.
Размеры вентиляционного долга увеличиваются в период восстановления с
каждым новым повторением упражнения. Наиболее высокие значения уровня
легочной вентиляции, как правило, отмечаются в период 15-20 секунд после
окончания упражнения. Это означает, что метаболические стимулы, связанные
с поставкой  кислорода в ткани, увеличиваются
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Рис. 2. Динамика показателей легочной вентиляции при выполнении
лабораторных испытаний в тесте МАМ на велоэргометре

с каждым повторением, а суммарный кислородный долг при этом возрастает.
Динамика показателей тканевой утилизации кислорода в тесте МАМ

представлена на рисунке 3. Необходимо отметить, что динамика показателей
кислородного насыщения точно отражает динамику утилизации кислорода во
время выполнения работы. Начало падения оксигенации в работающих мышцах
отмечается в первые секунды выполнения упражнения, а восстановление
данного показателя наблюдается сразу после

Рис. 3. Динамика показателей тканевой оксигенации  при выполнении
лабораторных испытаний в тесте МАМ на велоэргометре

завершения упражнения. Суммарное падение степени оксигенации строго
отражает локальное повышение кислородной задолженности в работающих
мышцах во время выполнения теста «максимальной анаэробной мощности» -
МАМ.

Наиболее разительные изменения видны в параметрах вентиляционной
стоимости анаэробной нагрузки в тесте «однократной предельной работы» -
(«Wingate test»), рисунок 4. Величины вентиляционного долга заметно выше,
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чем в тесте МАМ. Выполнение данного теста характеризуется повышением
гликолиза и накопления молочной кислоты в работающих мышцах, что
приводит к замедлению процессов в период «срочного» восстановления,
охватывающего первые пять минут после завершения работы (в целях оплаты
«алактатного» кислородного долга).

Рис. 4. Динамика показателей легочной вентиляции при выполнении
лабораторных испытаний в тесте «Wingate» на велоэргометре

Картина, подтверждающая вышеотмеченные сдвиги в показателях уровня
легочной вентиляции, наблюдается и в  процессе насыщения тканей
кислородом при выполнении того же «Wingate» теста на велоэргометре,
рисунок 5. Отмечается относительно быстрое

Рис. 5. Динамика показателей тканевой оксигенации  при выполнении
лабораторных испытаний в тесте «Wingate»  на велоэргометре

восстановление тканевой оксигенации в пределах первых 2х минут после
окончания упражнения и достаточно быстрая ее стабилизация до исходного
уровня в последующие три минуты восстановления.
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Заключение. 1. Показатели вентиляционной стоимости упражнения с
большой точностью воспроизводят основные зависимости от параметров
относительной мощности и предельной продолжительности работы. 2.
Одновременная регистрация показателей вентиляционной стоимости и
тканевой спектроскопии при выполнении упражнений предельной анаэробной
мощности на велоэргометре позволяют получить точную количественную
оценку и нормативы для физических нагрузок различного физиологического
воздействия, требующих от спортсменов проявления анаэробной
работоспособности.
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Научный руководитель – Година Е.З., д.б.н., профессор

Кафедра анатомии и биологической антропологии

Специфика телосложения спортсменов, особенно тотальные размеры тела
и пропорции, во многом предопределяют функциональные возможности
человека и являются ограничителями спортивных достижений в некоторых
видах спорта, т.к. они почти не поддаются воздействию экзогенных факторов.

Достижение наивысших результатов во многом зависит от
морфофункциональных предпосылок для занятий определенным видом спорта.
Однако в настоящее время, несмотря на уже имеющиеся отдельные
исследования, мы пока не располагаем четкой и глубоко обоснованной
системой спортивной ориентации школьников.

Специфика спорта выражается в установке на достижение максимального
результата. Для большого спорта и прироста индивидуальных результатов
необходимо, чтобы каждый спортсмен тренировался именно в том виде, в
котором он наиболее способен и имеет наибольшую перспективу.

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что вопросы
отбора и прогнозирования перспективных юных спортсменов освещены
недостаточно, хотя фехтование, как и любой другой вид спорта, предъявляет
специфические требования к телосложению спортсмена и его физической
подготовленности.

Вместе с тем, следует отметить, что решение проблем начального отбора
детей в конкретные виды спорта по морфологическим критериям затруднено
тем, что до сих пор отсутствуют морфологические исследования, проведенные
на представителях какого-либо вида спорта, в том числе и в фехтовании, в
динамике, начиная с юношеских лет до периода демонстрации наивысших
достижений. Имеются лишь разрозненные и одномоментные попытки, в
которых осуществлен поиск информативных признаков.

Целью настоящего исследования явилось изучение физического развития
юных фехтовальщиков 12-15 лет. Обследовано 160 спортсменов 1995 – 2000
г.р., спортивный стаж 0,5–7 лет (без разряда–КМС). Распределение по
специализациям: рапира 34 чел. (26 девочек, 8 мальчиков),  сабля 55 чел. (28
девочек, 27 мальчиков), шпага 71 чел. (31 девочка, 40 мальчиков).
Контрольную группу составляли школьники г. Москвы (263 девочки и 372
мальчика) того же возраста, не занимающиеся спортом.

Были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить особенности соматического развития фехтовальщиков 12-15

лет и специфику полового диморфизма;
2. Выявить особенности морфологических показателей фехтовальщиков

12-15 лет в сравнении с контрольной группой;

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНЫХ
ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 12-15 ЛЕТ
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3. Оценить влияние биологического возраста на развитие
морфофункциональных показателей.

Для решения поставленных задач использованы следующие методы:
• Анализ и обобщение литературных источников;
• Антропометрия. Определение типа конституции и биологического

возраста (по стадиям развития вторичных половых признаков);
• Методы математической статистики.
Антропометрическое обследование проведено по стандартной методике

(Бунак, 1941) в следующем объеме: измерения длины тела, руки, ноги, корпуса;
обхватных признаков (окружность грудной клетки – в спокойном состоянии, на
вдохе и выдохе, экскурсия грудной клетки; о. талии, ягодиц; окружность плеча
в напряженном и расслабленном состоянии, экскурсия мышц плеча,
окружности предплечья, бедра и голени на обеих сторонах); поперечные
размеры дистальных отделов плеча, предплечья, бедра и голени на обеих
сторонах; диаметры тела (ширина плеч, поперечный и сагиттальный диаметр
грудной клетки, ширина таза). Измерена толщина подкожно-жировой
клетчатки в 8 точках, проведена кистевая динамометрия.

Компоненты массы тела определены следующим образом: поверхность
тела рассчитана по формуле Иссаксона [8] абсолютные и относительные
жировой, мышечный и костный компоненты по формуле Й. Матейки [13].
Полученный материал подвергнут статистической обработке, проведена
процедура нормирования. Результаты представлены в таблице №1.

Данные, полученные в результате эксперимента, подтвердили, что
развитие детей и подростков в обеих группах происходило по общеизвестным
закономерностям. Все показатели с возрастом увеличивались. Как известно,
возрастное развитие детей в значительной мере определяет абсолютная длина
тела, соответственно которой увеличиваются и отдельные его сегменты.

Многочисленные научные исследования показывают, что под влиянием
занятий разнообразными видами спорта в организме одновременно происходят
неразрывно связанные между собой процессы функциональных
преобразований и морфологической перестройки. В основе этой перестройки
лежат механизмы приспособления организма к выполнению движений в
соответствующей среде (Н.В. Зимкин, 1956; В.С. Фарфель, 1959, 1960; А.В.
Коробков, 1962; К.М. Смирнов, 1966).

Анализ данных показывает, что по длине тела фехтовальщицы 13 и 15
лет превосходят своих сверстниц, не занимающихся спортом, на 2,9-4,8 см
(р<0,05). У мальчиков достоверных отличий в длине тела не наблюдается, хотя
юные спортсмены все же несколько выше своих сверстников (1,9-2,8 см).

Сопоставление веса тела фехтовальщиков и неспортсменов одноименных
возрастных групп показывает, что и у тех, и у других вес тела с возрастом
увеличивается неравномерно и неоднозначно. Считается, что уже на раннем
этапе спортивного отбора в фехтование предпочтение отдается высокорослым
детям с небольшим весом тела. Данное обстоятельство подтверждается
весоростовым показателем, который широко используется в практике спорта
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для индивидуальной оценки физического развития спортсмена при
динамических наблюдениях. С увеличением длины и массы тела в возрастном
аспекте и у фехтовальщиков, и у школьников, не занимающихся спортом, этот
показатель увеличивается. Но в нашем исследовании достоверные отличия
наблюдаются лишь у мальчиков – фехтовальщиков 15-летнего возраста, у
которых этот показатель (ИМТ) значительно меньше, чем у сверстников.

В связи с этим особый интерес может вызвать сопоставление
компонентов массы тела (в % отношении к весу тела) у фехтовальщиков и
неспортсменов. Жировой компонент (D отн.) у фехтовальщиков с возрастом
уменьшается, а у школьников либо уменьшается (у мальчиков), либо
увеличивается (у девочек). Но достоверные отличия выявлены лишь у девочек
12 лет (у фехтовальщиц он выше, чем у школьниц). Мышечный компонент (М
отн.) у фехтовальщиков с возрастом увеличивается, а у школьников либо
увеличивается (у мальчиков), либо стабилен (у девочек). Достоверные отличия
приведены в табл. №1. Костный компонент (О отн.) с возрастом уменьшается и
у фехтовальщиков, и у школьников, причем у фехтовальщиков он несколько
выше.

Полученные нам данные свидетельствуют о том, что юным
фехтовальщикам свойственны более длинные верхние и нижние конечности
(р<0,05, у девочек и мальчиков 13 лет – длина ноги, у девочек 15 лет длины
обеих конечностей), а по величине длины корпуса фехтовальщицы несколько
отстают от школьниц, фехтовальщики несколько опережают школьников, хотя
и не достоверно. В % отношении длин конечностей и корпуса к длине тела
достоверные отличия наблюдаются у девочек 12-13 лет (где длина ноги у
фехтовальщиц больше, чем у школьниц, а длина корпуса меньше) и у
мальчиков 13 лет.

Также наблюдаются достоверные отличия в отношении показателя
ширина плеч к ширине таза, где оба этих признака у девочек фехтовальщиц
выше, чем у школьниц в 13-15 лет. У мальчиков различия не достоверны.

