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Использование математических моделей в спортивной науке, включая 

теорию спортивных соревнований,  представляет собой частный случай хорошо 

известной схемы, которая предполагает реализацию ряда этапов 

исследовательской процедуры [3]. 

Этап 1. Постановка задач исследования. В частности, могут изучаться 

закономерности продуцирования спортивных результатов в зависимости от 

величины соревновательных потенциалов участников состязания, оцениваться 

эффективность различных способов определения спортивных результатов и т.д.  

Этап 2. Разработка математической модели изучаемого процесса. 

Применительно к теории спортивных соревнований моделями могут, например, 

быть цепи Маркова различных типов и структуры (поглощающие, эргодические 

и др.), пуассоновские процессы, законы распределения случайных величин 

различной размерности и т.д. [1, 2, 3]. 

Этап 3. Проверка адекватности математической модели. Поскольку любая 

модель всегда отличается от своего прототипа (иначе моделирование вообще 

лишено всякого смысла), то, следовательно, количественные характеристики 

поведения модели всегда в той или иной степени должны отличаться от 

реальных характеристик объекта исследования. Проверка адекватности модели 

– процедура достаточно противоречивая. Если признаком «адекватной модели» 

считать полное совпадение ее характеристик с характеристиками реально 

существующего оригинала, то результаты такого сопоставления всегда должны 

быть отрицательными. В частности, в ходе проверки статистических гипотез о 

соответствии теоретических законов распределения случайных величин для 

«вполне приемлемой» модели и эмпирических распределений для прототипа 

нулевая гипотеза обычно не отвергается только для сравнительно малых 

выборок. Увеличение объема статистического материала (например, до 

десятков и сотен тысяч событий) немедленно выявляет малейшее 

систематическое расхождение характеристик модели и оригинала и, 

формально, должно приводить к признанию модели «неадекватной». Из этого 

следует, что научно-практический интерес может представлять не столько 

вопрос о степени «случайности» расхождения теории и фактов, сколько оценка 

величины этих отклонений с точки зрения правомерности перенесения 

полученных знаний о функционировании модели на оригинал.   

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИЗУЧЕНИИ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Этап 4. Использование модели для выявления закономерностей 

функционирования изучаемого объекта, получения оценок эффективности, 

последующего построения теории и т. д.  

 В исследованиях закономерностей соревновательной деятельности в 

спорте с помощью теоретико-вероятностных моделей вначале на основании тех 

или иных соображений должна быть задана схема состязания (например, граф 

последовательности событий). На основании этой схемы можно получить 

оценки вероятностей интересующих исследователя событий (вероятности 

выигрыша, поражения и т. п.) или параметры распределений случайных 

величин (распределения возможных спортивных результатов, выражаемых в 

метрах, секундах, очках, занимаемых местах и т. д.), а также решать 

оптимизационные и другие задачи. 

 Так, в спортивных играх типа футбола или хоккея распределение 

количества забитых или пропущенных мячей в матче можно аппроксимировать 

распределением Пуассона. В этом случае вероятности nP  и mQ  забить 

соответственно n  и m  голов командами 1 и 2 вычисляются следующим 

образом: 
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где 1a , 2a – среднее количество забиваемых мячей (шайб) участниками 1 и 

2, e  – основание натуральных логарифмов (2.718...). 

 Если величины результатов соперников независимы, а максимальное 

количество забиваемых мячей не ограничено, то 
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W S L

P P P  - вероятности соответственно выигрыша, ничьей и 

проигрыша для команды 1. 

По ходу матча текущие значения «интенсивности» 1a  и 2a  в модели 

линейно уменьшались пропорционально сокращению времени до окончания 

игры. По такой схеме для каждой минуты матча рассчитывалась матрица 

двухмерного распределения Пуассона [1]. Сумма элементов на главной 

диагонали матрицы равна вероятности ничейного исхода матча. Суммы 

элементов, расположенных выше и ниже главной диагонали, равны 

вероятности победы каждого из соперников. Используя соответствующие 

фрагменты такой матрицы, можно вычислить вероятность выигрыша, ничьей и 

поражения для любого счета в матче.  

В первом приближении величины 1a  и 2a  естественно считать 

неизменными, т.е. рассматривать однородные процессы Пуассона. Однако в 
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случае закономерного изменения результативности по ходу матча такое 

упрощение должно вносить некоторую погрешность в получаемые 

теоретические оценки. Поэтому в настоящем исследовании было проведено 

сопоставление адекватности как однородных, так и неоднородных 

пуассоновских процессов. Критерием различий был выбран модуль разности 

вероятности результата (например, выигрыша матча), предсказываемой 

моделью, и фактической относительной частоты этого события для таких же 

счета и минуты матча. 

База эмпирических данных состояла из результатов 108 чемпионатов 

Италии, Польши, России, Англии и некоторых других стран (общий объем 

материала – 28210 матчей, 68873 забитых мяча).  

 Данные о  фактическом изменении поминутной результативности в 

футбольном матче представлены на рис. 1.  Хорошо видна тенденция 

нарастания этого показателя по мере приближения к окончанию матча.  

 

 
 

Рис. 1. Изменение среднего количества мячей, забиваемых за одну 

минуту по ходу игры в футбол (28210 матчей) 

 

Эти данные были использованы для коррекции величин 1a  и 2a по ходу 

матча для получения более точных теоретических оценок.  На рис. 2 

представлены теоретические и эмпирические линии изменения вероятности 

выигрыша матча в футболе на своем поле с учетом разницы в счете и динамики 

результативности.  
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Рис. 2. Динамика вероятности (тонкая линия) и фактической 

относительной частоты выигрыша матча в футболе хозяином поля  

при определенной разнице в счете с учетом изменения поминутной 

результативности в ходе игры (14087 матчей) 

 

При рассмотрении в модели разностей в счете в пределах от 3  до 3  

голов средневзвешенный модуль разности теоретической и эмпирической 

оценок вероятности выигрыша составляет 0.00707 для модели с неизменной 

результативностью в матче и 0.00363 для модели с линейным увеличением 

результативности по ходу матча. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что степень совпадения 

теоретических и эмпирических оценок (что выражается даже в частичном 

наслоении соответствующих линий на рисунке 2) указывает на достаточную 

адекватность представленной модели для решения разнообразных научно-

практических задач.   

 Представленный материал еще раз указывает на возможность 

эффективного использования такого мощного метода познания, как 

математическое моделирование, в изучении закономерностей соревновательной 

деятельности в спорте. 
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В зависимости от задач, которые ставит перед собой спортсмен или 

человек, занимающийся физической культурой, наиболее сложным является 

установление соотношения между тренировочным воздействием и его 

эффектом. Речь идет о тренировочном эффекте, суперкомпенсации и  

долговременной адаптации. В широком смысле адаптация может 

рассматриваться как приспособление строения и функций организма и органов 

в условиях среды. Близкое определение адаптации как для биологических 

систем, так и для решения задач управления тренировкой дано Цыпкином Я.З. 

еще в предыдущем столетии (1968). 

 «Адаптацией мы будем называть процесс изменения параметров и 

структуры системы, а возможно и управляющих воздействий на основе 

текущей информации с целью достижения определенного состояния системы 

при начальной неопределенности и изменяющихся условиях работы». 

Изменение параметров и структуры  в процессе спортивной  тренировки в 

организме спортсмена как биологической системе  проходит на уровне клетки, 

на уровне органа и группы клеток, на уровне организма в целом, что определяет 

изменение параметров и структуры системы в целом. Под управляющими 

воздействиями можно принять тренировочные упражнения различного 

характера и направленности. Определение целей вытекает из формирования 

иерархии целей и задач  как в процессе многолетней тренировки, так в 

годичном микроцикле и его этапах.    

Для формирования концепции адаптации представляет интерес теорема 

Прихожина (1947) о  стационарном состоянии при фиксированных внешних 

переменных, скорость продуции энтропии  в системе постоянна во времени и 

минимальна по величине. Энтропия в широком смысле может рассматриваться 

как мера беспорядка системы, состоящей из многих элементов, как мера 

вероятности осуществления какого-либо макроскопического состояния. 

Гипотетически можно рассматривать, что при росте работоспособности 

спортсмена с позиций термодинамики возрастает внутренняя энергия и 

уменьшается энтротия в текущем стационарном состоянии. 

На процесс оптимизации тренировочного процесса существенное 

значение оказывают ограничения по  уровню адаптационных процессов. За 

отсчет условно можно принять стационарный бытовой уровень, когда 

спортсмен не тренируется и находится под воздействием предыдущих 

долговременных адаптационных и деадаптационных процессов. В зависимости 

от длительности занятия спортом в организме формируются «необратимые» 

              АДАПТАЦИЯ  СПОРТСМЕНА  К   ТРЕНИРОВОЧНЫМ      

                                         УПРАЖНЕНИЯМ                         
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изменения почти во всех системах, которые медленно изменяются с возрастом. 

Анализ биографий спортсменов во многих видах спорта показывает, что в 

определенном возрасте прекращается рост результатов. Этот уровень 

определяется методами и объемами тренировки, генетическими и социальными 

факторами. Фактически происходит исчерпание адаптациных резервов 

спортсмена  

В годичном макроцикле и на его этапах также наблюдаются ограничения 

по росту результатов, физических качеств и изменению психологических 

показателей. Одна из причин данных ограничений определяется 

гетерохронностью и взаимообусловленностью изменения энергетических, 

исполнительных и управляющих механизмов, нервной и эндокринной систем. 

Уровень этих ограничений существенно зависит от методов тренировки, 

интенсивности и объема упражнений по отношению ко времени макроцикла и 

его этапов. 

Адаптацию под воздействием тренировочных упражнений можно 

разделить на две группы. К первой группе представляется возможным отнести 

процессы приспособления, происходящие во время упражнения и 

непосредственно после него как следствие гомеостаза. Под гомеостазом 

понимается сохранение постоянства внутренней среды при наличии 

возмущений во внешней среде  

Ко второй группе относятся изменения, которые происходят в течение 

длительного времени, начиная с момента окончания срочного тренировочного 

эффекта, после упражнения на поздних этапах восстановления. Такие 

изменения могут быть названы долговременной адаптацией. Существенное 

влияние на формирование представления о долговременной адаптации оказали 

работы Г. В. Фольборта (1954), о суперкомпенсации после упражнений, работы 

Л. П. Матвеева (1964), о видах тренировочного эффекта и спортивной 

периодизации, работы об адаптационном синдроме Г. Селье (1937), 

исследования Ф. З. Меерсона (1976) о долговременной адаптации сердца к 

большой нагрузке.   

На практике, в  решении адаптационных процессов, наибольшие 

достижения наблюдаются в планировании многолетней подготовки 

спортсменов от начальных этапов до уровня высшего мастерства. Так в 

возрасте 8─10 лет тренировка составляет 3─5 часов в неделю, в возрасте 18 лет 

и старше 36 часов и больше, фактически речь идет об увеличении объемов 

упражнений и соответственно работоспособности. Так пловцы могут 

увеличивать объем от 300─400 км на начальных этапах до 2000─3000 км в год. 

У лыжников и гребцов объем достигает 7000─90000 км в год. Фактически 

годичный объем нагрузки адекватен скорости роста результатов и 

тренировочных упражнений на этапах годичного макроцикла подготовки 

спортсмена.    

Сложность изучения долговременоой адаптации спортсмена к 

тренировочным воздействиям состоит в том, что мерой адаптационных 

процессов является сама выполняемая работа. Косвенные показатели адаптации 
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после разовых нагрузок отражают в первую очередь гомеостатические 

показатели, такие как температура, кровяное давление, ЧСС, концнтрация 

молочной кислоты в крови, глюкозы крови и другие показатели. Поэтому 

изучение долговременной адаптации требует параметрического воздействия с 

заданной стратегией во времени. Причем ограничениями являются 

индивидуальные адаптационные возможности на каждом этапе подготовки. 

Для преодоления трудностей в изучении тренировочного воздействия на 

долговременные адаптационные процессы необходимо, с одной стороны, 

ограничить количество переменных, влияющих на процессы 

суперкомпенсации, с другой – уменьшить возможное количество комбинаций  

программ тренировки. При этом необходимо учитывать начальное и конечное 

состояние спортсмена. В этом случае можно воспользоваться общим подходом 

для циклических упражнений, когда рассматривается изменение одной 

переменной, причем остальные переменные выступают в данном случае как 

постоянные (параметры). 

Наименьшее количество переменных в тренировке может быть сведено к 

трем интегральным показателям: 

− мощности тренировочных упражнений (N, Вт), определяемая по 

скорости (м/с) и интенсивности (%),  

− объему упражнений, определяемый по выполненной работе (Дж), 

длине дистанций (м, км), количеству повторений (n) и времени упражнений (t, 

с, мин, ч).      

− времени отдыха между тренировками (T,  мин, ч, сутки). 

Начальное и конечное состояние спортсмена может быть определено по 

лучшим спортивным достижениям и выполнению контрольных упражнений. 

Спортивные результаты подбираются таким образам, чтобы перед 

выполнением параметрической программы и после ее завершения можно было 

провести эргометрический анализ достижений спортсмена в анаэробной и 

аэробной зоне энергетической производительности. Учитывая, что зависимость 

«мощность ─ работа» может аппроксимироваться степенной функцией, в 

каждой зоне необходимо  иметь результаты на двух дистанциях или двух 

контрольных упражнениях. Существенное значение для понимания 

адаптационных процессов имеет измерение физиологических показателей, 

определяющих работоспособность спортсмена.  

Для планирования тренировки спортсмена можно выделить три 

параметрические программы: 

В первой программе при заданной начальной мощности (скорости, 

интенсивности) увеличить объем упражнений. 

Вторая программа ставит задачу при заданном объеме увеличить 

интенсивность (скорость) упражнений. 

Третья программа повторяет стратегию первой программы, но отдых 

между упражнениями сокращен вдвое. 

Первая программа по смыслу соответствует дифференциальному 

уравнению, когда скорость роста пропорциональна самой исходной величине 



 15 

                                            dy / dt =  ky,                                                   (1 ) 

где k – константа прироста. 

Интегрирование указанного дифференциального уравнения при t > 0 дает 

функцию        

                                   у = y0 e
kt
 = y0 exp k t             .                        (2 ) 

Фактически такой функцией описываются адаптационные процессы в 

параметрической тренировке первого типа при постоянной мощности с 

заданием увеличить объем упражнений от тренировки к тренировке. В 

настоящее время накоплено достаточное количество экспериментального 

материала  о росте работоспособности в упражнениях на тренажере и в 

естественных условиях. Константа роста работоспособности в среднем  была 

равна 0,0415  0,0063 день-
-1

. Величина роста в подготовительном периоде 

достигает 300%. (Дж, кгм).          

         Вторая параметрическая программа может быть представлена 

дифференциальным уравнением, где скорость замедления пропорциональна 

разнице между текущим уровнем и предельной величиной 

                                         dy / dt = k (ylim – y )                                   (3)                                                                          

 

Интегрирование уравнения при t > 0 дает функцию  

                             y = y lim (1 – e 
-kt

 ) + yисх,                                       ( 4) 

 

где, так же как и ранее, ylim – предельное значение рассматриваемого 

показателя, yисх – исходный уровень, k – константа роста, t – время.  

В данном случае у (текущий показатель) экспоненциально приближается 

к предельному значению ylim.  Накоплено достаточное количество  

экспериментальных данных о росте мощности (скорости) в тренировке 

спортсмена. Величина прироста составляет 5–6%, константа – 0,125день
-1

. 

Для исследования программы третьего типа, в которой упражнения от 

занятия к занятию выполнялись до отказа с сокращенным отдыхом между 

тренировками в два раза при постоянной мощности.          

Для программ третьего  типа характерны две основные особенности. Во-

первых, восходящая часть кривой изменения работоспособности с постоянной 

мощностью трансформировалась в кривую, характерную для программы с 

ограниченным объемом. Это означает, что на процессы адаптации влияют 

факторы, вызывающие торможение роста.                                                                                                                  

Поскольку мощность в упражнениях была постоянная, длина дистанции 

соответствовала выполняемой работе. В данном случае константа скорости 

роста для мастеров спорта составила  -0,224 день
-1

 , для спортсменов 1-го 

разряда – 0,454 день
-1

.  

Во-вторых, при тренировке практически каждый день с отдыхом 26, 53 - 

29, 13 часов динамика работоспособности разделилась на две части. В первой 

части в течение 7─12 дней наблюдался быстрый рост работоспособности. 

Затем, несмотря на стремление увеличить длину проплываемой дистанции, 

наблюдалось уменьшение объемов выполняемой работы. 
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Сопоставление параметрической программы первого и третьего типа 

имеет большое  практическое значение при построении тренировки на всех 

этапах от годичного макроцикла до недельного  микроцикла. В данном случае 

обсуждение параметрических программ целесообразно с положений теории 

адаптации Селье-Меерсона. Определение длительности периодов, этапов и 

нагрузки, реализация ударных микроциклов и отдельных тренировок 

непосредственно связано с достижением планируемых результатов и 

реализацией потенциальных возможностей спортсмена.    
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ЛЫЖНИКИЦ-ГОНЩИЦ НА СТАДИИ МАКСИМАЛЬНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Грушин А.А., Баталов А.Г.  

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Последние золотые медали в дистанционных дисциплинах российскими 

лыжницами-гонщицами были выиграны в 1998 г. на 18-х Олимпийских зимних 

играх в Японии (г. Саппоро). 12 лет назад в 2002 г. на 19-х ОЗИ в США (Солт-

Лейк-Сити) была выиграна золотая медаль в новом виде соревнования - в 

индивидуальном спринте. Тогда эта дисциплина впервые была включена в 

программу олимпийских игр,  и первой олимпийской чемпионкой в 

индивидуальном спринте стала Ю. Чепалова. В эстафетной гонке последняя 

золотая медаль была завоёвана на XX ОЗИ – 2006 (Италия, Турин). На XXI 

 

ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
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ОЗИ 2010 г (Канада, Ванкувер) наши спортсменки остались без золотых 

медалей, единственная бронзовая медаль была завоёвана в командном спринте. 

Во всех других соревновательных дисциплинах лыжницы выступили крайне 

неудачно.  

На последних шести ЧМ в период  2003–2013 гг. лыжницами было 

завоёвано 3 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. При этом в 

последние годы отмечается тенденция к существенному снижению 

результативности: так на ЧМ 2009 г. – 1 серебряная медаль, на ЧМ 2011 – 

медалей нет, на ЧМ 2013 – две бронзовые медали.  

По сути, в период последних двух олимпийских циклов мы наблюдаем 

системный «провал» результативности отечественных лыжниц-гонщиц. 

Очевидно, что реализуемые в настоящее время программы  спортивной 

тренировки, имеют существенные недостатки. 

Для того чтобы выявить и устранить эти недостатки, мы предлагаем 

обратиться к опыту организации спортивной подготовки в период тотального 

превосходства женской сборной команды страны на мировых первенствах и 

Олимпийских играх.  

Целью исследования является анализ и оценка системы многолетней 

спортивной подготовки лыжниц-гонщиц сборной команды СССР/РФ за период 

с 1984 по 1998 годы, а также создание на этой основе модельных характеристик 

параметров спортивной тренировки и медико-биологического контроля 

высококвалифицированных спортсменок в период их подготовки к 

Олимпийским играм и чемпионатам мира.  

Исследование осуществлялась по следующим основным направлениям.  

1-е направление – тренировочная и соревновательная практика женской 

сборной команды  в 15-летний период с 1984 по 1998 год , включая подготовку 

к 4-м Олимпийским играм и 7-и чемпионатам мира.  

Исследовались средства, методы, объем и интенсивность нагрузки в 

системе многолетней подготовки, в структурах подготовительных и 

соревновательных периодов годичного цикла, а также в структурах 

тренировочных микроциклов – проанализировано более 16300 показателей. 

Результативность выступлений сборной команды на ОЗИ и ЧМ  оценивалась  

по трем показателям результативности: 1) по очкам (ПР очки); 2) по всем 

выигранным медалям (ПР мед); 3) по выигранным золотым медалям (ПР мед. 

зол), всего исследовано 4356 спортивных результатов 

2-е направление – критерии медико-биологического контроля в оценке 

уровня функциональной подготовленности организма спортсменок.  

В анализ включены результаты тестирований, выполненных в 

лаборатории ВНИИФК  с апреля 1984 по сентябрь 1993 г.  Общее 

количество  исследуемых показателей  4200  

3-е направление – разработка модельных характеристик показателей 

спортивной тренировки и критериев медико-биологического контроля, их 

использование в управлении подготовкой высококвалифицированных лыжниц-

гонщиц.  
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Результаты исследования. На рис. 1 представлена динамика 

показателей результативности выступления команды на ЧМ и ОЗИ в период с 

1985 по 1998 гг. Результаты команды по очкам за занятое с 1 по 6 место за 

исследуемый период колеблется от 13 до 60%.  Отмечена близкая динамика 

результативности по общему количеству выигранных командой медалей всех 

достоинств.  

 
 

Рис. 1.  Динамика показателей результативности (ПР) выступлений 

женской сборной команды страны на ЧМ и ЗОИ в период с 1985 по 1998 гг. 

 

Наиболее существенная динамика роста выявлена у показателя 

результативности по золотым медалям – от 25% на ЧМ-1985/87 гг. до 100% в 

последнем в исследуемом периоде олимпийском цикле на чемпионатах мира 

1995, 1997 гг. и Олимпиаде 1998 г. 100-процентная результативность в 

последние три сезона – главный итог 15-летнего эксперимента. 

Исследования показателей функциональных возможностей организма 

лыжниц-гонщиц, входивших в состав сборной команды страны, выявили их 

индивидуальные различия, которые показаны на примере результатов первого 

лабораторного обследования, проведенного в апреле 1984 г. Вес спортсменок 

находился в диапазоне от 50 кг до 68 кг, среднее значение составило 58 ± 4,8 кг. 

МВЛ (максимальная вентиляция легких) – от 94 до 145 л/мин, среднее значение 

составило 115,3 ± 11,7 л/мин. МПК (максимальное потребление кислорода) – от 

3,441 до 4,554л/мин, в среднем 3,879 ± 0,3 л/мин. Относительное МПК – от 

64,89 до 74,23 мл/мин/кг, среднее значение находилось на уровне 67,05 ± 4,07 

мл/мин/кг. Максимальный пульс спортсменок (ЧССмакс) – от 186 до 209 

1985 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 

ПР мед. зол 25% 25% 75% 40% 80% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 

ПР мед. общ 8% 33% 67% 33% 40% 60,0% 46,7% 33,3% 60,0% 46,7% 53,3% 

ПР очки (1-6м) 14% 31% 56% 44% 38% 48,2% 44,5% 38,2% 60,0% 59,1% 51,8% 

y = 0,07x + 0,2391 

R² = 0,6831 
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уд/мин, среднее значение составило 198,0 ± 7,0 уд/мин. ЧССАнП – от 160 до 192 

уд/мин, в среднем 181,5 ± 8,5 уд/мин.  

Лабораторные исследования позволили определить индивидуальные 

пульсовые эквиваленты, соответствующие зонам физиологической мощности 

на уровне МПК, анаэробного и аэробного порогов. В последующем 

выполняемая лыжницами тренировочная нагрузка распределялась по четырем 

зонам интенсивности, которые нормировали по ЧСС в процентах от ее 

индивидуального показателя (рис. 2). 

К первой зоне интенсивности относилась нагрузка, выполненная в 

диапазоне до 75 %; ко второй зоне – от 76 до 87 %; к третьей зоне – от 88 до 94 

%; к четвертой зоне – выше 94 %.  

Тренировочные нагрузки, выполненные в 1-й и 2-й зонах интенсивности, 

в многолетней системе спортивной подготовки женской сборной команды 

страны, являются доминирующими. Их суммарная доля достигала более 80 % 

от общего объема циклической нагрузки – в среднем 81,2%. Таким образом, 

основная направленность тренировочных воздействий связана с 

совершенствованием аэробных механизмов энергообеспечения. Средний объем 

нагрузки в 3-й зоне составил 13,3%, в 4-й– 5,5 %, что также свидетельствует о 

достаточном внимании и к развитию смешанных аэробно-анаэробных и 

анаэробных механизмов энергообеспечения. 

В многолетней динамике объёма циклической нагрузки (ОЦН) 

зафиксирована тенденция к её увеличению. В сравнении сезонов 1984/85 (8232 

км)  и 1995/96 (10025 км) увеличение показателя ОЦН составило 21,8%.  или 

1793 км. Это увеличение произошло за счет пропорционального повышения 

объёмов нагрузки в средствах лыжной и лыжероллерной подготовки. 

На основе анализа подготовки команды в периоды ее самых 

результативных выступлений – 1995 г. (ЧМ, Канада), 1997 г. (ЧМ, Норвегия), 

1998 г. (ЗОИ, Япония) – разработаны модельные характеристики для 

подготовительного и соревновательного периода годичного цикла по 

параметрам объема нагрузки в основных средствах тренировки.  
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Рис. 2. Соотношение тренировочных нагрузок, выполненных в                       

различных зонах интенсивности (% от ЧСС макс), в системе многолетней 

подготовки женской сборной команды страны 

 

Модельные показатели общего объема циклической нагрузки в 

подготовительном периоде составляют в среднем 6375,5±201,6 км, в 

соревновательном – 3493,0±49,4 км. Объем нагрузки в лыжной подготовке в 

подготовительном периоде составляет в среднем – 2347,7±335,0 км, в 

соревновательном – 2930,3±65,3 км, в кроссовом беге, соответственно, 

1548,3±153,5 км и 562,7±26,5 км, лыжероллерная подготовка применяется 

только в подготовительном периоде и ее объем равен 2479,0±312,0 км. 

Модельные характеристики соотношения объема нагрузки, выполненной 

в четырех зонах интенсивности: 

в подготовительном периоде: в 1-й зоне – 2715,0±108,2 (42,7%); во 2-й – 

2674,7±124,3 (41,9%); в 3-й – 772,3 ±33,2 (12,1%); в 4-й – 213,0±9,5 (3,3%);  

в соревновательном периоде: в 1-й зоне – 1348±94,5 (38,7%); во 2-й – 

1401,0±87,8 (40,1%); в 3-й – 396,0±14,0 (11,3%); в 4-й – 347,7±14,6 (9,9%).  

Заметное увеличение объема нагрузки в 4-й зоне в соревновательном 

периоде закономерно, оно происходит за счет участия спортсменок в большом 

количестве соревнований. 

Получена модель динамики объема нагрузки в 7-дневном микроцикле 

каждого месяца годичного цикла тренировки (рис. 3). Разработана матрица 

тренировочного микроцикла – схематичная модель применения основных 

методов тренировки и их направленности на совершенствование двигательных 

качеств в структуре тренировочного микроцикла (табл. 1). 

Исследована информативность медико-биологических показателей 

контроля функционального состояния организма спортсменок в оценке их 

специальной подготовленности – результативности выступлений лыжниц-

гонщиц в ОЗИ и ЧМ. 
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Рис. 3. Модельные показатели динамики объема нагрузки в 7-дневном 

микроцикле каждого месяца годичного цикла тренировки 

 

Таблица 1  

Модель-схема применения основных методов тренировки в                       

структуре тренировочного микроцикла 

 
Метод упражнения  

(основная направленность)  

Дни микроцикла 

1 2 3 4 5 6 7 

Интервальный (скоростно-силовая) +      

О
Т

Д
Ы

Х
 

Переменный 

(специальная выносливость) 

 +  + +  

Повторный (скоростная)   +    

Равномерный/длительный  

(выносливость) 

     + 

 

Многолетний функциональный мониторинг подтверждает большой вес 

показателя аэробной производительности – АнП (в % от МПК) для 

формирования высших спортивных достижений. Достоверно большое 

прогностическое значение имеет для лыжниц-гонщиц содержание лактата в 

крови после пробегания тестовой дистанции на тредбане. Здесь отчетливо 

видна зависимость: чем выше командный соревновательный результат, тем 

выше средняя концентрация молочной кислоты в момент завершения работы в 

лабораторном тесте.  Наличие такой связи (r=0,458) свидетельствует о том, что 

анаэробная производительность влияет на спортивный результат в лыжных  

гонках. 

110 

270,3 

229,9 
246,9 

297 293 
325 

296,5 

200 

240 

180 

y = -0,0596x6 + 2,2641x5 - 33,529x4 + 243,8x3 - 901,82x2 + 1591,6x - 

791,78 

R² = 0,922 0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

О
б
ъ

ем
 н

аг
р
у
зк

и
, 

к
м

 



 22 

 
 

Рис. 4.  Модельные показатели динамики аэробной функциональной 

подготовленности организма лыжниц-гонщиц на стадиях временной утраты и 

затем становления спортивной формы в годичном макроцикле 

 

 

Получена примерная математическая модель динамики функциональной 

подготовленности организма высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в 

структуре годичного цикла подготовки (рис. 4).  

Заключение. Разработанные модельные характеристики основных 

показателей спортивной тренировки и контроля могут быть учтены при 

проектировании и реализации структуры и содержания современных годичных 

циклов спортивной тренировки высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в 

периоды их подготовки к Олимпийским играм и чемпионатам мира.  
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(НА ПРИМЕРЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА) 

 

Дашинимаева А.Б.-Ц., Романина Е.В. 

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Актуальность. Достижение спортсменом максимальных спортивных 

результатов обусловлено наличием комплекса свойств, высокий уровень 

которых определяет эффективность спортивной деятельности. Этот комплекс, 

т.е. набор индивидуально-типологических особенностей не статичен: внутри 

него возможны неравномерное развитие и компенсации, выражающиеся в 

различных качественных и количественных соотношениях отдельных функций. 

Этим, в частности, и объясняется малое сходство в характере действий 

спортсменов примерно одной квалификации даже при равной эффективности 

этих действий.   

Тема исследования индивидуально-типологических особенностей 

спортсменов стала одной из ведущих тем как научных, так и практических 

дискуссий. Из-за сложности и многоплановости спортивной деятельности 

выделение качеств, определяющих эффективность, остается еще недостаточно 

изученной. В должной мере не решены и вопросы о составе и структуре 

индивидуально-типологических детерминант успешности в избранном виде 

спорта. Разнообразие мнений среди психологов в вопросах психологического 

отбора, психологической подготовки усиливает внимание к изучению и 

выявлению  необходимых особенностей, благодаря которым обеспечивается 

успешность профессиональной деятельности спортсмена. 

Рост спортивного мастерства накладывает отпечаток на некоторые 

индивидуально-типологические особенности спортсменов. Поэтому 

практическая значимость этого вопроса очевидна и связана с тем, что только на 

основе его решения возможна разработка научно обоснованных и 

конструктивных программ психологической подготовки спортсменов, их 

оценка, определение критериев отбора и распределение по видам спорта в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями. 

Методы исследования. В проведенном нами исследовании были 

использованы опросники для изучения индивидуально-типологических 

особенностей спортсменов на контингенте стрелков из лука высокой 

квалификации МС, МСМК: опросник структуры темперамента В.М. Русалова; 

опросник «Стилевые особенности саморегуляции поведения» В.И. 

Моросановой; шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина; тест 

«Распределение внимания»; методики психофизиологического тестирования – 

«Стрессоустойчивость-М» (СТР-М); «Реакция на движущийся объект» (РДО); 

«Сложная зрительно-моторная реакция – М» (СДР-М).  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СТРЕЛКОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Результаты и обсуждение. На основании опросника структуры 

темперамента В.М. Русалова выявлено наличие у 50% стрелков высокого 

уровня развития социальной эргичности, что свидетельствует о 

коммуникативности, потребности в социальном контакте, жажде освоения 

социальных форм деятельности, стремлении к занятию высокого ранга. 

Легкость переключения с одного вида деятельности на другой, быстрый 

переход с одних форм мышления на другие в процессе взаимодействия с 

предметной средой, стремление к разнообразию форм предметной 

деятельности характерно для 50% спортсменов. Умение гибко пользоваться 

разнообразными тактическими навыками следует рассматривать как одну из 

сильных сторон деятельности спортсмена. Наряду с этим у 63% испытуемых 

низкий уровень развития по шкале социальная пластичность, что 

свидетельствует о трудности в подборе форм социального взаимодействия, 

низком уровне готовности к вступлению в социальные контакты. У 63% 

стрелков отмечается  высокая скорость выполнения операций при 

осуществлении предметной деятельности, моторно-двигательная быстрота, 

высокая психическая скорость при выполнении конкретных заданий. 

Полученные данные подтверждаются результатами полученными с помощью 

теста «Стрессоустойчивость-М» – при сравнении средних показателей времени 

дифференцировочной реакции (задание 3, М3=0,34 с) и времени реакции в 

условиях фрустрирующих сигналов (задание 4, М4=0,32 с) можно отметить 

высокий уровень фрустрационной устойчивости стрелков, что проявляется в 

способности мобилизоваться, сохранять точность и скорость реагирования в 

условиях неблагоприятно складывающейся ситуации. Вместе с этим у 

испытуемых можно заметить низкий уровень развития по шкалам 

эмоциональность и социальная эмоциональность – незначительное 

эмоциональное реагирование при неудачах, нечувствительность к неуспеху 

дела, спокойствие, уверенность в себе (у 63%); низкая эмоциональность в 

коммуникативной сфере, нечувствительность к оценкам товарищей, отсутствие 

чувствительности к неудачам в общении, уверенность в себе и ситуациях 

общения (у 87%).  

Таким образом, можно сделать следующий вывод о преобладающем типе 

темперамента (рис. 1): холерик – 37%, сангвиник – 25%, флегматик – 25%, 

меланхолик – 13%.  

Степень сформированности индивидуальной саморегуляции, как 

показали многолетние научные и практические исследования В.И. 

Моросановой, является значимым предиктором продуктивности выполнения 

различных видов профессиональной деятельности, в том числе управленческой, 

политической, учебной, а также спортивной деятельности [3]. 
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Рис. 1. Опросник структуры темперамента В.М. Русалова 

 

При анализе результатов, полученных в ходе проведения опросника 

«Стилевые особенности саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, 

выявлено, что у 62% спортсменов высокие показатели по шкале 

«Программирование». Программы действий разрабатываются самостоятельно, 

они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех. 