Наиболее распространенным и доступным способом идентификации
биологического возраста является оценка развития вторичных половых
признаков. При оценке развития вторичных половых признаков по схеме В.Г.
Штефко и А.Д. Островского [12] учитываются: развитие волос на лобке (Р) у
мальчиков, развитие молочных желез (Ма) и время наступления менархе (Ме) у
девочек. У девочек первым признаком полового созревания является развитие
молочных желез. Менархе обычно синхронизирован с 2-ым, 3-им баллами
развития молочных желез. У мальчиков созревание начинается с роста волос на
лобке.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в процент наличия
Ме у фехтовальщиц меньше, чем у школьниц, не занимающихся спортом, в 12
и 14 лет; в 13 и 15 лет картина меняется на противоположную. По средним
значениям Ма (медиана) школьницы опережают фехтовальщиц во всех
возрастах, но по проценту наличия Ма школьницы отстают от своих сверстниц,
занимающихся фехтованием, в младших возрастах, а начиная с 14 лет, в обеих



190

группах отмечено 100%-ное наличие признака. У мальчиков по проценту
наличия Р фехтовальщики опережают школьников, не занимающихся спортом,
во всех возрастах, а по средним величинам (медианам) этого сказать нельзя,
поскольку в 13 лет школьники несколько опережают фехтовальщиков, а в 15
лет показатели выравниваются в обеих группах (табл. 2).

Таблица 2
Оценка развития вторичных половых признаков у фехтовальщиков

12-15 лет и у школьников

n Ме
(лет)

%
наличия

Ме

Ма
(балл)

%
наличия

Ма
n Р

(балл)

%
наличия

Р
Ш Д 12 62 11 12,9 2 95,2 Ш М 12 72 0 40,3
Ф Д 12 19 11 5,3 1 100 Ф М 12 22 1 77,3
Ш Д 13 72 12 66,7 3 98,6 Ш М 13 98 1,5 73,5
Ф Д 13 33 12 75,8 2 100 Ф М 13 21 1 85,7
Ш Д 14 69 13 79,7 3 100 Ш М 14 110 2 93,6
Ф Д 14 13 12 69,2 2,5 100 Ф М 14 20 2,25 100
Ш Д 15 60 13 83,3 3 100 Ш М 15 92 3 98,9
Ф Д 15 20 12 100,0 2,5 100 Ф М 15 12 3 100
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Таблица 1
 Сравнительные характеристики компонентов массы тела и основных пропорций юных фехтовальщиков с контрольной

группой сверстников

N Длина
тела Вес Окр.гр.

кл. ИМТ Д.рук
и

Д.ног
и

Длин
а

корпу
са

Д.рук
и/

Д.тел
а

Д.ног
и/

Д.тел
а

Д.кор
пуса/Д
.тела

Д.пле
ч/Д.та

за
D отн М отн О отн

Ш Д
12

6
2

153,21
±8,71

42,5
7±10,4

7

715,06
±65,27

17,94
±2,98

67,03
±4,38

83,53
±5,61

69,68
±4,59

43,75
±1,47

54,51
±1,71

45,49±
1,71

1,35±
0,06

15,73
±4,57

47,19
±2,63

18,22
±1,98

Ф Д 12 1
9

153,15
±4,44

42,73±
5,77

719,89
±43,83

18,21
±2,32

67,83
±3,25

84,91
±3,62

68,24
±2,17

44,29
±1,54

55,43
±1,23

44,57±
1,23

1,32±
0,08

18,99
±5,32

44,19
±4,72

18,71
±1,53

t-
критер

ий
0,9771 0,9495 0,7637 0,718

2
0,464

4
0,316

8
0,191

1
0,169

8
0,032

6 0,0326 0,0827 0,0106 0,0007 0,325

Ш Д
13

7
2

157±7,
56

50±12,
59

761±75
,68

20±3,
85

69±3,
2

85±4,
6

72±4,
4

44±1,
12

54±1,
53

46±1,5
3

1±0,0
9

17±5,
5

47±3,
64

17±2,
21

Ф Д 13 3
3

159,89
±4,78

49,78±
6,21

763,06
±47,13

19,43
±1,94

69,82
±3,12

88,18
±3,08

71,7±
3,03

43,67
±1,61

55,15
±1,21

44,84±
1,21

1,31±
0,08

18,49
±3,8

45,92
±4,13

17,38
±1,09

t-
критер

ий
0,0464 0,9245 0,8859 0,423

5
0,222

1
0,000

5
0,723

6
0,227

2
0,000

2 0,0002 0 0,1621 0,1792 0,3519

Ш Д
14

6
9

162±6,
25

52±9,5
3

776±60
,5

20±3,
28

71±3,
57

88±4,
38

73±3,
12

44±1,
27

55±1,
29

45±1,2
9

1±0,0
7

19±5,
52

47±3,
79

17±1,
79

Ф Д 14 1
3

162,19
±3,98

52,48±
4,97

785,08
±35,84

19,93
±1,39

71,61
±2,07

89,53
±2,71

72,66
±2,05

44,16
±0,99

55,2±
0,8

44,8±0
,8

1,27±
0,05

17,22
±3,44

46,61
±2,48

16,75
±1,88

t-
критер 0,9164 0,8603 0,6028 0,940

1
0,553

2
0,228

8
0,707

3
0,668

7
0,591

9 0,5919 0 0,2664 0,7228 0,6479
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ий
Ш Д
15

6
0

163±5,
33

56±9,3
4 802±61 21±3,

05
71±3,

17
89±4,

1
75±2,

84
44±1,

15
54±1,

38
46±1,3

8
1±0,0

8
20±5,

43
48±3,

79
16±1,

65

Ф Д 15 2
0

167,84
±7,12

59,61±
8,07

799,05
±45,43

21,14
±2,36

73,02
±3,4

91,74
±5,55

76,09
±2,74

43,51
±0,77

54,63
±1,43

45,37±
1,43

1,28±
0,06

19,22
±3,09

49,06
±2,53

16,23
±1,45

t-
критер

ий
0,0019 0,1263 0,8433 0,852 0,017

7
0,020

8
0,137

9 0,08 0,083
6 0,0836 0 0,5445 0,2477 0,5801

Ш М
12

7
2

151,62
±6,93

44,74±
8,9

729,86
±70,05

19,37
±3,07

67,14
±3,66

83,99
±4,57

67,63
±3,22

44,27
±1,18

55,39
±1,18

44,61±
1,18

1,35±
0,08

16,75
±7,49

46,89
±2,73

19,19
±2,22

Ф М
12

2
2

153,52
±6,83

47,36±
10,13

732,18
±83,27

19,99
±3,47

67,33
±4,06

85,63
±4,61

67,89
±3,04

43,84
±1,32

55,76
±1,15

44,24±
1,15

1,35±
0,07

19,77
±6,96

43,5±
4,86

19,76
±2,6

t-
критер

ий
0,2618 0,2452 0,8969 0,423

5
0,835

9
0,144

9
0,737

9
0,149

1
0,198

7 0,1987 1 0,096 0,0001 0,3142

Ш М
13

9
8

159,85
±8,2

52,37±
11,97

767,42
±73,16

20,33
±3,4

70,68
±4,6

87,82
±5,22

72,03
±4,14

44,21
±1,57

54,93
±1,41

45,07±
1,41

1,37±
0,07

16,78
±7,02

47,37
±3,18

18,87
±2,61

Ф М
13

2
1

162,65
±7,64

51,78±
8,84

752,57
±56,99

19,47
±2,21

72,25
±4,06

90,55
±4,99

72,1±
3,28

44,41
±0,97

55,66
±1,02

44,34±
1,02

1,38±
0,07

16,48
±4,33

46,67
±2,79

20,25
±1,84

t-
критер

ий
0,1536 0,8314 0,3839 0,270

1
0,150

6
0,030

4
0,942

2
0,576

4
0,026

5 0,0265 0,5536 0,8512 0,3522 0,0232

Ш М
14

1
1
0

165,95
±10,06

57,99±
12,46

802,09
±73,62

20,91
±3,35

74,67
±7,84

91,86
±6,18

74,09
±4,77 45±4 55,35

±1,29
44,65±

1,29
1,38±
0,08

15,87
±7,12

48,04
±3,3

18,74
±2,08

Ф М
14

2
0

168,46
±7,95

58,15±
10,36

795,15
±65,91

20,36
±2,38

74,75
±4,63

93,95
±4,02

74,52
±4,37

44,36
±1,32

55,78
±0,89

44,21±
0,89

1,37±
0,06

15,44
±5,07

48,14
±3,89

19,2±
2,18

t- 0,2928 0,957 0,6945 0,484 0,964 0,148 0,708 0,481 0,155 0,1464 0,5958 0,7968 0,9037 0,3681
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критер
ий

2 8 1 1 8

Ш М
15

9
2

172,47
±8,23

64,53±
13,74

837,51
±76,24

21,58
±3,64

76,72
±4

94,11
±6,69

78,36
±6,28

44,49
±1,11

54,57
±2,8

45,43±
2,8

1,39±
0,08

14,38
±5,27

49,86
±3,16

18,38
±2,03

Ф М
15

1
2

170,26
±9,42

56,67±
8,55

788,83
±45,08

19,49
±1,84

75,29
±5,09

94,97
±6,61

75,28
±3,72

44,2±
0,96

55,75
±1,31

44,25±
1,31

1,4±0,
11

14,25
±5,99

47,48
±3,3

19,56
±2,05

t-
критер

ий
0,3915 0,0566 0,0333 0,053

8
0,262

1
0,675

8
0,100

6
0,390

1
0,154

4 0,1544 0,6981 0,9371 0,0163 0,0613

Ф – фехтовальщики, Ш – школьники, Д – девочки, М – мальчики.
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Выводы
1. При занятиях фехтованием морфологические изменения у детей 12-

15 лет происходят неодинаково и неоднозначно, что, по-видимому, связано с
возрастными преобразованиями органов и систем, со спортивным стажем, а
также с различной интенсивностью применяемых нагрузок. У девочек и
мальчиков достоверные отличия выявлены и в компонентах массы тела, и в
пропорциях  тела. С возрастом (к 15 годам) различия между фехтовальщиками
и школьниками усиливаются.

2. Сопоставление морфофункциональных показателей физического
развития фехтовальщиков с контрольной группой позволило установить ряд
существенных особенностей. Материалы, полученные в ходе исследования,
могут быть использованы в качестве эталонных значений модельных
характеристик на отдельных этапах многолетней спортивной тренировки.

3. По биологическому возрасту фехтовальщицы отстают в развитии от
своих сверстниц, не занимающихся спортом, а фехтовальщики опережают
школьников в возрасте 12 и 14 лет, а в 13 и 15 лет несколько от них отстают.
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Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры

Лица с нарушением зрения имеют особенности физического и психо-
эмоционального развития, которые могут быть скорректированы посредством
занятий адаптивным спортом.
Стрельба из лука требует от спортсмена развития особых физических качеств
таких, как: силовые, скоростно-силовые способности, общую и специальную
выносливость, координационные способности. Поэтому одним из средств
коррекции имеющихся недостатков у лиц со зрительной депривацией могут
быть занятия стрельбой из лука.

В изученной литературе нами не было обнаружено методик и
методических рекомендаций, освещающих вопросы подготовки незрячих
спортсменов. В связи с этим становится актуальной разработка и внедрение в
тренировочный процесс методики спортивной подготовки стрельбы из лука на
начальном этапе для лиц с нарушением зрения.

Гипотеза: Предполагается, что методика начальной спортивной
подготовки, разработанная с учётом нозологических особенностей лиц с
патологией зрения, будет способствовать повышению общей и специальной
физической подготовленности, а так же улучшению их спортивных
результатов.

Цель исследования: Разработать методику начальной спортивной
подготовки с учётом нозологических особенностей лиц с патологией зрения,
которая будет способствовать повышению общей и специальной физической
подготовленности, а так же улучшению их спортивных результатов.
Для выполнения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:

1. Изучить данные информационных источников.
2. Выявить особенности физической подготовленности.
3. Разработать комплексную методику.
4. Экспериментально проверить эффективность данной методики.

Для решения поставленных задач были использованы традиционные
педагогические методы исследования:

 Анализ литературы.
 Педагогическое наблюдение.
 Педагогическое наблюдение.
 Контрольные испытания
 Педагогический эксперимент.
 Методы математической статистики

МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ С
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ НА НАЧАЛЬНОМ

ЭТАПЕ (на примере стрельбы из лука)
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Таблица 1
Показатели ОФП испытуемых контрольной (n=8) и экспериментальной (n=8)

группы до начала экспериментальной программы

Контрольная
группа

Экспериментальная
группаПоказатель

х σ х σ

t-
критери
й
Стьюден
та

Отжимания от пола (кол-во
раз)

10,0 3,7 10,7 4,4 0,34

Подъем туловища из
положения лежа с
согнутыми коленями
(кол-во раз)

16,5 2,3 16,8 2,3 0,26

Поза Ромберга (с) 6,7 2,1 8,1 3,8 0,83

Бросок баскетбольного
мяча из-за головы (м)

7,5 1,4 6,5 1,2 1,5

Как видно из табл. 1, показатели в обеих группах практически
одинаковы, что подтверждается отсутствием статистически достоверных
различий между показателями обеих  группы. Это свидетельствует о том, что
контрольная и экспериментальная группы сформированы корректно.

                                                                                                                       Таблица 2
Показатели СФП испытуемых контрольной (n=8)  и экспериментальной групп

(n=8)  до начала эксперимента

Контрольная
группа

Экспериментальн
ая группаПоказатель

х σ х σ

t-критерий
Стьюдента

Удержание лука в стойке
лучника с натянутой тетивой
(сек.)

25,1 8,6 26,5 6,6 0,36

Натяжения лука до максимума
за 20 сек (кол-во раз)

11,2 2,05 8,6 1,4 2,95*

Показатели физической подготовленности до эксперимента, как в
контрольной, так и в экспериментальной группе достаточно низкие. Однако,
при сравнении их между собой нами не было выявлено достоверных различий
ни по одному из показателей. Таким образом, подтверждаются данные о
случайном формировании групп.
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На основании анализа литературных источников и результатов
первичного обследовании нами была разработана экспериментальная методика
подготовки слепых стрелков из лука, которая состояла из двух частей:
теоретической и практической, и строилась с учетом специальных принципов
обучения лиц с нарушением зрения. Тренировочное занятие строилось по
классическому варианту – и состояло из 3 частей.

Подготовительная часть занимала около 20 минут и включала в себя
традиционную разминку и коррекционные упражнения (направленные на
предупреждение вторичных отклонений со  стороны развития ОДА и
профилактики профессиональных (спортивных) заболеваний).Основная часть
(ей было отведено 60-75мин). Нагрузка распределялась следующим образом: в
начале эксперимента ОФП составляла  70%, а СФП – 25%,  коррекционные
упражнения – 5 % от общего объёма нагрузки. Основная часть занятия
включала разработанные нами комплексы ОФП и СФП, в зависимости от
поставленных задач каждого микроцикла. В эти комплексы входили
упражнения на развитие скоростно-силовых способностей и специальной
выносливости, а также стрельба по мишени с различных дистанций, в.т.ч. и с
дистанции 18 метров с открытыми глазами (этот способ был использован для
улучшения остаточного зрения) и с закрытыми глазами с направляющей
помощью тренера для последующей подготовки к соревновательной
деятельности. К концу эксперимента ОФП составила - 55%, СФП - 40%,
коррекционные упражнения – 5%.В заключительной части (около 10минут)
использовались упражнения на расслабление в различных исходных
положениях и дыхательные упражнения для создания психологической
устойчивости в стрессовых предсоревновательных ситуациях.

По окончании эксперимента нами были получены следующие результаты.

Таблица 3
Динамика показателей ОФП испытуемых экспериментальной группы

До
эксперимента

После
экспериментаПоказатели

х σ х σ
t-критерий
Стьюдента

Отжимания от пола (кол-
во раз)

10,7 4,4 14,6 4,9 1,8

Поднимание туловища из
положения лежа с
согнутыми коленями за 30
сек (кол-во раз)

16,8 2,3 22,3 3,5 2,8

Поза Ромберга (сек) 8,1 3,8 11,6 3,5 1,2
Бросок баскетбольного
мяча из-за головы (м)

6,5 1,2 8,8 1,6 2,21
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Как видно из табл. 3, по всем показателям произошли изменения. После
эксперимента в группе увеличились показатели отжиманий на 36,4% и
подъемов туловища из положения лежа на 32,7%, показатель позы Ромберга
увеличился на 43,2%. Таким образом, целенаправленные систематические
занятия по экспериментальной программе оказывают положительное влияние
на развитие мышечной системы и координационных способностей спортсменов
с нарушением зрения.

Таблица 4
Показатели уровня ОФП испытуемых контрольной и экспериментальной

группы  после проведения эксперимента

Контрольная
группа

Экспериментальная
группаПоказатели

х σ х σ
t -

критерий
Стъюдента

Отжимания от пола
(кол-во раз)

10,8 2,6 14,6 4,9 1,09

Поднимание туловища из
положения лежа с
согнутыми коленями за 30
сек.(кол-во раз)

16,8 2,1 22,3 3,5 2,73

Поза Ромберга (с) 6,1 2,2 11,6 3,5 2,8
Бросок баскетбольного
мяча из-за головы (м)

8,0 1,0 8,8 1,6 0,8

Сравнительный анализ показателей 2-х групп после эксперимента
свидетельствует о том, что в контрольной группе показатели несколько ниже,
чем в экспериментальной. Показатели количества отжиманий и дальность
броска мяча из-за головы недостоверны. Достоверно выше в
экспериментальной группе показатели силы мышц брюшного пресса и
статической координации. Эти способности являются ведущими в физической
подготовленности стрелков-лучников, поэтому их высокий показатель является
основанием полагать, что данные результаты могут быть основой для
улучшения спортивных результатов  незрячих спортсменов.



200

Таблица 5
Сравнительные показатели уровня СФП испытуемых экспериментальной

группы (n=8) до и после эксперимента

Как видно из таблицы 5, средние результаты тестируемых во всех тестах
увеличились в той или иной степени. После эксперимента средний прирост
составил - удержания лука – 39,6%  и натяжение лука – 48,8%. Все выше
представленные показатели изменились достоверно.

Сравнительные показатели контрольных выстрелов  в контрольной (n=8)
и экспериментальной (n=8) группах до и после эксперимента

Из диаграмм 1 и видно увеличение показателей контрольных выстрелов в
обеих группах, однако в экспериментальной группе показатели выше. Это
связано с правильностью построения тренировочного процесса и соответствия
специальных упражнений на развитие скоростно-силовой выносливости.
Можно предположить, что высокий прирост данных показателей положительно
отразится на спортивных результатах спортсменов с нарушениями зрения.

В результате разработанной и проведенной программы тренировочных
занятий с организованной методикой спортивной подготовки, а так же с
применением наиболее информативных методов исследования были получены,
в целом, положительные результаты по всем исследуемым показателям.

До
 эксперимента

После
 экспериментаПоказатели

х σ х σ

t -
критерий
Стъюдент

а
Удержание лука в стойке
лучника с натянутой
тетивой (с)

26,5 6,6 37,0 6,02 3,38

Натяжения лука до
максимума за 20 секунд
за одну попытку (кол-во
раз)

8,6 1,4 12,8 1,5 6
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          Таким образом, экспериментальная программа доказала свою
эффективность и может быть внедрена в тренировочный процесс
Паралимпийских лучников.
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Кафедра спортивной медицины

Регулярные физические нагрузки благоприятно воздействуют на
сердечно-сосудистую систему. Для оценки функционального состояния
организма спортсменов необходимо оценить уровень адаптации сердечно-
сосудистой системы. Одним из факторов сдерживающих рост физической
работоспособности спортсменов является снижение функциональных
возможностей сердечно-сосудистой системы.

Целью настоящего исследования была оценка влияния нарушений
процессов реполяризации на показатели физической работоспособности у
юных спортсменов с морфологическими особенностями сердца.

В задачи данного исследования входило изучение функциональных и
морфологических особенностей сердца у юных спортсменов с нарушениями
процессов реполяризации,  оценка частоты выявления морфологических
изменений сердца у юных спортсменов с нарушениями процессов
реполяризации, оценить влияние нарушений процессов реполяризации на
показатели физической работоспособности, сравнительный анализ результатов
исследования.

Материал и методы. В программу оперативного контроля за состоянием
здоровья и функциональным состоянием сердечно-сосудистой системы
входили: врачебный осмотр и опрос; регистрация пульса и артериального
давления в покое и после теста PWC170,  расчет вегетативного индекса Кердо;
регистрация электрокардиограммы в 12 отведениях с целью выявления
нарушений процессов реполяризации, проведение эхокардиографического
исследования с целью выявления морфологических особенностей сердца,
проведение ортопробы.  Под наблюдением находились 46 спортсменов: 23 –
хоккеиста, и 23 - футболиста,  возраст 14-15 лет, стаж занятий: 7-8 лет. Средний
возраст 14,5± 0,5 лет, рост 165±5,5 см, вес 63,2±6,56 кг.  Рост и вес измерялись
по стандартным методикам. По весо-ростовым параметрам различий между
группами не наблюдалось. Спортсмены обследованы в предсоревновательный
период. Количество часов в неделю у футболистов- 5 тренировок + 1 игра по 1
ч 30 (9 часов в неделю), а у хоккеистов – 5-6 тренировок по 1ч 15 – 1ч 30 (6ч15
мин- 9 часов в неделю).

В результате исследования выяснилось, что нарушения процессов
реполяризации чаще встречаются у хоккеистов 18 чел. (78%), чем у
футболистов 11 чел. (48%).

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ С НАРУШЕНИЯМИ ПРОЦЕССОВ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ
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Нарушения процессов реполяризации
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Нарушения процессов реполяризации у хоккеистов в передне-
перегородочной области составило 67 %  (12 чел.), передне-перегородочная
область и область верхушки – 33 % (6 чел), а у футболистов в передне-
перегородочной области – 90%  (10 человек),  в области боковой и задней
стенки 10% (1 чел.)

Хоккей

67%
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сердца
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При ортопробе процент прироста ЧСС у спортсменов с нарушениями
процессов реполяризации выше, чем без нарушений процессов реполяризации.