При несоответствии полученных результатов целям производится коррекция 

программы действий до получения приемлемого результата. Индивидуальная 

развитость осознанного программирования спортсменом своих действий 

предполагает высокий уровень антиципации, что проявляется в способности 

принимать  решения и действовать с определенным временно-

пространственным упреждением в отношении ожидаемого события. Реакция на 

движущийся объект является психомоторным действием, требующим 

своевременного реагирования. Однако  ряд авторов [Б.Ф. Ломов, 1980; А. 3. 

Гафаров, 1972] предполагают, что при реакциях на движущийся объект 

необходимо умение спортсмена внимательно оценивать направление, скорость, 

ускорение движущегося сигнала, а затем своевременно реагировать 

двигательным действием, где на первый план выдвигается проблема зрительно-

моторной координации и пространственно-временной антиципации. Далее 

этими авторами делается вывод о том, что успешность психомоторных 

действий типа РДО будет связана со способностью спортсмена динамически 

отображать будущую траекторию, скорость, ускорение движущегося объекта 

несколько раньше или, возможно, в тот же самый момент, когда он начинает 

собственное моторное действие [П.Н. Ермаков, 1988]. В исследовании нами 

было получено, что у всей группы испытуемых преобладает количество точных 

нажатий (М=18,27 из 30 возможных), а это  свидетельствует о высоком уровне 

антиципации. Также отметим, что у 75% стрелков высокий уровень по шкале 

«Оценивание результатов», которая характеризует развитость и адекватность 

самооценки, сформированность и устойчивость субъективных критериев 

оценки результатов. Человек адекватно оценивает как сам факт 

рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и причины, 

которые к нему привели, и демонстрирует гибкую адаптацию к изменению 

условий.  

холерик сангвиник флегматик меланхолик 
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Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень 

саморегуляции», которая оценивает общий уровень сформированности 

индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной активности 

человека. На основании результатов по данному опроснику, можно 

констатировать, что у 62% высокий уровень, они самостоятельны, гибко и 

адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели у 

них в значительной степени осознанно. 

Полученные результаты могут быть подтверждены данными, 

полученными по тесту «Сложная зрительно-моторная реакция – М». При 

сопоставлении средних показателей времени простой (М=0,26 сек)  и сложной 

(М=0,42 сек) зрительно-моторной реакций наблюдается высокая оценка 

адекватности реагирования в ситуации, требующая быстрых и точных действий 

в меняющейся обстановке. Многочасовая тренировка – однообразное и уже в 

силу этого утомительное занятие. Поддерживать высокий уровень внимания на 

протяжении всего времени тренировки – трудная задача, но решаемая. 

Продолжая сохранять концентрацию внимания даже в условиях 

начинающегося утомления спортсмен мобилизует скрытые возможности 

организма. В этом случае, высокая  точность и способность длительно 

удерживать внимание на выбранном объекте, по всей видимости, является 

следствием постоянных и длительных тренировок и связаны с уровнем 

профессионализма стрелков.  В среднем в группе испытуемых точность 

реагирования, в условиях необходимости дифференцировать появляющиеся 

сигналы, высокая. Также отметим, что при выполнении выстрела у спортсмена-

стрелка проявляется такое свойство внимания, как распределение. В результате 

проведения теста «Распределение внимания», который предназначен для 

оценки уровня распределения внимания в условиях одновременного 

выполнения двух задач, было получено, что у всех спортсменов-стрелков 

высокий уровень распределения внимания (среднее время реагирования = 

468,87 мс) – это способность одновременно контролировать и, при 

необходимости, быстро и точно выполнять наиболее актуальную задачу, без 

потери контроля над другими задачами.   

Человеку свойственно испытывать тревожность в различных ситуациях. 

Она оказывает исключительно большое влияние на успех спортивной 

деятельности, но следует отметить, что не всякая тревожность оказывает 

неблагоприятное воздействие на работу спортсмена. Для успешного 

выступления необходим оптимальный уровень. По мнению психологов, 

оптимальный уровень состояния тревоги способствует достижению высоких 

спортивных результатов, поддерживая мобилизацию организма на протяжении 

всего времени выполнения упражнения [1, с. 20].  

Таким образом, состояние тревожности является нормальным 

состоянием, способствующим достижению высокого результата, что и 

подтверждается полученными нами результатами – у всех испытуемых 

умеренный уровень личностной тревожности. 
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Заключение. Полученные в исследовании данные позволяют определить 

индивидуально-типологические особенности стрелков высокой квалификации: 

коммуникативная эргичность, потребность в социальном контакте, стремление 

к занятию высокого ранга; легкость переключения с одного вида деятельности 

на другой, быстрый переход с одних форм мышления на другие в процессе 

взаимодействия с предметной средой, стремление к разнообразию форм 

предметной деятельности. Также характерным является высокая скорость 

выполнения операций при осуществлении предметной деятельности, моторно-

двигательная быстрота, высокая психическая скорость при выполнении 

конкретных заданий; высокий уровень фрустрационной устойчивости; быстрые 

и точные действия в меняющейся обстановке; сформировавшаяся потребность 

продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных 

целей, детализированность и развернутость разрабатываемых программ, 

которые разрабатываются самостоятельно, гибко изменяются в новых 

обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех; высокий уровень 

антиципирующих способностей;  развитость и адекватность самооценки, 

сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки 

результатов; способность концентрировать и длительно удерживать внимание 

на выполнении задачи.  

Отметим, что изучение индивидуально-типологических свойств 

спортсмена позволяет установить сильные и слабые стороны развития, его 

индивидуальные особенности, зная которые можно наиболее полно развить и 

эффективно использовать его возможности. Обобщая все вышесказанное, 

отметим, что для каждого спортсмена, тем более выдающегося, необходимо 

создавать индивидуальную систему психологической подготовки. 

Полученные данные, могут быть использованы в системе спортивного 

отбора. При этом следует подчеркнуть, что важным компонентом в годичном 

тренировочном цикле выступает необходимость проследить динамику 

психоэмоционального состояния стрелков с помощью систематического 

психофизиологического обследования, что позволит своевременно вносить 

коррективы в учебно-тренировочный процесс для повышения эффективности 

соревновательной деятельности. 
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Введение. Многочисленные медико-биологические, клинико- 

статистические и социологические исследования указывают на большую 

индивидуальную вариативность приспособляемости людей к различным 

экстремальным воздействиям и неблагоприятным условиям внешней среды [1, 9, 10]. 

В последнее время среди нетрадиционных средств воздействия на фун-

кциональное состояние организма человека пристальное внимание уделяется 

методикам миорелаксации. Релаксация, по мнению ряда авторов, 

рассматривается и как альтернатива или дополнение к коррекции 

функционального состояния. Поэтому она часто представляется как средство 

предупреждения, коррекции и устранения эмоциональных стрессов. В 

физиологии под релаксацией понимают активный процесс уменьшения 

мышечного тонуса, а также снижения степени психоэмоционального 

напряжения. При релаксации возникает трофотропное состояние, уменьшается 

уровень тревожности, психологической и физиологической реакции на 

стрессовое воздействие. В результате можно говорить о том, что внедрение в 

практику методов релаксации, направленных на предупреждение, коррекцию и 

устранение негативных психоэмоциональных состояний, может способствовать 

повышению адаптационных возможностей организма. 

Состояние релаксации лежит и в основе медитативных методик. Нет 

сомнения, что все перечисленные эффекты применения методов релаксации 

имеют огромное значение и в спортивной деятельности. В связи с этим 

необходимо отметить развивающиеся в последнее время и имеющие в своей 

основе объективное воздействие на функциональное состояние организма 

спортсменов такие методики релаксации, как биологическая обратная связь, 

функциональная музыка, аромотерапия. 

В наших многолетних исследованиях дано подробное описание тормозно-

релаксационной функциональной системы защиты (ТРФСЗ) организма от 

РЕЛАКСАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА В

 СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
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экстремальных воздействий качественно различных, но достаточно сильных 

раздражителей (адаптогенных факторов), сопровождающихся явлениями 

тканевой гипоксии [2, 3, 7]. Принцип работы этой системы заключается в том, 

что под влиянием гипоксии и нарушений во взаимоотношениях важнейших 

гомеостатических констант (О2 – СО2) в организме происходит активизация 

тормозных процессов в ЦНС, а на периферии - резкое повышение (иногда до 

70%) скорости произвольного расслабления (СПР) одновременно всех 

скелетных мышц. Активизация ТРФСЗ через сложную цепь взаимосвязанных 

физиологических и биохимических процессов приводит к экстренному 

улучшению регуляции и координации движений, повышению экономичности и 

эффективности деятельности различных органов и систем, существенному 

снижению энергетических затрат и увеличению скорости восстановительных 

процессов, а в конечном итоге к повышению физической работоспособности. 

Все спортсмены и лица, не занимающиеся спортом, судя по нашим 

экспериментальным данным, отличаются высокой, средней и низкой 

функциональной активностью ТРФСЗ, оцениваемой по уровню СПР. 

Соответственно, наиболее устойчивыми к тем или иным неблагоприятным 

воздействиям являются лица с высокой, а наименее устойчивыми- с низкой 

активностью ТРФСЗ. Причем даже однократные воздействия того или иного 

адаптогенного фактора у последних вызывают серьезные нарушения гомеостаза 

и крайнюю степень напряжения различных органов и систем, в то время как у 

первых те же самые воздействия сопровождаются незначительными ответными 

реакциями организма и не вызывают сколько-нибудь значительных нарушений в 

соотношениях важнейших гомеостатических констант [4, 5, 6]. 

По современным данным основой долговременной адаптации является 

системный структурный след от предшествующих срочных адаптационных 

реакций [8, 10] . Руководствуясь этим положением и концепцией о ТРФСЗ, 

логично было предположить, что у спортсменов с различной мощностью 

ТРФСЗ и с различным исходным уровнем СПР скелетных мышц под влиянием 

длительных воздействий тренировочных физических нагрузок или их 

сочетаний с гипоксическими нагрузками должны постепенно формироваться и 

различные типы (стратегии) долговременной адаптации [1, 6]. 

Методы исследования. Для изучения механизмов регуляции и 

координации произвольных движений, контроля за сократительными и 

релаксационными характеристиками скелетных мышц, функциональным 

состоянием центральной нервной (ЦНС) и нервно-мышечной (НМС) систем 

нами использовался метод компьютерной полимиографии, разработанный Ю.В. 

Высочиным [1], который  применялся при подготовке спортсменов сборных 

команд СССР, России и показал высокую информативность и надёжность. 

Метод полимиографии основан на синхронной графической регистрации 

биоэлектрической активности (электромиограммы- ЭМГ), силы (динамограммы - 

ДГ), поперечной твердости или тонуса (тонусограммы - ТГ) различных групп 

мышц при их произвольном напряжении и расслаблении в изометрическом 

режиме. В процессе разработки, апробации и совершенствования метода большое 
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значение придавалось повышению его информативности, надежности, точности, 

мобильности, упрощению конструкции устройств и способов расшифровки 

полимиограмм, а также снижению затрат на обследование. В последнем варианте 

методики разработана автоматизированная система регистрации, расшифровки, 

анализа, статистической обработки и распечатки полимиограмм на базе 

современного персонального компьютера (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общий вид и схема автоматической расшифровки полимиограммы 

четырехглавой мышцы бедра 

 

Метод полимиографии позволяет получить объективную, надежную 

информацию о функциональном состоянии ЦНС, в частности, о 

характеристиках возбудительных и тормозных процессов. Ещё в  

экспериментальных работах И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского 

и их учеников было показано, что в основе деятельности коры больших 

полушарий лежит взаимодействие в ней процессов возбуждения и 

торможения, причём процесс торможения участвует в этом взаимодействии 

как один из основных нервных процессов. 

Результатов исследования и их обсуждение. В серии экспериментов, 

проведенной с участием 597 спортсменов разного возраста и квалификации, 

наша гипотеза, изложенная выше, полностью подтвердилась. Под влиянием 

тренировочных физических нагрузок у спортсменов формировались три 

различных типа долговременной адаптации: гипертрофический, переходный и 

релаксационный. У спортсменов с малой мощностью ТРФСЗ, независимо от 

возраста, адаптация проходила за счет увеличения объема мышечной массы и 

силы на фоне низкой скорости расслабления мышц, то есть формировался 

гипертрофический тип долговременной адаптации, или индивидуального 

развития. При средней мощности ТРФСЗ формировался переходный тип, а при 

высокой мощности ТРФСЗ формировался релаксационный тип долговременной 

адаптации. Для последнего типа была характерна высокая скорость 

расслабления и средние показатели силы мышц [3, 6].  
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Для распределения спортсменов по типам адаптации Ю.В. Высочиным     

(1988) был разработан классификационный индекс типа долговременной 

адаптации или индивидуального развития (КИТА). КИТА рассчитывается по 

соотношению коэффициента максимальной силы относительной (КМПСо) и 

скорости произвольного расслабления скелетных мышц (СПР) по формуле: 

КИТА = КМПСо / СПР. В соответствии с формулой, чем больше сила и меньше 

скорость расслабления мышц, тем выше числовое значение КИТА и наоборот. 

Граничные значения КИТА определялись общепринятыми методами [6, 7].  

Установлено, что количество спортсменов, относящихся к тому или 

иному типу долговременной адаптации среди спортсменов разной 

квалификации, было различным (табл. 1). 

Таблица 1 

Процентное распределение разных типов адаптации среди спортсменов 

разной квалификации 

 
Квалификация ГТДА ПТДА РТДА 

Мастера спорта 17,2% 18,7% 64,1% 

Первый разряд 31,7% 17,5% 50,8% 

Второй разряд 45,5% 18,1% 36,4% 

Юношеские разряды 77,0% 17,2% 13,8% 

 

Например, среди спортсменов юношеских разрядов преобладал (77%) 

гипертрофический тип долговременной адаптации (ГТДА), а среди мастеров 

спорта чаще (64,1%) встречался релаксационный тип долговременной 

адаптации (РТДА). Количество спортсменов переходного типа адаптации 

(ПТДА) было примерно одинаковым на всех уровнях квалификации. Особый 

интерес представляет анализ динамики частоты встречаемости (в %) разных 

типов адаптации с ростом спортивной квалификации спортсменов (рис. 2), 

позволивший получить новые важные научные данные. 

 

 
Рис. 2. Динамика типов адаптации с ростом квалификации спортсменов 
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Исследования показали, что с увеличением спортивного стажа и с ростом 

спортивной квалификации от юношеских разрядов (Юн.р) до мастеров спорта 

(МС) количество спортсменов с наиболее выгодным релаксационным типом 

долговременной адаптации увеличивается с 13,8% (Юн.р) до 64,1% (МС), а 

количество спортсменов, принадлежащих к менее выгодному для организма 

гипертрофическому типу снижается, соответственно, с 77% до 17,2%.  

Выводы. Эти данные позволяют сделать ряд важных в теоретическом и 

практическом отношениях заключений.  

Во-первых, совершенно очевидно, что типы адаптации не являются жёстко 

генетически детерминированы, а претерпевают существенные изменения под 

влиянием спортивной тренировки. Во-вторых, спортивная тренировка оказывает 

благотворное влияние на формирование наиболее выгодного для организма 

релаксационного типа долговременной адаптации. В-третьих, становится более 

понятной стратегия долгосрочного планирования тренировочного процесса 

спортсменов. Действительно, если для спортсменов высокой квалификации 

характерен релаксационный тип адаптации, то, следовательно, необходимо так 

планировать тренировочный процесс и подбирать тренировочные средства, 

чтобы достигать формирования этого типа адаптации как можно раньше, т.е. 

уже на начальных этапах становления спортивного мастерства. 
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Введение. Проблема технической и тактической подготовки спортсменов 

игровых видов на протяжении долгого времени строится на противоречии 

между четкой двигательной, динамической стереотипизацией и 

вариативностью, изменчивой структурой двигательных действий. Об этом 

свидетельствуют результаты исследований, на основании которых 

утверждается, что основной акцент необходимо делать на формировании 

биомеханической основы движений, где главенствующую роль играют 

двигательный стереотип, правильность положения частей тела в пространстве 

[1, 3 и др.]. В работах подробно описываются двигательные характеристики, 

взаимосвязь действий. Однако авторами упускается из внимания 

идеализированная составляющая действий – изучаемые действия в образе 

спортсмена не ассоциируются с конкретными задачами и игровыми 

ситуациями. 

В других исследованиях авторы рекомендуют обучать тактико-

техническим действиям и совершенствовать их в дальнейшем на основе 

изучения типовых игровых ситуаций. Таким образом, игроки одновременно 

овладевают ситуационной техникой и умением варьировать своими 

движениями в зависимости от ситуации. Учет складывающихся в типовой 

игровой ситуации условий позволяет вносить существенные коррективы в 

исполнительный компонент соответствующих двигательных действий [2, 5, 7, 9 

и др.]. Однако в данном случае ситуации рассматриваются отдельно друг от 

друга, без взаимообусловленности, что не позволяет сформировать 

динамический образ игровых ситуаций в сознании спортсмена. 