При проведении эхокардиографического исследования выявлено у
хоккеистов: пролапс митрального клапана у 3 человек (13%), аномально
расположенные хорды левого желудочка у 14 человек (60%), а у футболистов
пролапс митрального клапана - у 6 (26%), аномальные хорды – у 20 (87%),
дополнительные трабекулы – у 4 (17% )  У футболистов отмечается сочетанные
аномалии – аномальная хорда + Пролапс митрального клапана у 6 (26 %),
доп.трабекулы + аномальная хорда – у 4 (17%). У спортсменов с нарушениями
процессов реполяризации обнаруживались данные аномалии сердца.
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Показатели распространенности аномалий сердца

27%

60%

13%9%

87%

26%
17%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

без аномалий
сердца

аномальная
хорда

ПМК доп.
трабекула

Хоккеисты
Футболисты

После измерения систолического и диастолического артериального
давления, после  оценки индекса Кердо выяснено, что у хоккеистов и у
футболистов в данном исследовании значимых различий не обнаружено.

Вегетативный индекс Кердо необходим для оценки вегетативнго тонуса.
Вегетативная нервная система играет большую роль в процессе адаптации
организма.  Вегетативный индекс Кердо определяется как (1-ДАД/ ЧСС) х
100%, где ДАД – диастолическое артериальное давление, ЧСС – частота
сердечных сокращений. ВИК=0 определяет вегетативное равновесие (эйтония),
положительное значение ВИК – преобладание симпатического влияния
(симпатикотония), отрицательное – сниженный симпатический тонус,
преобладание влияния парасимпатической нервной системы (ваготония).

Получены такие результаты: у спортсменов с нарушениями процессов
реполяризации парасимпатикотония отмечалась – 9 чел. (39%), эйтония – у 2
чел.(9%), симпатикотония – у 12 чел. (52%), у спортсменов без нарушения
процессов реполяризации результаты распределились следующим образом :
парасимпатикотония отмечалась – 4 чел. (17%), эйтония – у 5 чел.(22%),
симпатикотония – у 14 чел.(60%).

Для определения общей физической работоспособности нами был
использован классический тест "PWC-170". По классификации
функциональных проб тест "PWC-170" является двухмоментной пробой, где
используется субмаксимальная физическая нагрузка. Проба состояла из двух 5-
ти минутных нагрузок, частота педалирования 60 оборотов в минуту. Величина
1 нагрузки равна 1 Вт на кг массы пациента, величина 2 нагрузки - 1,5 Вт/кг.
Между нагрузками - проводился 10-ти минутный интервал отдыха.

Расчет уровня ОФР производился при помощи математической
экстраполяции по формуле Карпмана В.Л.(1974):

PWC-170=W1+(W2-W1)х(170-f1/f2-f1),
W1 и W2 - величина 1 и 2 нагрузок в Вт;
f1 и f2 - частота пульса в минуту в конце 1 и 2 нагрузки
У спортсменов с нарушениями процессов реполяризации физическая

работоспособность была ниже, чем у атлетов без нарушений и составила 9
кгм/мин против 11кгм/мин.
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У спортсменов с нарушениями процессов реполяризации уровень
систолического давления выше, а диастолического – ниже, чем у спортсменов
без нарушений процессов реполяризации.

Выводы
1. У спортсменов с нарушениями реполяризации были выявлены

морфологические изменения (аномально расположенные хорды левого
желудочка - 100%.

2. У спортсменов с  нарушениями процессов реполяризации отмечено
снижение показателей физической работоспособности как у хоккеистов, так и у
футболистов.

3. Нарушения процессов реполяризации чаще встречаются у хоккеистов,
чем у футболистов.

4. При аномалиях сердца у хоккеистов чаще отмечаются нарушение
процессов реполяризации, чем у футболистов.

5. Аномалии сердца были выявлены у хоккеистов: пролапс митрального
клапана у 3 человек (13%), аномально расположенные хорды левого желудочка
у 14 человек (60%), а у футболистов пролапс митрального клапана - у 6 (26%),
аномальные хорды – у 20 (87%), дополнительные трабекулы – у 4 (17% ).

6. У футболистов отмечается сочетанные аномалии – аномальная хорда +
Пролапс митрального клапана у 6 (26 %), доп.трабекулы + аномальная хорда –
у 4 (17%).
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Панин А.В., студент,
Научные  руководители – Скотников В.Ф., к.п.н., профессор,

Шалманов А. А, д-р пед. наук, профессор
Кафедра ТиМ тяжелоатлетических видов спорта им. А.С.Медведева,

Кафедра биомеханики.

Траектория движения штанги во время соревнований у спортсменов
высокой квалификации позволяет выделить качественные и количественные
критерии рационального способа выполнения классических упражнений для
проведения контроля технической и физической подготовленности атлетов.

Нами были выделены три типа траекторий, отличающиеся по форме, и
два типа разгона снаряда, отличающихся разным характером изменения
вертикальной скорости движения штанги.

Цель исследования – выделение и обоснование типологических
особенностей движения штанги в классических тяжелоатлетических
упражнениях.

Задачи исследования: 1) Выделить качественные и количественные
критерии рационального способа выполнения классических упражнений. 2)
Изучить межиндивидуальные и внутрииндивидуальные закономерности
изменения кинематических и динамических показателей движения штанги у
спортсменов высокой квалификации, относящихся  к разным
классификационным группам. 3) Выделить типологические особенности
движения штанги, основываясь на кинематических и динамических критериях
подъема снаряда в классических тяжелоатлетических упражнениях.

Методы исследования. Эксперимент в условиях соревновательного
процесса с использованием аппаратно-программного комплекса V-Scope VS-
120 выполнялся следующим образом. Кейс с сенсорами располагался
вертикально на столе высотой около 70 см. Все сенсоры были направлены в
сторону испытуемого. Испытуемый располагался боком к столу, на котором
находился кейс V-Scope. На гриф штанги крепился транспондер. Расстояние от
транспондера до  сенсоров составляло приблизительно 5 м. Данные от сенсоров
через микропроцессор поступали  по кабелю в последовательный порт
компьютера, где происходила дальнейшая визуализация процесса сбора
данных.

Исследование проводилось на кафедре Теории и методики
тяжелоатлетических видов спорта им. А.С.Медведева РГУФКСМиТ, совместно
с кафедрой биомеханики,  в 2010-2012 гг. На чемпионатах и первенствах г.
Москвы по тяжёлой атлетике выполнялась регистрация траектории движения
штанги при выполнении классического рывка и подъёма штанги на грудь для
толчка у тяжелоатлетов высокой квалификации. Общее количество участников
эксперимента составило 65 человек.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ШТАНГИ В
КЛАССИЧЕСКИХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ
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2. Из методов математической статистики применялся  корреляционный
(взаимосвязь между показателями)  и дисперсионный анализ (исследование
значимости различия между средними).

Выделено три типа движения снаряда (рис. 1) и два типа разгона штанги
(рис. 2).

Первый тип траектории: штанга, двигаясь по S-образной траектории,
несколько раз пересекает вертикальную линию, проведённую в момент её
отделения от помоста. В начале подъёма штанга двигается в направлении тела
атлета, затем в фазах амортизации и подрыва она двигается от атлета, пересекая
вертикальную линию. В конце подрыва и подседа штанга вновь двигается в
сторону тела атлета, делая своеобразную петлю, и вновь пересекает
вертикальную линию, опускаясь вниз до момента фиксации в подседе. К этому
же типу относится разновидность траектории штанги, когда в начале её
подъёма снаряд слегка двигается от спортсмена и только потом пересекает
вертикальную линию и двигается в сторону тела атлета (рис. 1-А).

Второй тип траектории: во время всего подъёма штанга двигается в
направлении тела атлета по S-образной траектории, но при этом не пересекает
вертикальную линии, проведённую в момент отрыва снаряда от помоста (рис.
1-Б). Отклонение траектории от вертикали может быть выражено в большей
или меньшей степени. Большее отклонение траектории от вертикали вынуждает
спортсмена делать во время подседа прыжок назад.

Третий тип траектории движения штанги в начале её подъёма сходен с
первым типом, однако в фазах подрыва и подседа штанга продолжает двигаться
вперёд от спортсмена и, делая петлю, не пересекает вертикальную линию,
проведённую в момент отделения снаряда от опоры, т.е. снаряд остаётся
впереди от вертикали (рис. 1-В). При значительном отклонении от вертикали
спортсмены вынуждены делать прыжок вперёд во время подседа.

Из таблицы видно, что для большинства обследованных спортсменов
характерен второй тип траектории подъёма снаряда. Реже встречается третий
тип, а первый тип траектории встречается у 24 спортсменов.

Результаты дисперсионного анализа не выявили статистически
значимых различий между средними величинами для большинства измеренных
показателей. Лишь для показателей, отражающих отклонение в движении
штанги по горизонтали, выявлены статистически значимые различия.

Сходные закономерности наблюдаются в изменении рассматриваемых
показателей траектории штанги при подъёме на грудь в толчке двумя руками.
Соотношение между спортсменами в группах с рассматриваемыми типами
траекторий примерно такое же, как и в рывке двумя руками.

Отличительной особенностью является то, что спортсмены с третьим
типом траектории штанги в среднем развивают меньшую относительную
мощность при разгоне снаряда. Результаты дисперсионного анализа
свидетельствуют о статистически значимых различиях в величинах этого
показателя у представителей сравниваемых классификационных групп. Данный
факт свидетельствует о том, что спортсмены с меньшими перемещениями
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штанги в горизонтальном направлении демонстрируют большие величины
мощности в вертикальном направлении.

Во всех группах результат в рывке положительно коррелирует с
абсолютной и относительной мощностью, развиваемой атлетом в вертикальном
направлении при разгоне снаряда до максимальной скорости. Коэффициенты
корреляции абсолютной мощности изменялись в пределах от 0,91 до 0,94
(p<0,05), а относительной - от 0,39 до 0,70 (p<0,05). Величины абсолютной и
относительной мощности также значимо коррелировали между собой (от 0,38
до 0,71, при p<0,05).

Отметим также, что в группе атлетов со вторым типом траектории
штанги абсолютная мощность положительно коррелирует с максимальной
скоростью снаряда (0,40) и высотой, на которой эта скорость достигнута (0,71),
а также максимальной высотой подъёма штанги (0,73) и высотой её фиксации
(0,74). Аналогичные данные получены в группе спортсменов с первым типом
траектории, однако эти связи были несколько меньше.

Как и в рывке двумя руками во всех сравниваемых группах, результат в
толчке положительно коррелирует с абсолютной мощностью, развиваемой
атлетом в вертикальном направлении при разгоне снаряда до максимальной
скорости.

Взаимосвязь между абсолютной мощностью и показателями траектории
штанги обнаружена только в группе спортсменов с первым типом траектории
снаряда, что согласуется с данными, полученными при анализе корреляций для
рывка двумя руками.