 

КОМПОЗИЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ 

В ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ 

http://kamgifk.ru/magazin/journal.htm
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В связи с этим выявлена проблема, которая заключается в предъявлении 

высоких требований к технико-тактической подготовленности спортсменов 

игровых видов и отсутствием научно-методических разработок, позволяющих 

осуществлять композиционное построение типовых ситуаций в технико-

тактической подготовке спортсменов игровых видов. 

Методы исследования – систематический обзор данных научно-

методической литературы; синтез информации. 

Результаты и их обсуждение. В ранних исследованиях была 

предпринята попытка переосмыслить моделирование технико-тактической 

деятельности спортсменов с позиций ситуационной декомпозиции. Были 

выделены перспективные направления по выявлению интегральных модельных 

показателей технико-тактической деятельности спортсменов с учетом условий 

противоборства соперников, а также разработки методики оценки качества 

структурной декомпозиции технико-тактических действий по критерию 

временных затрат на решение возникающих координационных задач 

деятельности [6, 8]. 

Однако,  прежде всего, игровую ситуацию необходимо рассматривать как 

целое, композицию составляющих, а в дальнейшем уже осуществлять их 

декомпозицию в процессе обучения и совершенствования технико-тактическим 

действиям. При этом стоит отметить, что композиция представляется как 

строение, соотношение и взаимное расположение частей [4]. Исходя из 

определения, представляется возможным адаптировать композицию к ситуации 

и деятельности в игровых видах спорта.  

Ситуационная композиция рассматривается нами как совокупность, 

взаимосочетание типовых ситуаций игры, в которых происходит реализация 

технико-тактической деятельности спортсменов на основе ситуационного 

восприятия и ориентировочно-исполнительского компонента.  

Рассматривая ситуационную композицию как модель необходимо 

отметить, что в связи с быстротечностью игровых ситуаций в баскетболе 

параметры целей деятельности субъекта меняются быстро и в широких 

пределах, так что часто ни одна из уже существующих двигательных моделей 

не обеспечивает требуемого соответствия с начальными и текущими игровыми 

условиями. Это приводит к тому, что  в условиях соревновательной 

деятельности игроки часто совершают ошибки и действуют не в соответствии с 

установками тренера. Поэтому, для обеспечения высокой эффективности 

технико-тактической деятельности процесс композиционного построения 

типовых ситуаций должен быть ориентирован на определенную цель. 

Для решения проблемы предположим, что композиционное построение 

типовых ситуаций в технико-тактической деятельности субъекта происходит на 

семантическом уровне, который предполагает содержательную взаимосвязь 

цели, потребности, задачи и действия. На семантическом уровне поступающая 

через условия информация преобразуется в деятельность. При этом цель 

выступает как осознанный образ предвосхищаемого результата, или «акцептор 

результатов действия», регулирующий программу реализации действия. 
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Задачей, в том же смысле, является данная в определенных условиях цель 

деятельности, которая должна быть достигнута преобразованием этих условий 

в процессе выполнения действий. Другими словами, уточнение условий 

деятельности переводит цели этой деятельности в категорию задач. 

При исследовании сложной системы возникают задачи, относящиеся не 

только к специфической деятельности субъекта – спортсмена, но и к 

экстремальным условиям деятельности. По сути, мы имеем дело с двумя 

системами – живой (человек) и субъективно-объективной реальностью 

(соревновательные условия). 

Здесь стоит отметить принципиально важный момент – реальность как 

восприятие спортсменом соревновательных условий, ограничивается 

правилами, однако разграничивается сбивающими факторами и помехами. В 

свете субъективной и объективной реальности факторы, влияющие на 

деятельность спортсмена, также разделяются на объективные и субъективные. 

В дальнейшем это необходимо учитывать при организации композиционного 

построения типовых ситуаций в технико-тактической подготовке спортсменов 

игровых видов. 

Включение в анализ результата как решающего звена технико-

тактической деятельности субъекта значительно меняет общепринятые взгляды 

на процесс моделирования и дает новое освещение ряду вопросов, касающихся 

модели ситуационной композиции, подлежащих глубокому анализу. 

На семантическом уровне формирование моделей технико-тактических 

действий подчинено получению определенного результата, а недостаточный 

результат может целиком реорганизовать процесс композиционного 

построения типовых ситуаций и сформировать новый, с более совершенным 

взаимодействием задач, условий и действий, дающим достаточный результат. 

Этот процесс выражается в композиции элементов сложной системы и 

архитоническом дополнении друг друга. 

Важным последствием включения результата как решающего 

операционального фактора композиционного построения типовых ситуаций 

является то, что спортсмен, в процессе обучения, оптимизирует свою 

деятельность, освобождает ее от избыточных моделей и вариативно переходит 

от ситуации к ситуации. 

Суммируя все сказанное выше, мы можем охарактеризовать 

композиционное построение типовых ситуаций с позиций информации и 

семантики как комплекс избирательно вовлеченных целей, условий, задач и 

действий, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают характер 

взаимосодействия компонентов на получение фокусированного результата. 

Поэтому в основе композиционного построения типовых ситуаций лежит 

следующий принцип – в случае недостаточности полученного результата, 

возникает замещающая ситуационная модель с активным подбором новых 

компонентов, создается взаимосвязь между новой целью, условием и задачей, 

что, в свою очередь, свидетельствует о структуризации и системности 

процесса.  
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Если изучаемое действие достаточно сложное, то при разработке моделей 

мы вынуждены накладывать жесткие ограничения и прибегать к упрощениям. 

При этом приходится пренебрегать некоторыми особенностями условий 

соревновательной деятельности, отчего созданная модель уже, строго говоря, 

перестает отвечать своему основному назначению – быть средством изучения 

рассматриваемой сложной системы. Но, несмотря на это, построение такой 

модели обеспечивает хотя и грубое, но простое и легко обозримое решение 

технико-тактических задач. Оно выражается в ориентировочном действии до 

получения более точных решений игровых задач.  

Таким образом, моделирование технико-тактических действий 

представляет собой композицию ситуаций (или ситуационную композицию) и 

входящих в них целей, условий, задач, которые во взаимосодействии 

направлены на получение конечного результата. А это значит, что всякий 

компонент может войти в систему только в том случае, если он вносит свою 

долю содействия в получение запрограммированного результата. 

Ситуативность и композиция элементов сложной системы, к которой относится 

технико-тактическая деятельность, поддерживается  вероятностной 

(стохастической) моделью. 

Выводы. Ситуационная композиция как метод, включает соотношение 

ситуационных и двигательных моделей, выражающих зависимость между 

игровыми условиями и параметрами технико-тактической деятельности на 

семантическом уровне.  

У спортсменов игровых видов спорта необходимо формировать в 

большей степени ориентировочный компонент для объективного восприятия 

возникающих игровых ситуаций и на основании их оценки выбора ответных 

действий. Это, в свою очередь, позволяет совершенствовать индивидуальное 

мастерство на основе систематического повторения типовых игровых ситуаций, 

а не на основе повторения стереотипных движений. 

Композиционное построение типовых ситуаций поддерживается 

следующим принципом – каждый компонент может войти в систему только в 

том случае, если он вносит свою долю содействия в получение 

запрограммированного результата. В свою очередь ситуативность и 

композиция элементов сложной системы, к которой относится технико-

тактическая деятельность, поддерживается  вероятностной (стохастической) 

моделью.  
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Известно, что результативность игровых действий в гольфе в 

значительной степени определяется чувствительностью и диапазоном действия 

рецептивно-эффекторных систем игрока [13]. 60─65% игровых действий  в 

гольфе осуществляется с ограничением амплитуды и усилия волевым 

дозированием кинематических параметров свинга. Стимулом к совершению 

эффективного игрового действия является желание игрока переместить мяч в 

некоторую окрестность игровой зоны с высокой точностью. Замысел и план 

реализации этого действия возникает в мотивационных зонах и ассоциативной 

СОЛЬФЕДЖИО И TEMPS LIÉ В ДИДАКТИКЕ ГОЛЬФА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИНЕСТЕЗИИ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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коре головного мозга на основе предыдущего игрового опыта: антиципативно-

эффекторных представлений, существующих в сознании схем 

целенаправленных действий (алгорифмов по Н.А. Бернштейну). Многими 

исследователями установлено [1, 2, 17], что такие схемы-алгорифмы наиболее 

прочно усваиваются и реализуются при их описании в виде словесной формулы 

движения, в виде его характерных опорных точек. В работах С.В. Голомазова 

[6], на большом количестве экспериментальных данных показано, что 

целенаправленные спортивные движения осуществляются с наибольшей 

точностью при отсутствии искусственного ограничения степеней свободы в 

суставах звеньев тела, даже не принимающих непосредственного участия в 

движении. Также во многих работах [1, 7, 10, 11, 17] установлена 

эффективность повышения точности спортивных движений при тренировке их 

выполнения в обратную сторону, при ограничении действия или изоляции 

рецептивных систем или, наоборот, их стимулировании. При тренировке во 

многих видах спорта установлена эффективность идеомоторного представления 

будущего действия или его имитации без перемещения спортивного снаряда. 

 В классических опытах С.Г. Геллерштейна [5] показано, что 

количественная оценка совершаемого движения в единицах времени 

существенно улучшает качество его совершения. Нами [9, 12] также 

установлено значительное повышение чувствительности нервно-мышечной 

системы игроков в гольф при количественной интериоризации в сознании 

временных параметров игровых действий и субъективного чувства усилия. 

 Вместе с тем, кроме известных методов усвоения и тренировки 

точностных спортивных действий существуют и другие педагогические методы 

усвоения и совершенствования целенаправленных действий в других областях 

деятельности. Нами в статье [10], например, описана аналогия в методах 

обучения правописанию и в методах обучения игровым действиям в гольфе. 

Одним из примеров возможных методик обучения целенаправленным 

движениям является методика «согласованных темпов» (temps plié) обучения 

классическому танцу, разработанная великим педагогом А.Я. Вагановой и ее 

последователями [4,15], успешно и давно применяемая в отечественной 

балетной школе. Суть ее заключается в первоначальном усвоении конечного 

числа опорных положений ног (пять позиций) с тремя различными позициями 

верхних конечностей. По определению проф. М.М. Богена [2], это основные 

опорные точки движения – своего рода алфавит движений в классическом 

танце. Таких элементов в танцевальном алфавите пятнадцать. Все остальные 

движения, включая безопорные и на пальцах (пуантах), промежуточные и 

совершаются для перехода артиста из одной позиции (опорной точки) в 

другую. Естественно, в начале обучения в первую очередь осваиваются 

опорные точки. Обучение происходит индуктивно, от простого к сложному, с 

постепенным увеличением амплитуды и скорости перемещения звеньев тела. За 

одно занятие осваивается не больше одного-двух движений с многократным их 

повторением (100-200 раз за занятие) перед зеркалом. Часто танцевальные 

движения осваиваются под музыку или под счет, и на начальном этапе 



 39 

обучения в темпе анданте – модерато, который наиболее близок собственной 

частоте колебаний звеньев тела. В результате такого обучения в сознании 

учеников интериоризируются двигательные, зрительные и музыкальные образы 

танцевальных элементов, имеющих четкое и краткое словесное описание в виде 

танцевальных терминов. При этом задействуются практически все органы 

чувств и рецептивные системы. В спорте подобный метод обучения 

целенаправленным движениям в легкой атлетике был описан в работе Е.В. 

Никитиной [16], а в гольфе ─ в магистерской диссертации Д.С. Локтева. 

Другим примером усвоения целенаправленных движений является 

обучение музыке. В музыке, как в танце и в правописании, существует свой 

алфавит целенаправленных движений – нотная запись производимых и 

воспринимаемых музыкальных звуков в виде конечного набора символов. При 

этом музыкальные символы содержат и количественную оценку звуков и 

соответствующих им действий по громкости, высоте, продолжительности и 

темпу.  

При многократном выполнении упражнений сольфеджио в сознании 

исполнителя «музыкальный образ» интериоризируются в виде «клавиатурного 

образа» (расположения пальцев на музыкальном инструменте), вокально-

интонационного образа (последовательности напряжений голосовых связок), 

«дирижерского образа» (в виде движений дирижера) и «нотного образа» 

(последовательности символов) [8]. Часто при описании фрагментов 

музыкальных произведений исполнители используют «колористические 

образы», т.е. визуализируют музыку в виде сочетаний различных цветов. 

Воспроизведение музыкальных образов голосовыми связками будет наиболее 

точным, если образ воспринимается не только на слух, но и имеет в сознании 

соответствующий аналог воспроизведения пальцами на музыкальном 

инструменте, в виде нотной записи и движений дирижера. Таким образом, 

музыканты для выполнения точных целенаправленных движений необходимых 

для воспроизведения музыки, постоянно развивают свою вокально-

интонационную координацию, используя слуховой и визуальный контроль 

моторно-двигательного аппарата, и, наоборот, совершенствуют моторно-

двигательную координацию исполнения на музыкальных инструментах, имея в 

сознании вокальный  и нотный образ произведения. Т.е. музыканты и 

вокалисты вовлекают в процесс усвоения движений различные аффекторно-

эффекторные системы и располагают количественной оценкой этих движений, 

при этом, чем больше различных рецептивных систем привлекается для 

обучения и контроля, и, соответственно, различных отделов ЦНС, тем 

эффективней обучение музыке и точнее ее воспроизведение. 

Таким образом, для точного виртуозного исполнения целенаправленных 

движений в танце и музыке, характерны: кодирование – символьная (а в музыке 

и количественная) запись совершаемых действий, наиболее полное участие в 

деятельности различных органов чувств и воспроизведение движения разными 

способами («все что может быть спето – должно быть сыграно, а все что 
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сыграно должно быть спето» [8]), включая мысленный идеомоторный 

(символьный) способ воспроизведения. 

По своему содержанию дидактические приемы в танце и музыке можно 

разделить на две группы: методы, имеющие целью оценку некоторого 

параметра произведенного действия и сравнение оцениваемого параметра с 

неким эталоном; и методы, нацеленные на воспроизведение действия с 

заданным параметром. 

В основном все виды спортивной деятельности заключаются в 

перемещении тела, звеньев тела спортсмена и/или спортивных снарядов, 

перемещаемых движениями звеньев тела в пространстве. Поэтому критериями 

эффективности спортивных действий часто служат кинематические параметры 

механических движений: время, расстояние и направление. Часто в качестве 

критерия рассматривается производная двух последних по времени – скорость.  

В гольфе все эти параметры в равной мере определяют точность перемещения 

мяча и исход спортивной борьбы. По этой причине кинематические параметры 

игровых действий в гольфе естественно рассматривать в качестве критериев 

эффективности специальной физической и технической подготовки. Здесь 

также можно выделить две группы педагогических приемов по развитию 

кинестезических способностей: оценка параметра (параметров) произведенного 

действия и воспроизведение действия с заранее заданным параметром. При 

этом, чем больше различных рецептивных органов и систем участвует в оценке 

и воспроизведении целенаправленного движения, чем больше различных 

образов действия интериоризируется в сознании в количественном виде, тем 

эффективней действие. 

В гольфе при совершении ударов с дозированием их кинематических 

параметров участвуют практически все рецептивно-эффекторные системы. 

Экстеро и проприорецепторы нервно-мышечной системы выполняют 

аффекторно-эффекторную функцию, вестибулярный аппарат, зрение и слух 

аффекторную, антиципативную и контролирующую. 

Ниже в таблице приведены возможные варианты сочетаний оценки и 

воспроизведения кинематических параметров игровых действий с помощью  

рецепторно-эффекторных систем.  

Таблица 

 

Варианты сочетаний оценки и воспроизведения кинематических 

параметров свинга в гольфе с помощью  рецепторно-эффекторных систем 

 
 Нервно-

мышечная 

система 

Зрение Вестибулярный 

аппарат 

Слух Несколько 

систем 

рецепторов 

Время х х  х х
 

Дальность х х  х х 

Направление х х х  х 

Скорость х х  х х 
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Примечание. «х» − преимущественное участие рецептивной системы в 

реализации кинематического параметра игрового действия в гольфе. 

 

Из  этой таблицы легко определяются виды возможных педагогических 

приемов по развитию и тренировке кинестетических представлений игровых 

действий в гольфе. Например, количественная оценка дальности перемещения 

мяча с помощью слуха (пересечение третьей строки и пятого столбца). Таким 

образом, всего можно насчитать 16 различных педагогических приемов, по 

развитию кинестезии в гольфе. И, учитывая то, что тренировочные занятия 

могут быть направлены как на количественную оценку кинематического 

параметра, так и на его воспроизведение, окончательно получим 32 возможных 

вида тренировочных заданий по развитию кинестетических представлений в 

гольфе. 

Отдельным направлением исследований в этом направлении является 

разработка символьной записи элементов игровых действий в гольфе, 

содержащих их количественные характеристики. Также интересно есть ли 

подобная система в изобразительном искусстве. Например, в пулевой стрельбе 

нами обнаружены семь эргодических фрагментов структуры соревновательных 

результатов [14]. 
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ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО 

КЛАССА В ПАУЭРЛИФТИНГЕ (СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ) 

 

Коткова Л.Ю. 

 НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, г. Набережные Челны 

 

Пауэрлифтинг (силовое троеборье) представляет собой спортивное 

направление атлетизма. В переводе с английского («power» – сила, «lifting» –

подъем) означает «подъем силой». Это сравнительно молодой вид спорта, 

пользующийся популярностью среди молодежи, увлеченной силовой 

тренировкой. 

Программа соревнований по пауэрлифтингу включает в себя выполнение 

трех упражнений: приседание со штангой на плечах, жим штанги лежа и тяга 

становая, сумма наивысших поднятых килограмм в которых определяет 

конечный результат.    

Родоначальником пауэрлифтинга в нашей стране была тяжелая атлетика, 

поэтому и методика тренировки в пауэрлифтинге во многом была основана на 

опыте подготовки тяжелоатлетов. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ  ПЛАНИРОВАНИЯ 
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Спортсмены, перешедшие в пауэрлифтинг из тяжелой атлетики, как 

правило, обладали хорошей физической силой и показывали достаточно 

высокие результаты на международной арене. Поэтому у них не было 

основания заниматься совершенствованием различных сторон подготовки. К 

тому же переучивать высококвалифицированного спортсмена – это сложный 

педагогический процесс, требующий затрат времени. 

Вместе с тем, в последние годы наблюдается тенденция роста 

спортивных результатов в пауэрлифтинге. Заметно обострилась спортивная 

борьба среди троеборцев как у нас в стране, так и за рубежом [2]. 

Данное положение обращает на себя внимание тренеров и атлетов, 

подталкивая их к поиску новых методических подходов в построении   

тренировки, в совершенствовании технических действий и других видов 

подготовки, способствующих росту спортивных достижений. 

Цель исследования − обоснование особенностей построения учебно-

тренировочного процесса в пауэрлифтинге со спортсменами высокого класса.  

Задачи исследования: 

1) определить оптимальный процент интенсивности нагрузочных 

режимов для наибольшего эффекта прироста силовых показателей у мастеров 

спорта и мастеров спорта международного класса; 

2) проанализировать количество тренировок в неделю и долю 

использования соревновательных упражнений в недельном микроцикле 

ведущими тренерами. 

Решение поставленных задач осуществлялось следующими методами: 

анализ научно-методической литературы, анкетирование, педагогическое 

наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической обработки 

результатов исследования. 

Результаты исследования. Для определения интенсивности 

тренировочных нагрузок в отдельных упражнениях пауэрлифтинга используют 

относительные величины интенсивности, равные процентному отношению 

среднего веса штанги к лучшему результату в данном упражнении. 

А.В.Черняком и А.С.Медведевым была предложена градация 

тренировочных отягощений в 10 зонах интенсивности с 10% интервалом [3].  

Величина отягощения штанги от 40% до 50% образовала зону нулевой 

интенсивности.  

1-я зона – от 51% до 60% − малая нагрузка;  

2-я зона – 61% до 70% – небольшая;  

3-я зона –71% до 80% − средняя;  

4-я зона – 81% до 90% − большая;  

5-я зона – 91% до 100% − около максимальная и максимальная. 

В тягах и приседаниях появляются дополнительно: 

 7-я зона интенсивности – 101% до 110%; 

 8-я зона – 111% до 120%; 

 9-я зона – 121% до 130%.  
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Для каждой зоны интенсивности характерно свое количество подъемов 

штанги (КШП). Для тренировки с отягощениями используется следующая 

градация нагрузочных режимов (табл.): 

Таблица 

 
Зоны интенсивности % соотношение  

отягощений 

Количество подъемов штанги 

(КШП) 

Зона  нулевой интенсивности 40-50 15 и > 

1-я зона –  малая 51-60 10-12 

2-я зона – небольшая 61-70 8-10 

3-я зона – средняя 71-80 6-8 

4-я зона – большая 81-90 3-5 

5-я  зона – около 

максимальная и максимальная 

91-100 1-3 

 

Анализируя мнения ведущих тренеров по пауэрлифтингу (Шейко Б.И., 

Деревянко И.Г, Бычкова А.Н., Валетского И.Б., Фомина А.Н., Ходосевич Г.В., 

Смирнов А.И., Холопов А.Б., Бадрутдинов Б.Х.) относительно определения 

оптимальной зоны интенсивности, дающей прирост силовых показателей 

пауэрлифтеров, мы выявили, что практически все специалисты сходятся во 

мнении, что наибольший эффект в приросте силы дают тренировочные 

нагрузки в пределах 75–85% от максимального результата. Следует также 

отметить, что в пауэрлифтинге определяющим фактором развития силы мышц 

является не объем тренировочной работы (количество подъемов штанги – 

КПШ), а ее интенсивность.  

Такие нагрузочные режимы характерны для базового периода подготовки 

спортсмена. В предсоревновательном периоде целесообразно выполнять 

упражнения в зоне большой и околомаксимальной интенсивности (90-100%), 

что даст возможность спортсмену почувствовать уверенность в своих силах, 

психологически подготовиться и настроиться на показ лучших результатов. 

Изучая планирование количества тренировочных занятий в недельном 

микроцикле ведущими тренерами, было выявлено, что большинство тренеров 

(66,6%) проводят пять тренировок в неделю. 22,2% предлагают своим 

воспитанникам 6-ти разовые тренировки и 11,1% ─ три тренировки. Однако, 

чем выше уровень мастерства спортсмена, тем больше требуется 

индивидуализации в планировании тренировочных дней. 

Одним из важных факторов в методике планирования тренировочного 

процесса в пауэрлифтинге является распределение упражнений для 

соревновательных движений в недельном режиме работы.  

Анализ планирования упражнений для приседания ведущими тренерами 

показал, что 55,5% тренеров в недельном режиме тренировки используют три 

упражнения, 33,3% - четыре упражнения и 11,1% – пять упражнений. 

Для жима штанги лежа 66,6% опрошенных планируют пять 

упражнений, 11,1% – шесть упражнений и 22,2% – семь упражнений. 
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Для тяги становой большинство тренеров (55,5%) применяют три 

упражнения в неделю, 22,2% тренеров – два упражнения, 22,2% – четыре 

упражнения и 11,1% – пять упражнений. 

Непосредственно соревновательные упражнения следует распределять в 

недельном цикле следующим образом: приседание и жим лежа – 2 раза в 

неделю, тяга становая – 1 раз.  

Важное значение в процессе организации тренировочных занятий в 

пауэрлифтинге имеет применение специальных технических средств и 

спортивной одежды. Современный пауэрлифтинг немыслим без использования 

экипировки для каждого соревновательного упражнения. Экипировка не только 

снижает риск травматизма атлетов, но и существенно повышает результат в 

упражнениях.  

Применение экипировки на занятиях требует значительного увеличения 

интенсивности.  Поэтому работая в экипировке, рекомендуется подбирать 

величину отягощения штанги не менее 90% от максимальной.  

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показывают, что 

оптимальная интенсивность нагрузочных режимов в тренировке спортсменов 

высокого класса в пауэрлифтинге составляет 75-85%.  

Наиболее приемлемым в пауэрлифтинге является применение 5 

тренировок в неделю, в которых для приседания и тяги становой целесообразно 

использовать 3 упражнения, для жима штанги лежа – 5 упражнений. 

Однако следует помнить, что предлагаемые режимы не должны являться 

догмой для всех спортсменов. Тренировочную нагрузку следует строго 

варьировать с учетом индивидуальных особенностей организма спортсмена, 

умело сочетая объем и интенсивность выполнения упражнений.   

 

Литература  

1. Дворкин, Л.С. Тяжелая атлетика: Учебник для вузов / Л.С. Дворкин. –

М.: Советский спорт, 2005. – 600 с.  

2. Коткова, Л.Ю. Методические особенности построения тренировки в 

пауэрлифтинге (силовом троеборье): учебно-методическое пособие для 

студентов института физической культуры./ Л.Ю. Коткова. – Набережные 

Челны: Из-во КамГАФКСиТ, 2008. – 84 с. 

3. Шейко Б.И. Пауэрлифтинг: настольная книга пауэрлифтера /            

Б.И. Шейко. – М.: Исслед. отдел ЗАО ЕАМ Спорт Сервис, 2003. – 543 с., ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

Морозов С.Н. 

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, г. Москва 

 

Старение  является генетически запрограммированным процессом, 

сопровождающимся определенными физиологическими и психологическими 

изменениями [3]. В пожилом возрасте перед индивидуумом стоят следующие 

основные задачи [1, 2], в решении которых для достижения «успешной» 

старости может помочь плавание в категории «мастерс». 

С выходом на пенсию человек должен определиться с целым рядом видов 

деятельности так, чтобы его время было целиком заполнено. Отсутствие 

работы может вызвать прилив отрицательных эмоций, с которыми индивидуум 

может не справится. Подготовка к соревнованиям (в зависимости от 

поставленных целей) требует ежедневных тренировок, а если целью являются 

мировые рекорды – то 2-х разовых тренировок. 

Пожилые люди должны справляться с ухудшением самочувствия, 

отвлекаться от болезненных ощущений и наслаждаться жизнью, прежде всего 

через человеческие отношения. Регулярные занятия плаванием улучшают 

самочувствие, и объединяет пловцов стремящихся в своем возрасте к 

спортивному самосовершенствованию. 

Оценка вклада в будущее через воспитание детей, через свои дела и идеи. 

Занятия плаванием, и успехи являются образцом для детей и внуков. 

Категория плавания «мастерс» включает соревнования по плаванию в 35 

возрастных категорий от 25 до 104 лет.  Регистрация мировых рекордов в 

данной категории пловцов проводится с 1983 года. Целью настоящего 

исследования явилось изучение динамики мировых рекордов у пловцов 

пожилого возраста в градациях 60 – 64 года, 65 – 69 лет, 70 – 74 года.  

В процессе исследования были собраны результаты мировых рекордов на 

дистанциях вольного стиля в категории «мастерс» с момента их регистрации 

(1983год) по настоящее время. По времени проплывания дистанций 

рассчитывалась скорость мировых рекордов на всех дистанциях вольного стиля 

у пловцов пожилого возраста в градациях, используемых в плавании категории 

«мастерс»: 60–64 года, 65–69 лет, 70–74 года. Затем динамика скорости 

рекордов у пловцов пожилого возраста преобразовывалась в проценты 

относительно динамики рекордов первой возрастной градации (25–29 лет). 

Первой возрастной группы является промежуточной между спортивным и 

ветеранским плаванием и отражает уровень молодых пловцов, приходящих из 

спортивного плавания. 

За рассматриваемый период процентный уровень мировых рекордов у 

пловцов пожилого возраста на всех дистанциях вольного стиля повышался. Это 

ДИНАМИКА МИРОВЫХ РЕКОРДОВ НА ДИСТАНЦИЯХ 

ВОЛЬНОГО СТИЛЯ У ПЛОВЦОВ В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС» 
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говорит о том, что рост мировых рекордов у пловцов пожилого возраста во всех 

возрастных группах более высокий, чем у молодых пловцов. 

В табл. 1 приведены средние значения и стандартные отклонения 

мировых рекордов у пловцов пожилого возраста в процентах к мировым 

рекордам молодых пловцов за период с 1983 по 2013 год. Как видно из 

приведенных данных уровень мировых рекордов на всех дистанциях 

естественно уменьшается с увеличением возраста. 

Таблица 1 

Средние значения и стандартные отклонения мировых рекордов у 

пловцов пожилого возраста в процентах к мировым рекордам  

молодых пловцов (1983– 2013гг.) 

 
Возраст Длина дистанций 

 50м 100м 200м 400м 800м 1500м 

60 - 64 83,6 4,2 83,5 2,6 80,1 3,0 80,9 2,7 81,1 3,4 81,9 3,7 

65 - 69 80,5 3,1 79,2 3,5 77,1 3,3 75,9 3,3 77,1 4,6 77,2 4,0 

70 -74 77,0 1,2 74,3 2,7 72,2 3,3 72,7 4,0 73,5 4,5 72,7 5,3 

 

Наибольшие средние значения в уровне мировых рекордов наблюдаются 

на дистанциях 50 и 100м: в возрасте 60-64 года – 83,6 и 83,5 процента, в 

возрасте 65 – 69 лет – 80,5 и 79,2 процента, в возрасте 70 – 74 года – 77,0 и 74,3 

процента. Это связано с высокой конкуренцией –  на данных дистанциях 

выступает самое большое число пловцов, а подготовка к ним требует меньших 

затрат и  времени. 

Наименьшие средние значения в уровне мировых рекордов наблюдаются 

на дистанциях 200 и 400 м: в возрасте 60-64 года – 80,1 – 80,9 процента, в 

возрасте 65 – 69 лет – 77,1 – 75,9 процента, в возрасте 70 – 74 года –72,2 – 72,7 

процента. Дистанция 200м предъявляет высокие требования к уровню 

анаэробной энергопроизводительности, работа идет в условиях большой 

закисленности организма, вызывая неприятные ощущения и отрицательные 

эмоции. На дистанции 400м требования к уровню анаэробной 

энергопроизводительности меньше, но продолжительность работы больше. 

Средние значения в уровне мировых рекордов наблюдаются на 

дистанциях 800 и 1500 м: в возрасте 60-64 года – 81,1 – 81,9 процента, в 

возрасте 65 – 69 лет – 77,1 – 77,2 процента, в возрасте 70 – 74 года –73,5 – 72,7 

процента. Данные дистанции предъявляют высокие требования к аэробной 

производительности, являющейся основной составляющей не только для 

специальной подготовки стайеров, но и для базовой подготовки спринтеров. 

Выводы 

1. На всех дистанциях вольного стиля и во всех возрастных группах 

пловцов пожилого возраста наблюдается рост уровня мировых рекордов в 

процентах к мировым рекордам молодых пловцов. 

2. Высокие уровни мировых рекордов во всех возрастных градациях 

пловцов пожилого возраста в процентах к мировым рекордам молодых пловцов 

наблюдаются на дистанциях вольного стиля 50 и 100 м.  



 48 

3. Низкие уровни мировых рекордов во всех возрастных градациях 

пловцов пожилого возраста в процентах к мировым рекордам молодых пловцов 

наблюдаются на дистанциях вольного стиля 200 и 400 м. 

4. Средние уровни мировых рекордов во всех возрастных градациях 

пловцов пожилого возраста в процентах к мировым рекордам молодых пловцов 

наблюдаются на дистанциях вольного стиля 800 и 1500 м. 
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Распределение различных видов научно-методического обеспечения в 

системе комплексного контроля по этапам годичного цикла преследует своей 

целью достижения наиболее оптимального соотношения последовательных 

обследований, увеличивающих эффективность управлением тренировочного 

процесса и обеспечения рационального планирования с одной стороны, и 

мониторинга функционального состояния вкупе с уровнем развития 

физических качеств, с другой. Экспериментальным путем, с помощью 

проведения ряда предварительных исследований, удалось сформировать 

систему комплексного контроля, обеспечивающую наиболее полное 

оценивание подготовленности высококвалифицированных бегунов с 

нарушением слуха. Проведение текущих обследований в марте и ноябре 

обусловлено, во-первых, постепенным набором спортивной формы, 

характерным для многих видов спорта, и оказывающимся наиболее 

благоприятным для повышения уровня развития физической подготовленности, 

и, во-вторых, собственно календарем соревнований.  

Во время втягивающего МЗЦ (сентябрь–октябрь) основное внимание 

следует изучению биомеханических, кинематических характеристик и 

абсолютным проявлениям физических качеств. Это необходимо для оценки 

восстановительных процессов после летнего соревновательного сезона.  

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ  

В СТРУКТУРЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
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В основном подготовительном периоде (октябрь–декабрь) повышенного 

внимания требует сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы. Кроме 

этого, в данном периоде ведущими факторами изучения также являлись 

компонентный состав тела, кинематические характеристики бега и анализ 

динамики спортивной формы. Соревновательная деятельность в 

сурдлимпийской легкой атлетике состоит в участии в двух чемпионатах страны 

– зимнем (январь–февраль) и летнем (июнь), и выступлении на международных 

соревнованиях, в зависимости от международного календаря спортивных 

мероприятий это может быть либо зимний чемпионат Европы и летний 

чемпионат мира, либо один чемпионат мира (Европы). Раз в четыре года 

проводятся Сурдлимпийские игры. Кроме этого,  существует ряд спортивных 

мероприятий, проходящих в других странах, и позволяющих набрать 

необходимую соревновательную форму – матчевые встречи, чемпионаты стран 

СНГ по легкой атлетике. Коммерческих соревнований в сурдлимпийском 

спорте проводиться очень мало, не всегда они вписываются в индивидуальный 

тренировочный график. 

В зимнем предсоревновательном периоде, и зимнем, и летнем, основной 

акцент ставился на исследование технической подготовленности и оценку 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Зимний 

соревновательный период длится 5–6 недель, приходится на конец января – 

начало февраля (чемпионат страны) и международными соревнованиями, 

которые проводятся в конце февраля – начале марта. Летний соревновательный 

период характеризуется сравнительно небольшой протяженностью, около 6–7 

недель, с обязательным включением 2-х недельного предсоревновательного 

сбора перед главными стартами. В переходном периоде осуществлялся 

мониторинг сердечно-сосудистой системы и антропологических параметров. 