В отличие от данных, полученных при анализе корреляций для рывка
двумя руками, при подъёме на грудь для толчка абсолютная мощность в первой
и второй группах испытуемых статистически значимо коррелирует почти со
всеми показателями скорости и высоты подъёма штанги.

В отличие от рывка, во всех сравниваемых группах, максимум
вертикальной скорости штанги при подъёме на грудь положительно
коррелирует со всеми показателями высоты подъема снаряда и отрицательно -
с величиной опускания снаряда во время подседа.

Первый тип разгона снаряда характеризуется уменьшением вертикальной
скорости штанги в фазе амортизации. В этом случае кривая скорости имеет
двухвершинный характер. Первый максимум скорости возникает в конце фазы
предварительного разгона, а второй максимум в конце фазы подрыва.

Второй тип разгона штанги отличается отсутствием падения скорости в
фазе амортизации или наличием плато на кривой скорости в этом интервале
времени (рис. 2).

Среди обследованных спортсменов преобладает второй тип разгона
штанги.

Отличие между группами в том, что у тяжелоатлетов с непрерывным
разгоном штанги большее число показателей коррелирует с относительной
мощностью, развиваемой при подъёме штанги на грудь. Среди этих
показателей – результат в толчке (0,65), максимальная скорость штанги (0,47),
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высота снаряда в момент достижения максимума скорости (0,53), максимальная
высота подъёма штанги (0,52), высота ее фиксации в подседе (0,56) и величина
опускания штанги во время подседа (-0,58). Отрицательная корреляция времени
достижения максимума скорости (-0,48) и времени подседа (-0,58) говорят о
том, что более мощному воздействию на снаряд соответствует более быстрое
выполнение подъёма штанги на грудь. В этой группе спортсменов абсолютная
и относительная мощности высоко коррелируют между собой (0,83). Таким
образом мощность, развиваемая атлетом при выполнении классических
упражнений, является одним из основных показателей, определяющих
спортивные результаты тяжелоатлетов высокой квалификации.

Таким образом в результате нашей работы мы пришли к следующим
выводам:

1. Выделены три типа траекторий, отличающиеся положением и
отклонениями траектории от вертикальной линии, проведённой в момент
отрыва штанги от помоста.

Сравнительный анализ кинематических и динамических показателей
движения штанги не выявил статистически значимых различий между
выделенными группами спортсменов, кроме показателей траектории снаряда,
по которым осуществлялась типологизация техники классических упражнений.

2. Анализ динамики вертикальной составляющей скорости штанги
показал, что у спортсменов наблюдаются два типа разгона снаряда.

3. Анализ корреляционных зависимостей между кинематическими и
динамическими показателями движения штанги показал, что внутренняя
структура техники подъёма снаряда во многом одинакова у представителей
всех выделенных типов траекторий и способов разгона штанги. Среди
рассмотренных показателей статистически значимые положительные средние
связи с результатом в классических упражнениях выявлены только у
следующих показателей: максимальная высота подъёма штанги, высота
штанги в момент максимальной скорости и высота фиксации снаряда.

Отсутствие корреляций или наличие слабых связей рассмотренных
показателей с результатом в классических упражнениях объясняется тем, что во
многих случаях закономерности изменения этих показателей у разных
спортсменов не совпадают с закономерностями их внутрииндивидуального
изменения. Внутрииндивидуальные закономерности изменения
кинематических и динамических показателей движения штанги у спортсменов,
успешно использовавших на соревнованиях все три подхода, сводятся к
следующему. С увеличением веса штанги закономерно уменьшаются –
максимум скорости снаряда, максимальная высота его подъёма и фиксации в
подседе. У многих спортсменов увеличивается высота, на которой достигается
максимум скорости, и время достижения максимальной скорости.

Исходя из итогов проделанной работы можно сказать, что в
настоящее время для улучшения спортивного результата тяжелоатлетов экстра-
класса необходим строго индивидуальный подход к технической составляющей
подготовки  и постоянное тестирование на аппаратно-программных
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биомеханических комплексах, для получения оперативных данных о технике
выполнения упражнений, а так же возможных путях ее улучшения.
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Кафедра биохимии и биоэнергетики спорта

Спортивная ходьба является Олимпийским видом спорта, в котором
российские спортсмены традиционно являются одними из сильнейших атлетов
мира. К сожалению, исследований посвященных данному виду спорта, в
российской научной литературе крайне мало. В основном, в доступной нам
литературе рассматриваются научно-педагогические основы данного вида
спорта, анализируется тренировочный процесс подготовки спортсменов,
проводится анализ скорости передвижения спортсменов по дистанции и иногда
графика изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС). В зарубежной
литературе исследований, посвященных физиологии и биохимии спортсменов,
специализирующихся в спортивной ходьбе, гораздо больше. В последние годы
появился целый шквал исследований, посвященных скандинавской ходьбе
(nordic walking). Данный тип ходьбы имеет, однако, оздоровительный характер
и мало схож с техникой и энергетикой спортивной ходьбы.  Вследствие
вышесказанного была поставлена задача исследования энергетических функций
и стоимости передвижения у высококвалифицированных спортсменов,
специализирующихся в спортивной ходьбе.

В исследовании приняли участие 10 спортсменов – ходоков с
квалификацией от кандидата в мастера спорта до мастера спорта
международной квалификации. Каждый из спортсменов, принявших участие в
исследовательской процедуре, выполнил в лаборатории по 6 тестов, из которых
4 на тредбане и 2 на велоэргометре. На беговой дорожке спортсмены
выполняли 2 теста со ступенчато повышающейся нагрузкой до отказа от
выполнения упражнения, причем один тест проводился с использованием бега,
а второй – с применением спортивной ходьбы. По результатам этих тестов для
каждого спортсмена определялась величина максимального потребления
кислорода (МПК) и скорость, при которой она достигалась впервые
(критическая скорость). Величина этой скорости выбиралась для теста
удержания критической скорости. Каждый из спортсменов выполнил по 2 этих
теста – один бегом, а второй с применением спортивной ходьбы. Во время
проведения данных тестов у спортсменов регистрировались параметры
легочного газообмена, ЧСС, насыщения гемоглобина кислородом в
артериальной крови (SpO2), насыщение гемоглобина кислородом в мышечной
ткани (StO2). На велоэргометре каждый из спортсменов выполнил по 2 теста:

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПОРТСМЕНОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
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тест максимальной анаэробной алактатной мощности (МАМ), заключающийся
в 3-хкратном повторном выполнении 10-ти секундной работы с максимальной
интенсивностью через 1 минуту отдыха и 30-тисекундный максимальный
Вингейт тест.

При выполнении этих тестов в состоянии покоя, во время работы и в
течение 5 минут восстановительного периода регистрировались параметры
внешнего дыхания (легочная вентиляция, объем выдоха, частота дыхания),
SpO2, StO2, а также эргометрические показатели выполняемой работы.

В результате проведенных исследований было установлено, что
спортсмены-ходоки имеют достаточно невысокие значения аэробной
мощности, оцениваемой по величине МПК. Значение МПК находилось в
диапазоне 60-65 мл/мин/кг и практически не зависело от уровня спортивной
квалификации. Величина МПК, зарегистрированная в беговых тестах,
достоверно не отличалась от значений, измеренных в тестах с использованием
техники спортивной ходьбы. Для спортсменов, принимавших участие в данном
исследовании, было характерно наличие высоких значений аэробной емкости,
оцениваемой по результату теста на удержание критической мощности и по
динамике изменений StO2 в нем. Было установлено, что часть спортсменов
продемонстрировали значительную степень артериальной гипоксемии
(величина SpO2 ≤ 90%). Этот эффект наблюдался у спортсменов, у которых в
конце упражнения значительно снижалась величина StO2. Величина
максимальной средней мощности, зарегистрированная при выполнении тестов
МАМ и Вингейт, имела низкие значения даже по сравнению со значениями
бегуний на средние значения. Очевидно этот эффект объясняется
особенностями техники передвижения спортсменов.
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В Российской Федерации за последние 20 лет уровень инвалидности с
детства увеличился более чем в 3,6 раза и, по прогнозам специалистов, будет
увеличиваться в дальнейшем.

Детский церебральный паралич является сложным заболеванием
центральной нервной системы, ведущим не только к двигательным
нарушениям, но и вызывающим задержку или патологию умственного
развития, речевую недостаточность, нарушение слуха и зрения и т.д. Тяжесть
инвалидизации у 20-35% больных оказывается настолько значительной, что они
не обслуживают себя, не передвигаются, оказываются необучаемыми.

Наблюдения последних лет показали, что комплексное, систематическое
лечение может значительно снизить степень патологии ребенка или даже вовсе
устранить ее. При этом, чем раньше начинаются реабилитационные
мероприятия, тем благоприятнее прогноз работы с такими детьми. В возрасте 5-
7 лет, когда для растущего организма развитие основных физических качеств и
формирование основных двигательных умений и навыков представляется
наиболее легким, быстрым, эффективным, важно начать заниматься с детьми,
имеющими патологию развития, чтобы максимально снизить уровень
инвалидизации ребенка и адаптировать его к окружающему миру. В этом
ключе данная тема представляется актуальной и открытой для новых методов
реабилитации и адаптации таких детей в обществе.

Спастическая диплегия – одна из самых распространенных форм детского
церебрального паралича, при которой поражены все четыре конечности, при
чем руки поражены меньше, чем нижние конечности. При этом дети не могут
самостоятельно себя обслуживать, затруднено передвижение. Интеллект в
большинстве случаев сохранен.

Целью нашей работы было определить эффективность сочетания
лечебной гимнастики с живым музыкальным сопровождением в программе
реабилитации детей 5-7 лет со спастической диплегией в период остаточных
явлений ДЦП.

Для достижения поставленной цели, мы определили ряд задач, как-то:
1. Проанализировать информационные источники по проблеме детского

церебрального паралича и физической реабилитации детей со спастической
диплегией.

2. Разработать и апробировать методику физической реабилитации детей
со спастической диплегией в период остаточных явлений ДЦП.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ СО
СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИЕЙ В ПЕРИОД ОСТАТОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ

ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
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3.  Определить двигательные возможности исследуемых детей с ДЦП до
и после прохождения курса реабилитации.

4. Оценить эффективность данной методики.
Объектом нашего исследования явился процесс физической

реабилитации детей 5-7 лет со спастической диплегией в период остаточных
явлений ДЦП. В то время как предметом -  сочетание лечебной гимнастики с
живой музыкой как основное средство физической реабилитации детей с
диагнозом ДЦП.

В процессе исследования был осуществлен анализ литературных
источников по данной теме с целью выявления основных особенностей
развития детей со спастической диплегией с диагнозом ДЦП, сравнения уже
известных методик работы с такими детьми и определения, что представляется
возможным для дальнейшего изучения. Так же были проведены педагогическое
наблюдение за детьми 5-7 лет со спастической диплегией, для чего посещались
занятия с детьми, и педагогический эксперимент, в ходе которого и решались
основные задачи и цель исследования.

Для оценки результатов использовались методы тестирования, такие, как:
определение состояния мелкой моторики и определение двигательных
возможностей детей со спастической диплегией. В первом тестировании детям
предлагался тест «Пирамидка» - сбор детской пирамидки, состоящей из 5
колец. Оценка производилась по времени. Во втором тестировании детям
предлагалось выполнить в различных исходных положениях простые
физиологические движения и принять положения сидя, стоя на четвереньках,
на коленях и стоя. Так же были даны задания в ходьбе, беге, прыжках.
Двигательные возможности детей оценивались по балльной шкале, состоящей
из 6 оценок. Ниже приведена расшифровка баллов.

0 – не может выполнить данное задание ни с чьей помощью;
1 – может принять позу с помощью, но не способен удерживать ее;
2 – может принять и удерживать позу с помощью посторонних;
3 – может самостоятельно принимать позу и удерживать ее с помощью;
4 – может самостоятельно принимать и удерживать позу;
5 – свободно управляет двигательной сферой.
Оценивалась сумма баллов у каждого ребенка, причем как до

исследования, так и после. Помимо этих тестирований использовалась
визуальная оценка состояния и двигательных возможностей детей.

Все результаты, полученные в ходе эксперимента, обрабатывались
методами математической статистики: определялись средние арифметические
значения и t-критерий Стьюдента, по которым можно было говорить о
достоверности результатов и однородности групп.

Исследование проводилось в три этапа:
I этап – декабрь 2009г - сентябрь 2011г – анализ литературных

источников; постановка цели, определение задач и методов исследования.
II этап – октябрь 2011г - март 2012г – организация и проведение

педагогического эксперимента.
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III этап – март 2012г – май 2012г – обработка полученных данных
методами математической статистики и формулирование выводов. Оформление
выпускной квалификационной работы.

Педагогический эксперимент осуществлялся на базе Центра
реабилитации детей и инвалидов 6 недель. Контингент – дети 5-7 лет со
спастической диплегией. В эксперименте участвовало 2 группы – основная, или
экспериментальная, и контрольная. Обеим группам предлагалась одна и та же
программа физической реабилитации, включающая в себя занятия лечебной
гимнастикой 2 раза в неделю по 60-90 минут и массаж, проводимый во время
занятия лечебной гимнастикой. Однако испытуемым в экспериментальной
группе предлагалось перед занятиями на протяжении 10 минут вместе с
родителями слушать в спокойной обстановке живую фортепианную музыку, и
далее заниматься лечебной гимнастикой под живое музыкальное
сопровождение.

Таблица 1
Программа физической реабилитации для детей 5-7 лет

со спастической диплегией

Задачи
реабилитации

Формы
реабилитац

ии
Средства реабилитации Дозировка

Развитие
двигательных

навыков

Активные физические
упражнения

Улучшение
координации и

опороспособности

Упражнения  со сменой
опоры,  на ограниченной

площади опоры,
упражнения на

равновесие

Развитие мелкой
моторики

Упражнения для развития
мелкой моторики пальцев

рук

Освоение новых
двигательных

умений и навыков

Пассивные и пассивно-
активные упражнения,

упражнения на
тренажерах

Формирование
навыка правильной

ходьбы

Упражнения в ходьбе,
тренажерные методики

Коррекция осанки

Лечебная
гимнастика
Лечебный

массаж

Упражнения на

12 занятий
2 раза в
неделю.

Продолжит
ельность от

60 до 90
мин.

Расслабляю
щий и

активизиру
ющий

массаж в
течение

занятия ЛГ
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укрепление мышечного
корсета

До начала эксперимента и после в обеих группах проводились
тестирования «Пирамидка» и на определение физических способностей детей, о
которых говорилось ранее. Результаты тестов представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2
Результаты теста «Пирамидка»

Контрольная группа Экспериментальная группа

До
эксперимента

(с)

После
эксперимента

(с)

До
эксперимента

(с)

После
эксперимента

(с)

1 испытуемый 50 30 55 30

2 испытуемый 80 67 73 47

3 испытуемый 46 42 35 18

4 испытуемый 63 63 65 40

5 испытуемый 120 100 130 85

Таблица 3
Определение двигательных возможностей детей

Экспериментальная группа Контрольная группа

И
сп

ы
ту

ем
ы

е

До
эксперимента

(баллы)

 После
эксперимента

(баллы)

До
эксперимента

(баллы)

 После
эксперимента

(баллы)

1 92 138 84 102

2 50 86 55 73

3 126 182 139 160

4 64 95 61 79

5 32 60 28 43

Дальнейшая обработка результатов дала основание говорить об их
достоверности, t-критерий Стьюдента находится в зоне значимости, то есть
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позволяет сделать вывод о том, что разработанная программа реабилитации
оказала одинаковое положительное воздействие на всех испытуемых в
экспериментальной и контрольной группах.

Средние арифметические значения, полученные до начала эксперимента,
свидетельствуют об однородности экспериментальной и контрольной групп. В
свою очередь, разница в средних арифметических значениях контрольной и
экспериментальной групп после проведения эксперимента говорит о большей
эффективности предложенной нами методики в сочетании с живым
музыкальным сопровождением.

Таким образом, данное исследование позволило нам сделать выводы о
том, что тема детского церебрального паралича становится актуальнее с
каждым годом, так как к сожалению с каждым годом количество детей,
имеющих последствия ДЦП, растет. И нужны все новые и новые исследования
по этой теме. Нами была разработана программа физической реабилитации
детей, в которой новизной явилось сочетание лечебной гимнастики с живым
музыкальным сопровождением.

Оценка состояния мелкой моторики и наличия тех или иных
двигательных умений и навыков до исследования указала на серьезные
отклонения в физическом развитии детей, имеющих последствия ДЦП.
Обследования тех же показателей после проведения педагогического
эксперимента дали нам основания говорить об эффективности данной
методики. И в контрольной, и в экспериментальной группах результаты
улучшились, видна положительная динамика. Однако в основной группе
динамика к улучшению выше, чем в контрольной, что говорит о благоприятном
воздействии на нервную систему ребенка, имеющего последствия ДЦП,
сочетания лечебной гимнастики  с живой музыки фортепиано. Это дает
основания и дальше исследовать данные результаты и в дальнейшем расширять
область исследования по данной теме.
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Савина А.А., студентка 5 курса
Научный руководитель – Валеев Н.М., к.м.н. доцент

Кафедра ЛФК, массажа и реабилитации

Ожирение относится к широко распространённым заболеваниям
человечества. В России в среднем 30% лиц трудоспособного возраста имеют
ожирение и 25% - избыточную массу тела [4].

К этой категории лиц трудоспособного возраста относятся и женщины –
работницы дошкольных учреждений. Обусловлено это тем, что для работников
дошкольных учреждений характерна низкая двигательная активность, наличие
постоянного психического напряжения, и в основном потребление
высококалорийного питания. Все это ведет к увеличению массы тела и
возникновению ожирения, которое является фактором риска развития
серьезных заболеваний, ведущих к инвалидизации населения. Чаще всего у
женщин трудоспособного возраста нет времени, ни на самостоятельные
занятия, ни на посещение спортивных клубов, с целью сохранения своего
здоровья, а производственная гимнастика давно в прошлом.

Необходимость поиска новых средств двигательной активности, и
адаптация их к условиям рабочей обстановки, позволяющих наиболее
эффективно воздействовать на снижение массы тела и оздоровление лиц,
страдающих ожирением, определяют актуальность нашего исследования.

Цель исследования: разработать и оценить программу физической
реабилитации для женщин первого периода зрелости, страдающих
алиментарной формой ожирения I-II степени.

Задачи исследования:
1. Изучить специальную литературу по различным методикам

реабилитации при ожирении.
2. Подобрать адекватные для исследуемого контингента средства и

методы физической реабилитации.
3. Изучить динамику физического и психического состояния больных

ожирением в результате воздействия программы реабилитации.
4. Экспериментально обосновать эффективность предложенной

методики в процессе физической реабилитации женщин, страдающих
ожирением.

Методы исследования:
1. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы
2. Педагогическое наблюдение
3. Педагогический эксперимент
4. Исследование физического состояния:

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ПЕРИОДА
ЗРЕЛОСТИ, СТРАДАЮЩИХ АЛИМЕНТАРНО-

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ОЖИРЕНИЯ I-II СТЕПЕНИ
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- антропометрические измерения (рост, масса тела, окружность талии,
окружность бедер);

- функциональная проба (проба Мартине);
5. Исследование психического состояния:
- опросник исследования образа тела;
- шкала самооценки;
- шкала депрессии Бека;
6. Методы математической статистики.
Программа реабилитации:
Изучение специальной литературы [2, 3, 5, 6] позволило нам подобрать

адекватные средства и методы физической реабилитации для женщин,
страдающих ожирением, которые являются сотрудницами дошкольных
учреждений, с учетом возраста, физического и психического состояния, а так
же распорядка рабочего дня.

Лечебная гимнастика аэробной направленности проводилась в виде
танцевальной аэробики. Длительность занятий аэробикой составляло до 60
минут на пульсе 65-75% от максимального возрастного показателя. Такие
критерии длительности и интенсивности занятия эффективно способствуют
расходу большого количества углеводов, выходу из депо нейтральных жиров,
их расщеплению и преобразованию. Кроме того, аэробные тренировки
укрепляют сердечно - сосудистую систему, повышают выносливость и
работоспособность организма, улучшают психическое состояние.

Лечебная гимнастика силовой направленности включала в себя
упражнения преимущественно статодинамического характера. Для увеличения
нагрузки использовалось дополнительное оборудование: мячи, скамейки,
резиновые амортизаторы и т.п. Длительность занятий составляла до 60 минут с
нагрузкой в умеренной зоне мощности (ЧСС 65-75% от максимальной).
Физические нагрузки силового характера стимулировали метаболизм покоя [1].
Это имеет особое значение у женщин, учитывая более низкие уровни их
метаболизма покоя, а также в период низко-углеводной диеты [2].

Дыхательная гимнастика по программе Oxycise включает в себя
глубокое диафрагмальное дыхание, позволяющее насытить кровь
максимальным количеством кислорода и статические упражнения. ДГ Oxycise
была разработана в США как способ снижения веса.

Диетотерапия заключалась в постепенном снижении энергетической
ценности питания на протяжении всего курса реабилитации. Испытуемым
рекомендовалось дополнительно применять витаминно-минеральные
комплексы.

Для проверки эффективности разработанной нами программы занятий
был проведён педагогический эксперимент, в котором приняли участие 14
женщин первого периода зрелости, страдающих алиментарным ожирением. На
основе случайной выборки все испытуемые были разделены на
экспериментальную и контрольную группу, в каждой по 7 человек.
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С сентября 2011 по январь 2012 года в течение 15 недель испытуемые
экспериментальной группы занимались по предложенной нами методике,
включающей: ежедневные занятия УГГ, 3-х разовые занятия ЛГ аэробной
направленности, 2-х разовые занятия ЛГ силовой направленности, 5-ти разовые
занятия ДГ Oxycise и диетотерапию. В контрольной группе у испытуемых
проводились занятия ЛГ аэробной направленности – 3 раза в неделю и они
также соблюдали диетотерапию.