Переходный период длится 3–4 недели, в зависимости от календаря 

соревнований, и характеризуется проведением восстановительных мероприятий 

и отдыха. Наличие четких границ перехода из одного этапа подготовки в 

следующий также обеспечило и возможность построения системы 

комплексного контроля в оптимальной последовательности, не нарушая 

привычный режим тренировочной деятельности. Полученные данные в ходе 

всех проведенных мероприятий комплексного контроля и их анализ, позволили 

выявить следующее: 

– положительный эффект комплексных обследований на динамику и 

выраженность изменений не только в области объективного улучшения 

физической подготовленности (по данным всех проведенных мероприятий) 

начиная со второго года исследований, но и ряда технических показателей.  

– систематическое научное сопровождение и отслеживание малейших 

изменений в состоянии физической подготовленности 

высококвалифицированных бегунов, и составляемые на основе полученных 

данных методические рекомендации по изменению количественных и 

качественных характеристик тренировочного процесса, способствовали 

повышению уровня спортивной формы, именно за счет возможности внесения 



 50 

оперативных коррекций в планы подготовки спортсменов, что в свою очередь 

привело к повышению результативности выступлений на соревнованиях 

различного уровня  

– на разных этапах подготовки высококвалифицированных бегунов с 

нарушением слуха в годичном тренировочном цикле акцентирование внимания 

тренеров и специалистов должно распределяться следующим образом: на 

подготовительном этапе – оценка двигательной подготовленности, показатели 

уровня дыхательной и сердечно-сосудистой системы, морфологического 

статуса; на предсоревновательном этапе – кинематические характеристики, 

функциональные показатели, на соревновательном – технико-тактическая 

подготовленность, в переходном периоде – морфологические параметры и 

оценка состояния основных систем жизнедеятельности. 

 

 

ИСХОДЯ ИЗ АМПЛУА ИГРОКОВ В МИНИ-ФУТБОЛЕ  

И ФУТБОЛЕ  (НА ПРИМЕРЕ ЖЕНСКИХ КОМАНД) 

 

Наконечная Л.Е. 

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Результативность спортивных игр определяется многими показателями, 

взаимодействие игроков, их мастерство и активность, быстрота и правильность 

принятия решения, время игры, выполнение определенных операций  в 

зависимости от выбранной тактики и выполнение функций амплуа. 

Эффективность  игровой ситуации во многом зависит и от ресурсного 

состояния игроков, позволяющего, или не позволяющего им раскрыть 

потенциал и максимально реализовать свои возможности. Значительное место 

здесь занимает самоконтроль и способность к саморегуляции. Особую 

актуальность приобретают эти способности в женских командах, специфики 

работы в которых посвящено не так много исследований, которые больше 

затрагивают физиологические аспекты женского организма, а не особенности 

построения тренировочного процесса, психологической подготовки и отбора.  

Мини футбол в настоящее время набирает все большую популярность, с 

1991 года наша сборная принимает участие в чемпионатах мира и Европы и 

достигает хороших результатов. Чемпионат мира: 1992 – 9-е место, 1996 – 3-е 

место , 2000 – 4-е место, 2008 – 4-е место, 2012 – 5–8-е место. Чемпионат 

Европы: 1996 – 2-е место, 1999 – Чемпион , 2001 – 3-е место , 2003 – 6-е место, 

2005 – 2-е место , 2007 – 3-е место , 2010 – 1/4 финала, 2012 – 2-е место , 2014 – 

2-е место.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ 

И ПСИХОМОТОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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Чемпионат мира по мини-футболу среди женских команд, проводимый по 

правилам ФИФА с 2010 года. Пока является неофициальным и проводится 

усилиями ведущих мини-футбольных стран мира. Российская национальная 

женская сборная в декабре 2013 года впервые стала бронзовым призером  

четвертого неофициального Чемпионат мира. Лидером пока остается Бразилия, 

хотя российская команда оказалась  единственной, которую им так и не удалось 

обыграть, матч Россия – Бразилия завершился со счетом 3:3. 

Важность подготовки спортсменок в этом виде спорта достаточно 

значительная. И выявление особенностей работы с командой, учитывая 

специфику вида спорта, построение дифференцированного подхода к игрокам 

для максимального раскрытия их потенциала и повышение 

конкурентоспособности команды в целом является важной задачей, как 

тренера, так и психолога. Чаще всего основой дифференциации игроков в 

команде является игровое амплуа. Во всех играх  оно достаточно четко 

определяет функции игрока, на чем и строятся технико-тактические действия. 

Поскольку каждое амплуа имеет свои задачи, предъявляемые требования к 

спортсмену так же будет специфично. Причем эффективность, как правило, 

будет определяться комплексом характеристик представляющих профиль 

спортсмена-защитника и спортсмена-нападающего. Однако, игровые ситуации 

в мини футболе значительно отличаются от других спортивных игр, в 

частности от большого футбола. Количество игроков и размер игровой 

площадки, быстрота, рывки, быстрая смена направления, причем любой игрок 

участвует как в атаке, так и в обороне, все это определяет разницу не только в 

технико-тактических действиях, но и в особенностях игроков.  

Исходя из актуальности темы, нами было проведено исследование, цель 

выявление различий или сходства психомоторных и личностных особенностей 

у спортсменок, играющих в футбол и мини футбол 

Методы исследования: компьютерное тестирование психомоторных 

реакций с помощью программы «УПДК-МК», «aSTARTa», методика изучения 

акцентуаций личности К.Леонгарда (модификация С.Шмишека),  опросник 

ВСК, А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана, тест «Стиль саморегуляции поведения» 

Моросановой В.Н. Методы математической обработки информации: U-

критерий Манна-Уитни, описательная статистика (Excel 2007). 

В исследовании приняли участие 20 спортсменок-футболисток (12амплуа 

нападающих и 8 защитники), 22 спортсменки мини футбол 10(нападающих 12 

защитники), спортивная квалификация: 1-взр, КМС, МС и МСМК. 

Исследование проводилось на базе ФК «Снежанна» (г.Котельники), Спартак 2 

(Москва) 
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Результаты исследования.  

 

Таблица 1  

Психомоторные показатели футболисток  различных игровых амплуа 

 

футбол 

РДО (из 30) 

Простая 
реакция (м/с) 

Реакция выбора из 
двух альтернатив 
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двух альтернатив в 
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нападение 11,3 ± 1,6 6,3 ± 0,7 
12,5 ± 
1,4 0,347 ± 0,009 

0,448 ± 
0,009 

1,3 ± 
0,3 

0,523 ± 
0,021 

1,0 ± 
0,2 

защита 9,2 ± 0,9 5,0 ± 0,5 
15,8 ± 

1,1 0,287 ± 0,003 
0,427 ± 
0,009 

1,7 ± 
0,3 

0,418 ± 
0,018 

1,8 ± 
0,3 

 

Полученные данные по психомоторным характеристикам показательно 

выявили особенности характерные для определенного амплуа, количество 

точных реакций в РДО у защитниц превышает этот показатель у нападающих, 

баланс нервных процессов у нападающих смещен в сторону торможения 

(запаздывающие реакции). От защитников требуется более быстрое 

реагирование, что отражает скорость простой реакции, так же значительно 

разнятся показатели реакции выбора, так скорость принятия решения выше у 

защитниц, то им характерна меньшая точность, принятие решения в условиях 

стресса характеризуется увеличение скорости реакции выбора у нападающих и 

сокращением у защитниц. Достоверность различий показателей РДО 

(запаздывающие реакции), простая реакция и реакция выбора в условиях 

стресса подтверждается и статистическими подсчетами при  p <0.01, в зоне 

неопределенности оказались показатели точных реакций, скорость выбора из 

двух альтернатив и ошибочность при реагировании в стрессовой ситуации. 

 

Таблица 2  

Психомоторные показатели мини-футболисток   

различных игровых амплуа 

 

 

Психомоторные показатели мини футболисток по показателям РДО 

незначительно отличаются у различных амплуа. Общая тенденция – небольшой 

мини футбол 

РДО (из 30) 

Простая 
реакция м/с 

Реакция выбора из 
двух альтернатив 

Реакция выбора 
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нападение 12,7 ± 0,8 
7,0 ± 

0,5 
10,2 ± 

0,5 0,311 ± 0,010 нападение 
12,7 ± 

0,8 
7,0 ± 
0,5 

10,2 ± 
0,5 

защита 13,8 ± 1,7 
5,2 ± 

1,1 
10,8 ± 

1,2 0,342 ± 0,008 защита 
13,8 ± 

1,7 
5,2 ± 
1,1 

10,8 ± 
1,2 
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сдвиг в сторону реакций торможения, в скорости реагирования наблюдаются 

различия показателей, однако статистически достоверными являются различия 

лишь в скорости простой реакции, здесь для нападающих характерно более 

быстрая ответная реакция по сравнению с защитницами при p <0.01, в зоне 

неопределенности находится реакция выбора в условиях стресса. 

 

Защита Нападение 

 
 

 
 

Диаграмма 1,2. Выраженность типов акцентуаций характера среди 

футболисток по методике изучения акцентуаций личности К.Леонгарда 

(модификация С.Шмишека)(%) 

 

Анализируя полученные данные по выраженным акцентуациям характера 

у спортсменок-футболисток различного амплуа можно сказать, что в некоторых 

шкалах наблюдается очевидное сходство, выраженность демонстративности, 

гипертимности, видимо  эти особенности  являются характерными для женщин-

футболисток.  

нападение защита 
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Диаграмма 3,4. Выраженность типов акцентуаций характера среди мини 

футболисток по методике изучения акцентуаций личности К. Леонгарда 

(модификация С. Шмишека) (%) 

Диаграмма наглядно демонстрирует различия выраженности акцентуация 

исходя из амплуа, так экзальтированность и  эмотивность и тревожность более 

свойственна нападающим, а защитницы более педантичны, возбудимы, 

застревающие. Статистические данные так же подтверждают достоверность 

различий по показателям акцентуаций «застревание» и «возбудимость» при 

р<0.05, в зоне неопределенности находятся акцентуации «демонстративность», 

«экзальтированность» и «эмотивность». 

Данные по акцентуациям характера у спортсменок-футболисток 

различного амплуа в мини футболе демонстрируют, что в некоторых шкалах 

наблюдается очевидное сходство, выраженность гипертимности, 

циклотимность, слабая выраженность дистимности, возбудимости, видимо эти 

особенности являются характерными для мини-футболисток. В диаграммах мы 

можем увидеть значительные различия в особенностях характера, для 

уточнения различий так же была проведена статистическая обработка данных с 

помощью критерия Манна-Уитни. В итоге оказалось, что достоверность 

различий определяется только у дистимической акцентуации характера при 

р<0.05, в зону неопределенности попали такие показатели как «возбудимость» 

и «тревожность», остальные различия акцентуаций не достигают уровня 

статистической значимости. 

 

нападение защита 

 
 

 
 

Диаграмма 5,6. Уровни волевого самоконтроля и особенностей 

саморегуляции среди футболисток (%) 

 

Различия в выраженности волевого самоконтроля и шкал саморегуляции 

у футболисток различного амплуа наблюдаются достаточно значительные, так  

защитницам более характерен высокий уровень практически по всем шкалам, 

за исключением гибкости, так же общий уровень саморегуляции у нас 

значительно выше, чем у нападающих. Достоверность различий 

подтверждается практически по всем шкалам (при р<0.05), за исключением 
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шкалы «оценивание результатов», здесь различия не достигают достоверности 

и по общему уровню саморегуляции различия попадают в зону 

неопределенности. Учитывая сниженную способность к регуляции, тренеру и 

психологу, работая с защитниками в футболе, большее внимание следует 

уделить развитию механизмов саморегуляции и самоконтролю. 

 

нападение защита 

 
 

 
 

Диаграмма 5,6. Уровни волевого самоконтроля и особенностей 

саморегуляции среди мини футболисток(%) 

 

Сравнивая выраженность шкал можно наблюдать некоторые различия 

между амплуа, однако достоверность различий не подтвердилась 

математически, за исключением шкалы «гибкость», которая оказалась в зоне 

неопределенности. Возможно, эти характеристики и отражают специфику мини 

футбола, где каждый игрок может оказаться как в позиции защиты, так и 

нападения, и особенности планирования, моделирования и программирования 

своих действий, соперника и игроков своей команды должно быть характерно 

для всех, независимо от амплуа и возможно определяется уровнем команды, 

что предстоит еще исследовать. 

Выводы. Различия между амплуа есть как в футболе, так и в мини- 

футболе, хотя в мини футболе их значительно меньше и они более сглажены. 

Поэтому при тренировочном процессе и построении тактических схем, все-

таки, необходимо опираться на амплуа игрока, при этом его четкая позиция в 

тактической схеме должна хорошо «читаться» другими игроками, это 

значительно скажется на планировании своих действий и моделировании 

тактической схемы. Взаимозаменяемость в этом виде спорта играет 

значительную роль, следовательно, некая универсальность игрока значительно 

способствует его эффективности. При работе с командой тренеру и психологу 

необходимо уделять внимание доверию игроков в команде и сплоченности, 

формируя взаимопонимание и «чувство игрока».  
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РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

 

Попова И.Е. 

 Воронежский государственный институт  

физической культуры,  г. Воронеж 

 

Введение. Высокие требования, предъявляемые спортом к организму 

человека, выдвигают задачу изучения функционального состояния различных 

систем организма, исследования текущего уровня физической 

работоспособности, своевременного диагностирования предпатологических и 

патологических изменений, не выявленных при первичном обследовании. Все 

это требует количественного анализа деятельного состояния аппарата 

кровообращения, изучения особенностей функционирования сердца 

спортсменов. При рассмотрении показателей сердечно-сосудистой системы 

(ССС) необходимо учитывать целый комплекс изменений, состоящих из 

отдельных ее звеньев [2]. В частности, существуют особенности 

метаболического обеспечения миокарда при адаптации ССС в процессе 

выполнения специфических нагрузкок [7].  

По этой причине целью исследования явилось изучение функциональных 

особенностей сердца спортсменов разных специализаций при выполнении 

нагрузки субмаксимальной мощности в тесте PWC170. 

Методы исследования. Объектом исследования явились спортсмены 18-

23 лет, специализирующиеся в беге на короткие и средние дистанции, лыжных 

гонках, прыжках в воду, баскетболе, имеющие уровень спортивного мастерства 

не ниже I взрослого разряда. Полученные данные сравнивали с нормами, 

имеющимися в литературе [1, 3, 5]. 

Физическую работоспособность и эргометрические параметры 

определяли по результатам теста велоэргометрической пробы PWC170, 

которую проводили при помощи программного модуля Поли-Спектр-Анализ 

[6]. При этом оценивали частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) в покое, 

на высоте первой и второй нагрузок (ЧСС1 и ЧСС2, уд/мин), мышечную 

работоспособность (PWC170, кгм/мин). С целью оценки ионо- и хронотропной 

функции сердца с учетом мощности выполняемой работы анализировали такие 

показатели как производительность работы левого желудочка (ПРЛЖ, усл. ед.), 

коэффициент расходования резервов миокарда (КРРМ, усл. ед.) и сердечный 

нагрузочный индекс (СНИ, усл. ед.).  

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами 

вариационной статистики с оценкой достоверности различных эмпирических 

выборок по критерию Стьюдента (t-критерий). 

Результаты исследования и их обсуждение. Значения ЧСС до, во время 

и после завершения пробы с физической нагрузкой являются одним из 

важнейших интегральных показателей состояния организма [4]. Анализ ЧСС в 

НАЛИЗ ЭРГОМЕТРИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ  

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
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покое при проведении теста PWC170 позволил установить минимальные 

значения данного параметра у лыжников и бегунов на средние дистанции (табл. 

1). Это согласуется с литературными данными, согласно которым боле редкий 

пульс обнаруживается у спортсменов, тренирующихся в видах спорта, 

развивающих выносливость [4]. Уменьшение значений ЧСС по сравнению с 

нетренированными людьми выявлено также и у спринтеров. У прыгунов в воду 

и баскетболистов ЧСС сравнима с таковой для лиц, не занимающихся спортом.  

Мониторинг и оценка динамики ЧСС непосредственно в ходе проведения 

нагрузочного тестирования имеет наиважнейшее значение. Зная показания ЧСС 

при той или иной мощности нагрузки, можно дать оценку физического 

состояния обследуемого, прогнозировать риск осложнений, рассчитать 

оптимальный режим двигательной активности [2].  

У атлетов всех исследуемых спортивных специализаций установлено 

достижение значений ЧСС 85 % от максимальной ЧСС при проведении теста 

PWC170, что указывает на отсутствие хронотропной недостаточности. Однако 

у лыжников-гонщиков и бегунов на средние дистанции выявлены более низкие 

абсолютные значения ЧСС на высоте 1-ой и 2-ой нагрузок (табл. 1). Это 

указывает на лучшую тренированность и больший ударный объем сердца 

атлетов, в подготовке которых преобладают нагрузки на выносливость.  

 

Таблица 1 

Динамика ЧСС в пробе PWC170 спортсменов различных специализаций 

 
Параметр Спринт Бег на средние 

дистанции 

Лыжные 

гонки 

Прыжки в воду Баскетбол 

ЧСС покоя, уд/мин 65,6±3 60±2 59±1 65±3 78±1 

ЧСС1, уд/мин 130±4 102±3 111±2 130±2 140±3 

ЧСС2, уд/мин  171±3 165±2 164±3 169±3 168±3 

 

С целью оценки ионо- и хронотропной функции сердца с учетом 

мощности выполняемой работы анализировали такие показатели как 

производительность работы левого желудочка (ПРЛЖ), коэффициент 

расходования резервов миокарда (КРРМ) и сердечный нагрузочный индекс 

(СНИ).  

Установлено, что значения ПРЛЖ, характеризующего отношение общего 

объема выполненной работы к ЧСС, на обеих ступенях нагрузки максимальны 

у бегунов на средние дистанции и лыжников-гонщиков. У прыгунов в воду 

данная величина минимальна, у спринтеров чуть выше, у баскетболисток – 

принимает среднее значение в пределах спортсменов исследуемых 

специализаций (табл. 2).  

Полученные данные указывают на то, что атлеты, в структуре тренировок 

которых выносливость занимает значительное место, характеризуются высоким 

коронарным резервом сердца. В виде спорта, в котором ведущими качествами 

являются ловкость и сила, коронарный резерв сердца не высокий. В тех 



 58 

спортивных специализациях, в которых для достижения высоких результатов 

наряду с ловкостью и силой необходима быстрота коронарный резерв сердца 

находится на средним уровне.  

При анализе параметра КРРМ, отражающего изменение систолического 

артериального давления в зависимости от мощности нагрузки, показаны 

минимальные значения данной величины у бегунов на средние дистанции и 

лыжников-гонщиков, максимальные – у прыгунов в воду, средние – у 

спринтеров и баскетболисток (табл. 2). Результаты исследований 

свидетельствуют о том, что спортсмены, тренирующие выносливость, 

характеризуются высоким уровнем функционального состояния и их ССС 

имеет больший потенциал для выполнения высоких физических нагрузок по 

сравнению с атлетами, развивающими главным образом, ловкость, скорость и 

силу. 

Таблица 2 

Эргометрические критерии физической работоспособности 

спортсменов различных специализаций 

Параметр Спринт Бег на 

средние 

дистанции 

Лыжные 

гонки 

Прыжки в 

воду 

Баскетбол 

ПРЛЖ, усл. ед.  53,8±2,7 112,7±4,9 103,6±5,9 42,3±3,1 75±7,98 

КРРМ, усл. ед. 34,7±3,7 29,8±1,9 27,0±2,1 45,1±2,9 34,2±3,1 

СНИ, кгм/мин 1,28±0,19 0,88±0,13 0,87±0,15 1,74±0,09 1,08±0,1 

PWC170, кгм/мин 1318±42,7 1504±37,1 1568±41,9 1048±29,7 1260±25,7 

 

Изменение значений параметра СНИ в пределах спортсменов различных 

специализаций сходно с таковым для показателя КРРМ (табл. 2). Это указывает 

на то, что у бегунов на средние дистанции и лыжников-гонщиков 

функциональные возможности миокарда выше по сравнению со спортсменами 

других специализаций. 

Для оценки производительности кардиореспираторной системы 

оценивали уровень физической работоспособности спортсменов по величине 

PWC170. Показано, что наибольших значений данная величина достигает у 

бегунов на средние дистанции и лыжников-гонщиков (табл. 2). Это 

обусловлено тем, что в данных видах спорта особое внимание уделяется 

тренировкам на выносливость, которые оказывают существенное влияние на 

морфологические характеристики сердца, что обуславливает существенное 

расширение его функциональных возможностей.  

У прыгунов в воду менее выражена структурно-функциональная 

перестройка сердца в процессе адаптации к специфическим физическим 

нагрузкам. Величина PWC170 у них минимальна по сравнению со 

спортсменами других специализаций. 
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Занятие баскетболом и спринтом оказывает достаточно выраженное 

влияние на деятельность вегетативных систем организма и, прежде всего, на 

кардиореспираторную систему, которое проявляется как в функциональных, 

так и в морфологических изменениях. По этой причине физическая 

работоспособность баскетболисток и спринтеров достигает высоких значений, 

хотя в структуре тренировок выносливость не является доминирующим 

физическим качеством.  

Наряду с этим показано, что физическая работоспособность обследуемых 

превышает аналогичный показатель для не тренированных лиц, что указывает 

на высокую производительность кардиореспираторной системы спортсменов. 

Этому способствует выраженная морфологическая перестройка сердца, 

эффективная работа аппарата кровообращения, широкие функциональные 

возможности вегетативных систем организма, а также высокий уровень 

физического развития.  

Выводы 
1. Показано повышение оптимизацией сердечной деятельности и 

уровня физической работоспособности спортсменов по сравнению с людьми, 

не занимающимися спортом.  

2. Установлено повышение физической работоспособности, 

функциональных возможностей миокарда у спортсменов, тренирующих 

выносливость, по сравнению с атлетами, развивающими главным образом, 

ловкость, скорость и силу. 
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ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ГИПЕРОКСИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ 
 

Реуцкая Е.А., Корягина Ю.В. 

Сибирский государственный университет 

 физической культуры и спорта 

г. Омск 

 

Введение. В настоящее время вопросы повышения и восстановления 

работоспособности спортсменов являются одними из самых актуальных в 

физиологии спорта, в связи с увеличивающейся интенсивностью физических 

нагрузок и уровня результатов в спорте. В спорте высших достижений 

спортсмены чаще всего осуществляют деятельность на пределе своих 

возможностей, что определяет необходимость поиска эффективных средств и 

методов повышения работоспособности и полноценного восстановления 

организма спортсменов.  

В качестве одного из средств, повышающих спортивную 

работоспособность и ускоряющих восстановительные процессы, активно 

используются воздушные дыхательные смеси с повышенным содержанием 

кислорода [5, 7, 8]. Проведенные исследования показали, что избыточное 

содержание кислорода в дыхательной смеси является стресс-вызывающим 

фактором для организма, в результате которого происходят изменения во 

внутренней среде, приводящие к мобилизации нервных и эндокринных 

механизмов в организме спортсменов [5].  

Особенности функциональной организации вегетативной нервной 

системы рассматриваются в качестве одной из конституциональных 

характеристик, формирующих тип реагирования организма на средовые 

воздействия. Именно особенности взаимоотношения между отделами 

вегетативной нервной системы определяют характер протекания 

адаптационных процессов в организме в ответ на внешнее воздействие [2, 3, 6]. 

В связи с чем, целью исследования явилось изучение особенностей 

срочной адаптации спортсменов-лыжников с разным типом вегетативного 

обеспечения к максимальной нагрузке после ингаляции кислородной смеси. 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе НИИ ДЭУ 

СибГУФК. В исследовании приняли участие 35 лыжников и биатлонистов 

квалификации от I спортивного разряда до мастера спорта. Возраст 

испытуемых 18–20 лет. Работа выполнена при соблюдении основных 

биоэтических правил с получением информированного согласия от участников 

эксперимента. 

Адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы изучали при 

помощи анализа вариабельности сердечного ритма спортсменов. В состоянии 

относительного покоя до и после ингаляции кислородной смеси, а также после 

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  

И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЫЖНИКОВ С РАЗНЫМ 
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максимальной нагрузки проводилась 5-минутная запись кардиоритмограммы с 

использованием аппаратно-программного комплекса фирмы «NeuroLab», 

позволяющего автоматически обрабатывать данные вариабельности сердечного 

ритма на персональном компьютере. Преобладающий тип вегетативной 

регуляции определялся согласно классификации, предложенной Н.И. Шлык 

(2009), учитывающей системный подход к рассмотрению сложнейшего 

механизма регуляции физиологических функций.   

Воздушная дыхательная смесь создавалась при помощи портативного 

концентратора кислорода производства  США производительностью 5л/мин. 

Содержание кислорода в дыхательной смеси составляло 93%. Для доставки 

кислорода в дыхательные пути спортсменов использовалась простая маска. 

Время экспозиции – 10 минут. 

Для оценки работоспособности спортсменов использовали ступенчатый 

тест на беговой дорожке «Premier-4 PROF». В тесте использовался стандартный 

протокол проведения испытаний: начальная скорость бега – 4 км/ч, возрастание 

скорости бега на следующей ступени – 1 км/ч, длительность каждой ступени – 

2 мин. Тест выполнялся до отказа спортсмена от продолжения тестирования 

вследствие развития утомления. Программа исследований предусматривала 

двукратное проведение испытаний (с кислородной поддержкой и без нее) с 

перерывом не менее 3 дней.   

Статистическая обработка включала в себя вычисление средней 

арифметической (X), ошибки репрезентативности (m). Обработка 

производилась на персональном компьютере с помощью программы Statistica. 

Результаты исследования. По данным вариабельности сердечного 

ритма у исследуемых лыжников выявлены два из четырех типов вегетативной 

регуляции. Среди исследуемого контингента не оказалось спортсменов с I и II 

типами регуляции, для которых характерно преобладание симпатической и 

центральной регуляции сердечного ритма (рис. 1). Умеренное преобладание 

автономного контура регуляции сердечного ритма у спортсменов, 

тренирующихся в видах спорта на выносливость, согласуется с данными 

других авторов [2, 3, 6].  

 

  
Рис. 1. Изменение вегетативной регуляции у лыжников до и после 

дыхания воздушной дыхательной смесью с повышенным содержанием 

кислорода 
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После дыхания воздушной дыхательной смесью с повышенным 

содержанием кислорода значительно увеличилось количество спортсменов с 

умеренным преобладанием автономного контура регуляции, который 

характеризуется оптимальным состоянием регуляции систем организма.   

В табл. 1 представлены показатели работоспособности лыжников с 

разным типом вегетативного обеспечения в максимальном тесте без 

кислородной поддержки (I тест) и после дыхания воздушной дыхательной 

смесью с повышенным содержанием кислорода (II тест). 

Таблица 1 

Показатели работоспособности лыжников с разным типом вегетативного 

обеспечения в максимальном тесте без кислородной поддержки (I тест) и после 

дыхания воздушной дыхательной смесью с повышенным содержанием 

кислорода (II тест) (Хср.±m) 

 

Показатели 

Умеренное преобладание 

автономного контура 

регуляции  (n = 23) 

Выраженное преобладание 

автономного контура 

регуляции 

(n = 12) 

1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

t max, мин 28,7 ± 0,5 29,3 ± 0,6 28,3 ± 0,1 28,5 ± 1,4 

Wmax, Вт 244,3 ± 7,1 255,5 ± 10,0 229,3 ± 13,2 242,0 ± 29,0 

V АэП, км/ч 9,0 ± 0,4 10,1 ± 0,4* 9,6 ± 0,5 9,7 ± 0,8 

t Аэ, мин 21,4 ± 0,6 24,4 ± 0,8* 21,7 ± 0,8 21,8 ± 1,4 

АэП, уд/мин 142,2 ± 1,3 143,9 ± 1,6 143,8 ± 2,8 144,8 ± 2,4 

V АнП, км/ч 13,7 ± 0,3 15,3 ± 0,4^ 13,9 ± 0,4 13,9 ± 0,7^ 

t Ан, мин 7,3 ± 0,4 4,6 ± 0,5**^ 6,8 ± 1,4 6,7 ± 0,7^ 

АнП, уд/мин 177,3 ± 0,8 182,8 ± 1,0**^ 176,7 ± 1,0 177,8 ± 1,2^ 

 

Примечание. * - P < 0,05 ** - P < 0,001; ^ - P < 0,05 (достоверность 

различий между группами). 

 

После дыхания воздушной дыхательной смесью с повышенным 

содержанием кислорода у лыжников с умеренным преобладанием автономного 

контура регуляции повысилась аэробная работоспособность: увеличилась V 

АэП (p < 0,05), t Аэ (p < 0,05), АнП (p < 0,001), уменьшилось t Ан (p < 0,001).  

Лыжники с выраженным преобладанием автономного контура регуляции 

показали более низкую работоспособность, что связано, на наш взгляд, с 

высокой активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы. По мере истощения симпатоадреналовой активности вегетативное 

обеспечение деятельности осуществляется в большей степени за счет перехода 

регуляции с рефлекторного вегетативного уровня на более низкий – 
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гуморально-метаболический, который в меньшей степени способен обеспечить 

адекватный гомеостаз [3]. Тем не менее, во втором тесте у лыжников этой 

группы отмечается увеличение анаэробного компонента физической 

работоспособности, чему способствовало повышение функциональных 

возможностей дыхательной системы, функциональная мобилизация и 

устойчивость в работе регуляторных механизмов. 

Таблица 2 

Показатели вариабельности сердечного ритма лыжников после 

выполнения максимальной нагрузки (Хср.±m) 

 

лыжники 

Показатели вариабельности сердечного ритма 

Mean, мс Амо, % ПАПР, у.е. ИН, у.е. 

1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 

УПАР 

(n = 23) 

531,4 

± 8,9 

534,2 ± 

11,7 

82,3 ± 

2,5 

67,6 ± 

3,1
*
 

158,4 ± 

5,7 

129,7 ± 

6,5
*
 

1173,1 ± 

93,7 

1087,4 ± 

96,2 

ВПАР 

(n = 12) 

554,2 

± 26,4 

546,4 ± 

13,6 

74,9 ± 

8,2 

78,7 ± 

4,5 

140,6 ± 

19,5 

147,4 ± 

9,4 

1182,4 ± 

437,6 

1130,7 ± 

213,2 

 

Примечание. УПАР – умеренное преобладание автономного контура 

регуляции, ВПАР – выраженное преобладание автономного контура регуляции; 

1 тест – без кислородной поддержки, 2 тест – с кислородной поддержкой; 
*
 - р < 

0,05. 

 

После выполнения максимальной нагрузки у лыжников наблюдается 

активация симпатоадреналовой системы, усиление центрального контура 

регуляции, которые проявляются в стабилизации ритма, уменьшении разброса 

длительности кардиоинтервалов, увеличивается количество однотипных по 

продолжительности интервалов (табл. 2). Реакция на нагрузку в первом и 

втором тестах у спортсменов была однотипной, но с различной силой 

проявления. Отмечается более выраженное напряжение центральных 

механизмов регуляции в тесте без кислородной поддержки. После ингаляции 

воздушной дыхательной смесью с повышенным содержанием кислорода 

наблюдается меньшее напряжение центральных механизмов регуляции, 

несмотря на то, что время работы в тесте было несколько больше и спортсмены 

достигали в тестирующей нагрузке высшего уровня мощности.  

Обсуждение результатов исследования. В ходе проведенных нами 

исследований отмечалось нормализующее действие воздушной дыхательной 

смеси с повышенным содержанием кислорода на регуляторные функции систем 

организма и гомеостаз спортсменов в целом. Коррегирующее воздействие 

повышенного содержания кислорода в дыхательной смеси на основные звенья 
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нейрогуморальной регуляции объясняется рефлекторной мобилизацией 

адаптационных систем. Активация эрготропных ядер гипоталамуса при 

воздействии стресса, как правило, сопровождается одновременным 

повышением активности трофотропных ядер гипоталамуса, что повышает 

активность парасимпатической системы и обеспечивает высокие возможности 

восстановительных процессов, направленных на сохранение гомеостаза в 

организме [1].  

Полученные результаты исследования дают основания утверждать, что 

оптимизация нейрогуморальной регуляции и расширение функциональных 

возможностей кардиореспираторной системы спортсменов в процессе дыхания 

воздушной дыхательной смесью с повышенным содержанием кислорода 

сохраняются на время выполнения максимальной нагрузки. Одним из 

возможных механизмов пролонгированного действия кислорода является 

мобилизация адаптационных систем, экономичность функционирования 

дыхательной системы и гемодинамики, которые поддерживают метаболические 

и другие физиологические процессы после завершения кислородной 

экспозиции на уровне, близком к достигнутому во время курса дыхания и 

препятствуют возникновению гипоксии нагрузки. 

Выводы. Уравновешивание симпатического и парасимпатического 

отделов нервной системы после дыхания воздушной дыхательной смесью с 

повышенным содержанием кислорода способствует устойчивой работе 

регуляторных механизмов, мобилизации кислородтранспортной системы и 

согласованности вегетативного обеспечения при выполнении интенсивной 

мышечной нагрузки, благодаря чему организм спортсмена выходит на новый 

уровень функционирования: отмечается увеличение работоспособности при 

выполнении максимальной нагрузки. 
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СПОРТСМЕНОВ ПРИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
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 физической культуры и спорта 
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Введение. Основными проблемами спорта высших достижений в 

настоящее время являются оптимизация функционального состояния организма 

спортсменов, мобилизация функциональных резервов и восстановление 

спортивной работоспособности. Поиск новых, эффективных средств и методов 

для решения этих проблем является актуальной задачей для спортивной науки 

и практики (Аикин В.А. с соавт., 2013; Корягина Ю.В. с соавт., 2013).  