В ходе эксперимента было проведено начальное и итоговое тестирование
уровня физического и психического состояния женщин, страдающих
ожирением.

Динамика показателей физического и психического состояний,
полученных у испытуемых, страдающих ожирением, за период курса
реабилитации в процентах к исходному уровню представлена на рис.1.

Рис. 1. Динамика результатов (в %), показанная испытуемыми в ходе
эксперимента

Испытуемые экспериментальной группы по показателям уменьшения
массы тела, а следовательно ИМТ, окружностей талии и бедер, опережают
испытуемых контрольной группы, что дает нам основание говорить о том, что в
целом, занятия по экспериментальной программе положительно влияли на
снижение массы тела. Как в экспериментальной, так и в контрольной группе
снижение данных показателей оказалось достоверное, тем не менее, наиболее
высокие показатели достоверности отмечены в ЭГ.

Изменение показателей функционального состояния ССС, выявленных в
ходе начального и итогового тестирования, показывает, что занятия по
экспериментальной программе оказали заметное влияние на показатели ЧСС
как в покое, так и при восстановлении пульса во время выполнения пробы
Мартине, что свидетельствует о положительном влиянии тренировочных
занятий разработанной нами программы на ССС.

Из рисунка 1 также видно, что воздействие физических нагрузок
благотворно влияет на психическое состояние занимающихся. Разработанная
нами программа отличалась регулярными ежедневными и разнообразными
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занятиями физическими упражнениями, что в большей степени воздействует на
повышение самооценки, уменьшения уровня депрессии и улучшения
представления о себе и своем теле.

Подводя итоги, можно сказать о том, что занятия по экспериментальной
программе для сотрудниц дошкольных учреждений, страдающих
алиментарным ожирением, оказали положительное влияние на физическое и
психическое состояние испытуемых, что в итоге благоприятно сказывается и на
их воспитанниках. Так как воспитатели должны обеспечивать детей
качественным уровнем воспитания и являться примером для подрастающего
поколения, что не возможно без наличия хорошего уровня физического и
психического здоровья.
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Сосновская В.С., студентка
Научный руководитель – Жук И.А.

Кафедра ЛФК, массажа и реабилитации

Актуальность проблемы. Использование массажных пособий в
лечебной гимнастике является не только средством укрепления свода стопы,
расслабления или напряжения отдельных групп мышц, но и способ влияния на
внутренние органы занимающегося.

На стопах находятся рефлекторные зоны (активные точки) воздействуя на
них с помощью массажного оборудования, достигаются следующие цели:

 Происходит регуляция деятельности всех функций и систем
организма,  тем самым осуществляется профилактика и лечение многих
болезней.

 Постепенно снимается напряжение в различных мышечных
группах.

 Восстанавливается баланс и возвращается способность к
нормальному функционированию внутренних систем.

В связи с этим такой массаж обладает лечебным и профилактическим
эффектом.

Цель работы - разработать и внедрить методику физической
реабилитации детей дошкольного возраста с глубокими поражениями ОДА.

Организация исследования. Исследование проводится в д/с №1767
компенсирующего вида. Выделены для исследования 2 группы детей старшего
возраста: группа №1 (Э) – старшая ортопедическая – (экспериментальная)
и гр. №1(К) – старшая ортопедическая - (контрольная).

Методика. Теория массажа стопы и многовековый опыт говорят о том,
что каждый внутренний орган человека имеет соответствующую рефлекторную
зону на стопе.

Клинико-физиологическое обоснование применения пособий с
точечным массажным эффектом. Воздействуя на определенные зоны,
расположенные в области стоп (электрорецепторы), появляются импульсы,
которые суммируясь при массажном воздействии на глубоко лежащие ткани и
органы, раздражают рецепторы, заложенные в сухожилиях, суставных сумках,
связках, фасциях, мышцах (проприорецепторов), а также рецепторы стенок
сосудов (ангиорецепторы) и внутренних органов (интерорецепторы),
передаются по нервным волокнам в центральную нервную систему и достигают
коры головного мозга, где все эти центростремительные афферентные
импульсы синтезируются в общую сложную реакцию организма, которая

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ПОСОБИЙ С ТОЧЕЧНЫМ
МАССАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО И

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕФЛЕКТОРНЫЕ
ЗОНЫ СТОПЫ У ДЕТЕЙ С ГЛУБОКИМИ

ПОРАЖЕНИЯМИ СО СТОРОНЫ ОДА
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проявляется в виде определённых функциональных  изменений в различных
органах и системах организма (см. табл.1).

Таблица 1
Рефлекторные зоны стопы

Участок стопы Внутренний орган Расположение на стопе
Голова, мозг, левая
сторона

В середине большого
пальца

Мозжечок, кора
головного мозга

У основания большого
пальца

Гипофиз Чуть выше середины
большого пальца

Трапециевидная мышца
справа

Под средним пальцем

Правое колено Внешний край середины
стопы

Тазобедренный сустав
справа

Внешний край середины
стопы

Нервная система Внешний край пятки

Правая стопа

Коленный сустав Внешний край середины
стопы

Голова, мозг, правая
сторона

В середине большого
пальца

Мозжечок, ствол
головного мозга

У основания большого
пальца

Гипофиз Чуть выше середины
большого пальца

Левое плечо Под безымянным
пальцем и мизинцем

Трапециевидная мышца
слева

Под средним пальцем

Левое колено Внешний край середины
стопы

Тазобедренный сустав
слева

Внешний край середины
стопы

Нервная система Внешний край пятки

Левая стопа

Коленный сустав Внешний край середины
стопы

Тазобедренный сустав
Шейные позвонки

Внутренняя сторона
стопы

Грудные позвонки

Вдоль внутренней
стороны стопы на всём

протяжении
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Поясничные позвонки
Крестец и копчик

Тыльная сторона стопы Орган равновесия Между безымянным
пальцем и мизинцем

Таблица 2
Методика физической реабилитация  (средства и формы)

Кол-во раз в неделю
(дней)

Длительность
(мин)

Утренняя гигиеническая
гимнастика

7 5-10

Занятия лечебной гимнастикой
(ЛГ)

2 20-30

Занятия физической культурой 2 10-20

Коррекционная гимнастика в
ортопедических уголках

5 5-10

Занятия по плаванию 2 5-10

Методика проведения занятия лечебной гимнастикой. Для
выполнения детьми исследуемой категории нами предлагался следующий
примерный перечень специальных упражнений.  Каждое упражнение для мышц
стопы выполнять босиком в течение 1-2 мин, чередуя их с обычной ходьбой для
отдыха. Суммарно упражнения выполняются в течение 30мин. в день.

Упражнения в положении сидя или лёжа (без опоры на стопу):
1. Оттянув стопу, сгибать и разгибать пальцы ног до предела.
2. Взяв стопу на себя, сгибать и разгибать пальцы ног до предела.
3. Движение большого пальца стоп вверх, остальных вниз.
4. Согнуть пальцы ног (как бы в кулак), подержать 6-8 сек, затем

разогнуть и развести их в стороны.
Упражнения в положении сидя или стоя (с опорой на стопу):
1. Сидя на стуле, поочерёдно поднимать носки и пятки.
2. Сидя на стуле (или на полу) ноги выпрямлены. Выполнять с полной

амплитудой медленные круговые движения стопами: а) внутрь; б) наружу.
3. Сидя на стуле (или на полу), ноги выпрямлены, попеременное

сгибание и разгибание стоп.
4. Стоя на внешней стороне стоп, подняться на носки и вернуться в

исходное положение. Повторить 10-20 раз.
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5. Стоя на внешней стороне стоп, выполнить полуприседание и
вернуться в исходное положение. Повторить 10-20 раз.

6. Подъёмы на переднюю часть стопы (пружинистые покачивания) стоя
на полу.

7. Подъёмы на переднюю часть стопы (пружинистые покачивания),
стоя обеими ногами на рейке гимнастической стенки с разным положением
стоп:

а) носки врозь, пятки вместе; б) параллельно; в) носки вместе, пятки
врозь.

8. Подъёмы на переднюю часть стопы, стоя одной ногой на рейке
гимнастической стенки.

9. Перенос предмета (мягкую игрушку, кубик, шарик, карандаш и т.п.)
с одного места на другое, захватив его пальцами ног.

10. Сидя на стуле, катание массажного мяча серединой стопы в
продольном, поперечном и круговом направлении или перекатывание стопой
массажного валика вперёд и назад. Выполнять по 3-4 мин каждой ногой.

Упражнения в движении:
1. Ходьба по канату, лежащему на полу. 20-30 сек.
2. Ходьба по дорожке и канатам разного сечения, лежащим на полу. 1-

1,5 мин.
3. В упоре присев продольно на канате, с опорой передними частями

оснований стоп о пол, сгибание и разгибание пальцев стоп с перемещением
вперёд 30-40 сек.

4. Стоя на ребристой части дорожки, сгибание и разгибание пальцев
стоп с перемещением вперёд, назад и в стороны, держась руками за опору
(гимнастическое бревно, стенка) или с помощью партнёра. 1,5-2 мин.

Тренажёр “Дорожка здоровья”. Тренажёр “дорожка здоровья” (рис. 1)
предназначен для массажа подошвенных частей стоп с целью профилактики
плоскостопия, а также для активизации точек расположенных на стопе,
которые являются проекцией жизненно важных органов.

Рис. 1. Тренажёр «Дорожка здоровья»
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При выполнении на “дорожке здоровья” специальных упражнений для
укрепления мышц свода стопы оказывается общее оздоровительное
воздействие на весь организм (рис. 2).

Рис.2. Выполнение специальных упражнений на тренажёре «Дорожка
здоровья»

Комплекс упражнений на “Дорожке здоровья”.
1. Ходьба: руки на пояс, в стороны, вверх.
2. Ходьба спиной вперёд.
3. Ходьба на внешних сторонах стоп.
4. Ходьба скрестным шагом.
5. Ходьба с перекатом с пятки на носок.
6. Ходьба со сгибанием пальцев ног.
7. Ходьба в полуприседе.
8. Передвижение вперёд и назад с попеременной опорой руками и ногами

о дорожку в положении спиной к ней.
Количество повторений каждого упражнения от 3 до 10 раз, до появления

приятной теплоты в подошвах стоп. Комплекс упражнений на “дорожке
здоровья” целесообразно выполнять через день.

Продолжительность занятий на “Дорожке здоровья” для дошкольников 3
– 5 мин 2 – 3 раза в день. После 2-3 мес. занятий на “дорожке здоровья”
необходим месячный перерыв.

Заключение. Нами была разработана и апробирована комплексная
методика физической реабилитации детей с глубокими поражениями ОДА
аппарата, рассчитанная на 9 месяцев. Разработана методика проведения занятий
ЛГ с применением пособий с точечным массажным эффектом.

В процессе всего учебного года осуществляется преемственность с
родителями детей. Они приглашаются на текущие занятия, обеспечиваются
комплексами ЛГ, и помогают в создании массажных пособий.

На данном этапе работы отмечается улучшение деятельности  ОДА:
улучшение походки, координации движений, улучшилось эмоциональное
состояние детей (не хотят уходить с занятий). В конце мая будут подведены
итоги эффективности использования массажных пособий на занятиях ЛФК. Мы
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осуществляем комплексное воздействие на коррекцию ОДА, что позволяет
добиться наилучшей эффективности (занятия ЛГ, занятия физической
культурой, плавание, массаж, физиотерапия, занятия с психологами и
воспитателями групп).
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Татаринова А.Ю., аспирант
Научный руководитель – Смоленский А.В., д.м.н., профессор

Кафедра спортивной медицины

Спортсмены подвергаются повышенным психоэмоциональным и
физическим нагрузкам. Поэтому у них очень важной является своевременная
диагностика ранних стадий патологических состояний. По литературным
данным, нарушение диастолической функции желудочков является важным
доклиническим признаком патологии сердечно-сосудистой системы.

Цель исследования: оценить диастолическую функцию миокарда левого
желудочка у спортсменов.

Материалы и методы: было проведено углубленное клинико-
диагностическое обследование 97 спортсменам различных специализаций
(волейбол, n=57;  футбол, n=11; легкая атлетика, n=18; бокс, n=12) и 15 лицам
сопоставимого возраста, не занимающимся спортом. Уровень спортивной
квалификации спортсменов от 1 взрослого разряда до мастера спорта. Возраст
от 15 до 39 лет (20 ±4). Возраст в контрольной группе 17-24 года (19±2). Всем
обследуемым была проведена трансторакальная эхокардиогафия с цветной и
тканевой допплерографией. Диастолическая функция миокарда левого
желудочка оценивалась по характеру трансмитрального кровотока в режиме
импульсноволнового доплеровского сканирования и по характеру смещения
латеральной части митрального фиброзного кольца в режиме
импульсноволнового тканевого доплеровского сканирования. Статистическая
обработка полученных результатов проводилась в EXCEL.

Результаты. С помощью тканевой допплерографии выявлены достаточно
высокие скорости смещения атриовентрикулярных клапанов, что является
одним из признаков нормальной диастолической функции желудочков.
Скорость смещения латеральной части митрального фиброзного кольца
составила у спортсменов 12,8±2,6 см/с, в контрольной группе 14±4 см/с.

Соотношение пиков трансмитрального кровотока Е/А составило 2,0±0,5 у
спортсменов и 1,8±0,3 у не-спортсменов. Пик Е (раннего диастолического
наполнения левого желудочка) 91±17 см/с и 88±11 см/с, пик А (позднего
наполнения) 47±10 см/с и 49±13 см/с у спортсменов и в контрольной группе
соответственно. Соотношение пиков е'/а' (в режиме тканевого допплера) у всех
обследованных было больше единицы и составило у спортсменов 4,5±1 и
4,2±0,7 в контрольной группе. Соотношение пиков Е/е´ составило 4,5±1 и 4,2±1
соответственно.

Среди обследованных спортсменов выделена группа лиц с гипертрофией
миокарда левого желудочка (ЛЖ) из пяти человек. Таким образом
сформировалось три группы. 1-я группа – это спортсмены без гипертрофии
(возраст 21±3,8 лет, площадь поверхности тела 1,9±0,22 см2, КДР ЛЖ 4,7±0,4
см; ММЛЖ 174±49,6 г, ИММЛЖ 90±20,4 г/см2),. 2-я группа - спортсмены с

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МИОКАРДА У СПОРТСМЕНОВ
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гипертрофией миокарда ЛЖ (возраст 23±4 года, площадь поверхности тела
1,92±0,17 см2, КДР ЛЖ 5,2±0,3 см; ММЛЖ 256,2±19,8 г, ИММЛЖ 133,6±8,5
г/см2). 3-я группа – контрольная (возраст 19±2,1 лет, площадь поверхности тела
1,8±0,19 см2, КДР ЛЖ 4,7±0,4 см; ММЛЖ 159,6±36,3 г, ИММЛЖ 90,3±17,4
г/см2.).

С помощью тканевой допплерографии у обследованных всех выявлены
достаточно высокие скорости смещения атриовентрикулярных клапанов, что
является одним из признаков нормальной диастолической функции
желудочков. Скорость смещения латеральной части митрального фиброзного
кольца составила в 1-й группе 12,6±2,5 см/с, во 2-й группе  14±3,7 см/с и в
контрольной группе 14±4 см/с.

Соотношение пиков трансмитрального кровотока Е/А составило 1,9±0,5 у
спортсменов 1-й группы, 1,9±0,4 у спортсменов 2-й группы и 1,8±0,3 у не-
спортсменов. Пик Е (раннего диастолического наполнения левого желудочка):
89±16 см/с,  89±23 см/с и 88±11 см/с; пик А (позднего наполнения) 48±10 см/с,
47±8 см/с и 49±13 см/с у спортсменов 1-й, 2-й групп и у не-спортсменов
соответственно. Соотношение пиков е'/а' (в режиме тканевого допплера) у всех
обследованных было больше единицы и составило у спортсменов 1-й группы
2,7±0,8, во 2-й группе 2,9±1,5 и 2,6±0,9 в контрольной группе. Соотношение
пиков Е/е´ составило 4,4±0,8, 4,3±1,1 и 4,2±0,7 соответственно.

Заключение. Нарушения диастолической функции среди обследованных
выявлено не было. Несколько более высокое соотношение пиков Е/А у
спортсменов говорит о более эффективном расслаблении сердца у них по
сравнению с молодыми людьми, не занимающимися спортом. Не отмечено
ухудшения диастолической функции миокарда левого желудочка у
спортсменов с небольшой гипертрофией миокарда левого желудочка.
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Трофименкова В.А., аспирант, Алтухов Н.Д., Волков Н.И.
Научный руководитель – Волков Н.И., д.б.н., профессор

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

Выносливость во многом определяет общий уровень работоспособности
спортсмена. Характеризуется она продолжительностью работы на заданном
уровне мощности до первых признаков выраженного утомления, которое
приводит к снижению работоспособности. Определяется выносливость
продолжительностью работы, выполненной до отказа, т.е. предельным
временем. Выносливость к относительно продолжительным физическим
нагрузкам в значительной степени определяется за счет энергии АТФ,
синтезированной аэробным источником энергопродукции. Мощность и емкость
данного источника энергоснабжения, как установлено во многих
исследовательских работах, проведенных в последние годы, определяется
скоростью и адекватностью поставки кислорода к митохондриям работающих
мышц. Вследствие этого представляет большой интерес измерять степень
насыщения гемоглобина кислородом в работающей мышечной ткани. Это
можно сделать с применением ближней инфракрасной  спектроскопии (NIRS).
В нашем исследовании для оценки степени насыщения гемоглобина
кислородом в мышце был использован спектрометр InSpectra™ StO2 (США).

 Целью исследования явилось изучить динамику насыщения гемоглобина
кислородом (StO2) у спортсменов высокой квалификации,
специализирующихся в лыжном спорте.

Задачи исследования:
1. Оценить величину МПК у мужчин и женщин, при выполнении

физической нагрузки различной мощности и продолжительности.
2. Сопоставить значения МПК, зарегистрированные в тесте со

ступенчато повышающейся нагрузкой и тесте удержания критической
мощности.

3. Изучить динамику насыщения гемоглобина кислородом при
выполнении ступенчатого теста и теста МАМ

Все испытуемые подверглись тестированию в стандартизированных
лабораторных испытаниях. Программа испытаний включала тесты, выполнение
которых обеспечивало комплексную оценку  аэробной и анаэробной
работоспособности.

Экспериментальные исследования были проведены на базе лаборатории
биоэнергетики кафедры биохимии РГУФКСМиТ. В исследовании приняли
участие 11 спортсменов (7 мужчин и 4 женщины), специализирующихся в
лыжероллерном спорте. Спортивная квалификация испытуемых лежала в
диапазоне от 1 разряда до МС.

ДИНАМИКА НАСЫЩЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА КИСЛОРОДОМ В
МЫШЦАХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
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При проведении теста со ступенчато повышающейся нагрузкой было
выявлено, что в мужской группе величина МПК находилась в диапазоне 60-67
мл/мин/кг (только у одного испытуемого этот показатель был равен 56
мл/мин/кг), у женщин – 47-59 мл/мин/кг. Значения МПК, зарегистрированные в
тестах со ступенчато повышающейся нагрузкой и удержания критической
мощности для каждого спортсмена достоверно не различались.

Во время проведения теста со ступенчато повышающейся нагрузкой  в
графике изменения StO2 у каждого из спортсменов отчетливо выявляются 2
точки перелома (рис.1). Первая точка соответствует значению порога
анаэробного обмена (ПАНО), который определялся в нашем исследовании по
методу V-slope (график соотношения VO2 и VCO2), а также из графика
соотношения ЧСС и легочной вентиляции. Величина ПАНО, определяемая
этими двумя методами, практически не различалась у всех спортсменов,
принимавших участие в эксперименте. Вторая точка перелома, после которой
кривая StO2 стремительно устремляется вниз, практически совпадает с
моментом достижения спортсменами величины МПК. Степень изменения StO2
у женщин при выполнении теста со ступенчато повышающейся нагрузкой
значительно менее выражены, чем у мужчин, однако и для них характерно
наличие 2-х точек перелома.

                 А                                                                    Б
Рис. 1. Динамика насыщения гемоглобина кислородом при выполнении теста со

ступенчато повышающейся нагрузкой. А - у мужчин, Б – у женщин

На рис. 2  представлена динамика StO2 при выполнении 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 второго 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
восстанавливается приблизительно по такому же сценарию, как и в период
восстановления после 1-го повтора. С началом выполнения 3-го этапа теста
вновь наблюдается падение степени насыщения гемоглобина кислородом,



232

причем амплитуда снижения является самой большой из всех 3-х выполненных
повторов.

А                                              Б
Рис. 2. Динамика насыщения гемоглобина кислородом при выполнении теста

максимальной анаэробной мощности. А - у мужчин, Б – у женщин

При выполнении теста МАМ отчетливо проявляется сильное снижение
величины StO2 при каждом повторении нагрузки, которое происходит в период
восстановления

Как видно из графиков, оксигенация гемоглобина в ответ на физическую
нагрузку имеет одинаковый характер, как у мужчин, так и у женщин.

Степень оксигенации в работающих мышцах снижается при выполнении
мышечной работы, и амплитуда этого ответа зависит от интенсивности
выполняемой работы.

В наших исследованиях у большинства спортсменов, принимавших
участие в экспериментальных тестированиях, 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.
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