Одним из таких методов является транскраниальная стимуляция 

импульсным электрическим током (ТЭС). ТЭС является методом, в отношении 

которого доказана его способность неинвазивно, селективно и строго 

дозировано активировать работу структур, продуцирующих эндогенные 

опиоидные пептиды (ЭОП). ТЭС избирательно активирует структуры ЭОП 

мозга, продуцирующие β-эндорфин, серотонин и некоторые другие 

нейротрансмиттеры,   с помощью импульсного электрического воздействия, 

подаваемого через головные накожные электроды. Эндогенные опиоидные 

пептиды, иногда называемые «гормонами радости», попадают в 

спинномозговую жидкость, а затем к кровь и оказывают нормализующее 

воздействие на ряд нарушенных функций организма, не влияя на нормально 

протекающие процессы (Лебедев В.П., 2005). 

По данным литературы у спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, 

происходит изменение параметров кровообращения в нижних конечностях. 

Характер сдвигов гемодинамики включает изменения, как в артериальном, так 

и  в венозном звене сосудистого русла. Отмечается существенное увеличение 

ригидности сосудистых стенок, уменьшение интенсивности кровотока, 

ухудшение регионального мышечного кровенаполнения и затруднение оттока 

крови по венам (Замчий Т.П., Корягина Ю.В., 2012).  

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГИОНАРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
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Цель исследования − изучить влияние ТЭС на регионарный кровоток 

головного мозга и дистальных отделов нижних конечностей у спортсменов 

силовых видов спорта и единоборцев. 

Методы и организация исследования. В экспериментальном 

исследовании приняли участие 19 спортсменов мужского пола (14 

пауэрлифтеров и 5 борцов) в возрасте от 18 до 24 лет, высокой спортивной 

квалификации (КМС, МС, МСМК). Все участники дали добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании. Для исключения 

противопоказаний к применению ТЭС (скрытой эпилептической активности 

мозга), всем участникам исследования предварительно  была произведена 

запись электроэнцефалограммы с помощью прибора «Нейрон-спектр 3» 

(Нейрософт). Исследование регионарного кровотока осуществлялось с 

помощью реографического комплекса «Рео-спектр» (Нейрософт) по методикам 

реоэнцефалография и реовазография, отведение голень-стопа. Курс ТЭС 

состоял из 10 ежедневных процедур и осуществлялся с помощью аппарата 

ТРАНСАИР-5, расположение электродов лобно-мастоидальное, 

продолжительность 30 мин, импульсный биполярный ток, максимальная 

величина 3 мА. 

 Результаты и их обсуждение. Анализ структуры показателей 

гемодинамики дистальных отделов нижних конечностей до курса ТЭС показал, 

что наиболее значимым фактором является  тонус и эластичность артерий 

обеих голеней – время подъема анакроты (Альфа, с), время быстрого (Альфа 

1,с) и медленного (Альфа 2, с) наполнения артерий голеней,  показатель 

интенсивности артериального кровотока обеих стоп (РИ, у.е.), показатель, 

косвенно отражающий периферическое сосудистое сопротивление и 

сосудистый тонус на уровне прекапилляров обеих голеней (ДИК, %), 

показатель, характеризующий процесс оттока крови из артерий в вены и тонус 

венозных сосудов, главным образом на уровне посткапилляров (ДИА, %) 

правой голени, показатель  максимальной скорости быстрого наполнения 

(Vmax, Ом/с) и средней скорости медленного наполнения (Vср, Ом/с) обеих 

стоп (табл. 1). 

Таблица 1 

Факторная структура показателей регионарной гемодинамики 

дистальных отделов нижних конечностей 

 
 Показатель до курса 

ТЭС 

Значение 

фактора (общая 

доля 

дисперсии) 

Показатель после курса 

ТЭС 

Значение 

фактора 

(общая доля 

дисперсии) 

1
 ф

ак
то

р
 

Альфа1, с, гол л  

 

 

 

 

 

 

Альфа2, с ст пр  

 

 

 

 

 

 

Альфа1, с, гол пр Альфа, с ст л 

Альфа2, с, гол л Альфа, с ст пр 

Альфа2, с гол пр ДИК, % гол пр 

Альфа, с гол л ДИК, % ст пр 

Альфа, с гол пр ДИА, % гол л 

РИ, у.е. ст л ДИА, % гол пр 
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РИ, у.е. ст пр 15,4 (30%) ДИА, % ст л 15,5(30%) 

ДИК, % гол л ДИА, % ст пр 

ДИК, % гол пр ИВО Сим, % гол л 

ДИК, % ст пр ИВО Сим, % гол пр 

ДИА, % гол пр ИВО Сим, % ст л 

Vmax, Ом/с ст л ИВО Сим, % ст пр 

Vmax, Ом/с ст пр  

Vср, Ом/с ст л  

Vср, Ом/с ст пр  

2
 ф

ак
то

р
 

Альфа2, с ст л  

 

 

10,6 (20%) 

РИ, у.е. ст л  

 

 

6,2(12%) 

Альфа, с ст л РИ, у.е. ст пр 

ДИА, % ст л Vmax, Ом/с ст л 

Альфа1/Альфа2 гол л Vmax, Ом/с ст пр 

ПВО, % гол л Vср, Ом/с ст л 

ПВО, % ст л Vср, Ом/с ст пр 

ПВО, % ст пр  

ИВО Сим, % ст л  

3
 ф

ак
то

р
 

Q х, с, гол л  

4,6 (8%) 

Q х, с, гол л  

5,1(10%) Q х, с, гол пр Q х, с, гол пр 

Q х, с, ст л Q х, с, ст л 

Q х, с, ст пр Q х, с, ст пр 

 

Следующим по значимости является фактор, характеризующий 

кровообращение левой конечности – соотношение быстрого и медленного 

наполнения (Альфа1/Альфа2) и показатель венозного оттока левой голени 

(ПВО, %), время медленного (Альфа 2, с) наполнения артерий левой стопы и 

показатели, характеризующие венозный отток левой стопы: ДИА, %, ПВО, % 

ИВО Сим, %. 

3 фактором является время распространения пульсовой волны обеих 

конечностей (Q х, с). 

После проведенного курса ТЭС,  структура факторов изменилась 

следующим образом: наиболее значимым является фактор состояния сосудов 

микроциркуляторного русла – ДИК, % правой голени и стопы, ДИА, %  и ИВО 

Сим, %  всех исследуемых сегментов нижних конечностей. 

2 фактор  - интенсивность артериального кровотока обеих стоп (РИ, у.е., 

Vmax, Ом/с, Vср, Ом/с).  

3 фактор не изменился.  

Таким образом, ведущими факторами регионарной гемодинамики в 

сегментах голень-стопа до курса ТЭС являлись показатели, характеризующие 

интенсивность артериального кровотока, тонуса и эластичности артерий 

голеней. После проведенного курса ТЭС, на первый план вышли показатели, 

характеризующие периферическое сосудистое сопротивление и сосудистый 

тонус на уровне прекапилляров, процесс оттока крови из артерий в вены и 

тонус венозных сосудов, главным образом на уровне посткапилляров обеих 

стоп, а так же показатель венозного оттока всех исследуемых сегментов 

нижних конечностей. Данный характер изменений свидетельствует о 



 68 

преимущественном влиянии курса ТЭС на сосуды микроциркуляторного русла 

дистальных отделов нижних конечностей. 

Анализ структуры показателей церебральной гемодинамики до курса 

ТЭС показал, что наиболее значимым фактором является тонус артерий 

крупного, среднего и мелкого калибра (табл. 2). Следующим по значимости  

является фактор объемного кровенаполнения и скорости объемного кровотока. 

3 фактор – венозного оттока. После проведенного курса ТЭС наиболее 

значимым фактором стало объемное кровенаполнение и скорость объемного 

кровотока. Следующим по значимости стал фактор тонуса артерий среднего и 

мелкого калибра. 3 фактор - тонус магистральных артерий. Эти изменения 

свидетельствуют о влиянии курса ТЭС преимущественно на средние и мелкие 

сосуды мозга, что приводит к улучшению артериального кровоснабжения и 

облегчению венозного оттока. 

Таблица 2 

Факторная структура показателей церебральной гемодинамики 

 

 Показатель до курса 

ТЭС 

Значение 

фактора (общая 

доля дисперсии) 

Показатель после курса 

ТЭС 

Значение 

фактора (общая 

доля дисперсии) 

1
 ф

ак
то

р
 

Альфа2, с Oms  

 

 

 

 

10,9 

(23%) 

РИ, у.е. Fms  

 

 

 

8,0 (17%) 

 

Альфа2, с Omd РИ, у.е.Fmd 

Альфа, с Oms РИ, у.е.Oms 

Альфа, с Omd Vmax, Ом/с Fms 

ДИК, % Fms Vmax, Ом/с Fmd 

ДИК, % Fmd Vmax, Ом/с Oms 

ДИК, % Oms Vср, Ом/с Fms 

ДИК, % Omd Vср, Ом/с Fmd 

ДИА, % Fms Vср, Ом/с Oms 

ДИА, % Fmd  

Авен/арт % Fms  

Авен/арт % Fmd  

Авен/арт % Omd  

2
 ф

ак
то

р
 

РИ, у.е. Fms 

 

9,7 (20%) 

 

 

 

 

 

 

ДИК, % Fms 

7,1 (15%) 

 

 

 

 

 

РИ, у.е.Fmd ДИК, % Fmd 

РИ, у.е.Oms ДИК, % Oms 

РИ, у.е. Omd ДИА, % Fms 

Vmax, Ом/с Fms ДИА, % Fmd 

Vmax, Ом/с Fmd Авен/арт % Omd 

Vmax, Ом/с Oms  

Vmax, Ом/с Omd  

Vср, Ом/с Fms  

Vср, Ом/с Fmd  

Vср, Ом/с Oms  

3
 ф

ак
то

р
 

Альфа1, с Fms  

 

5,8 (12%) 

Q х, с Fms  

 

6,7 (14%) 

 

 

ПВО, % Fms Q х, с Fmd 

ПВО, % Fmd Q х, с Oms 

 Q х, с Omd 
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Выводы. Проведенный анализ структуры показателей регионарной 

гемодинамики выявил, что β-эндорфины, вырабатываемые под влиянием ТЭС, 

оказывают преимущественное влияние на сосуды микроциркуляторного русла, 

увеличивают объемное кровенаполнение и скорость объемного кровотока 

мелких и средних артерий, облегчают венозный отток, тем самым оптимизируя 

кровоток головного мозга и дистальных отделов нижних конечностей у 

спортсменов силовых видов спорта и единоборцев.  
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Файзуллин Р.Н., Соломахин О.Б. 

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, г. Набережные Челны 

 

XXVII Всероссийская летняя Универсиада в Казани стал первым мульти - 

спортивным мероприятием в истории современной России. 

Студенческая сборная команда России проявила себя с наилучшей 

стороны, заняв первое общекомандное место 156 золотых, 74 серебренных, 62 

бронзовых медалей. 

В общую копилку внесли свой вклад и спортсмены по борьбе на поясах. 

Борьба на поясах (куреш) впервые введена в программу летней 

 

БОРЬБА НА ПОЯСАХ (КУРЕШ) НА УНИВЕРСИАДЕ 2013 
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универсиады в городе Казани. Включение этого вида спорта в программу 

Универсиады было не случайно. Борьба на поясах (куреш) пользуется огромной 

популярностью не только в республике Татарстан, но и во всем мире. 

Популярность этого вида спорта имеет глубокие исторические корни. 

Куреш – традиционный вид спорта у тюркских народов. Борьба на поясах — 

это древнейший контактный вид спорта, единоборство, где два борца 

сражаются, имея пояса. Свой стиль борьбы на поясах есть практически у 

каждого народа, благодаря этому стало возможно проводить мировые 

чемпионаты по борьбе на поясах. Куреш является важным элементом 

национального праздника – Сабантуй в республике Татарстан. 

Выступление нашей мужской сборной по борьбе на поясах стала 

поистине триумфальным событием на всемирной Универсиаде в Казани. 

Российские спортсмены студенты доказали всему миру своё превосходство в 

этом виде спорта завоевав уверенную победу. Семь медалей золотого 

достоинства из семи возможных.  

В весовой категории до 60 кг среди 11 участников из 10 стран 

победителем Универсиады стал студент Казанского торгового института 

Мастер спорта РТ, многократный чемпион РТ, РФ по национальной борьбе 

«куреш» МиннибаевРафис. 

В весовой категории до 70 кг среди 14 участников из 13 стран 

победителем Универсиады стал студент Поволжской ГАФКСиТ Мастер спорта 

РФ, многократный чемпион РТ, РФ по национальной борьбе «куреш» 

Гиниятуллин Ильдар. 

В весовой категории до 80 кг среди 18 участников из 17 стран 

победителем Универсиады стал магистрант Казанского технологического 

университета Мастер спорта РТ, по национальной борьбе «куреш» Галеев 

Ильнар. 

В весовой категории до 90 кг среди 12 участников из 11 стран 

победителем Универсиады стал студент «ТИСБИ»  Мастер спорта РТ, по 

национальной борьбе «куреш» МуртазинИльнур. 

В весовой категории до 100 кг среди 11 участников из 10 стран 

победителем Универсиады стал магистрант Поволжской ГАФКСиТ 

Заслуженный Мастер спорта РТ, двухкратный Чемпион мира, многократный 

чемпион РТ, РФ по национальной борьбе «куреш» Ахметшин Ренат. 

В весовой категории свыше 100 кг среди 11 участников из 10 стран 

победителем Универсиады стал студент Ульяновский агро Технологический 

университет Мастер спорта РФ, многократный чемпион РТ, РФ по 

национальной борьбе «куреш» Павлик Сергей. 

Для того чтобы попасть в состав сборной страны необходимо было стать 

победителем студенческого Чемпионата страны по борьбе на поясах, который 

проходил в жесткой конкуренции. 

Подготовка спортсменов была разбита на несколько этапов. 

Первоначально определялись психо-физиологические особенности 

каждого спортсмена в научно-межкафедральной лаборатории НФ ФГБОУ ВПО 
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Поволжской ГАФКСиТ.  Исследования проводились на многофункциональном 

приборе «Активациометр», разработанный проф. Цагарелли Ю.А. и 

предназначенный для системной диагностики человеческого организма и 

психики с возможностями объективно оценить большинство параметров 

целевого изучения, указанных вышеназванными отечественными 

исследователями с помощью технических устройств.  

Учебно-тренировочные сборы проходили в городе Мамадыш с 15 мая по 

30 мая 2013 года. Целью этих сборов была комплексная подготовка 

включающая повышение функциональных возможностей организма каждого 

спортсмена. 

Несмотря на то что спортсмены имели хорошую физическую и технико-

тактическую подготовку, тренерский коллектив понимал, что слабым звеном 

оставалась психологическая подготовка, так как на спортсменов ложилась 

колоссальная психологическая нагрузка. 

Учитывая успешное выступление наших спортсменов на универсиаде, 

хотелось бы, что бы борьба на поясах вошли в программу  в последующих 

Универсиад. 

В связи с изменением системы подготовки спортсменов высокого класса 

диктует новые экономические решения данной проблемы. 

1. Полное финансирование сборов. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Материальная заинтересованность улучшения жилищных и бытовых 

условий. 

 

 

Феропонтов М.А. 

Сибирский государственный университет 

 физической культуры и спорта 

г. Омск 

 

Введение. Пауэрлифтинг – это силовой вид спорта, особенностью 

соревновательной деятельности которого является выполнение трёх 

упражнений с максимальным весом отягощения (приседание со штангой на 

плечах – «присед», жим лёжа на горизонтальной скамье – «жим» и тяга 

становая – «тяга»). 

Под спортивной успешностью понимается достижение высоких 

спортивных результатов в избранном виде спорта. И следует отметить, что на 

спортивную успешность в пауэрлифтинге оказывают влияние множество 

факторов, таких как педагогический, социальный, медико-биологический, 

фармакологический, а также генетический. На наш взгляд генетический фактор 

является основным, так как физиологические, биохимические и 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ НА 

СПОРТИВНУЮ УСПЕШНОСТЬ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 
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функциональные показатели человека, а также механизмы адаптации к 

средовым условиям генетически детерминированы. 

Основной путь адаптации к нагрузкам силового характера происходит за 

счёт развития гипертрофии мышечных волокон. Одним из факторов, 

индуцирующих гипертрофию, является инсулиноподобный фактор роста II, 

который кодируется геном IGF2 и является членом семейства белков, 

регулирующих метаболизм, рост и дифференциацию мышц.  Полиморфизм в 

промоторной области гена IGF2 (ApaI rs680) приводит к снижению экспрессии 

гена [4]. Внутримышечным фактором для развития максимального усилия 

является содержащийся в быстрых мышечных волокнах структурный белок α-

актинин-3, который  кодируется геном ACTN3 и участвует в закреплении 

тонких филаментов к Z-пластине саркомера и стабилизации сократительного 

аппарата и регуляции процесса сокращения [4]. Вследствие однонуклеотидной 

замены цитозина на тимин (rs1815739 C/T) в 16-м экзоне данного гена 

происходит замена кодона аминокислоты аргинина (Arg577Ter) на стоп-кодон, 

что приводит к остановке синтеза полипептидной цепи белка α-актинина-3 [8]. 

Мышечные сокращения в зоне максимальной мощности обеспечиваются 

макроэргическим соединением - креатинфосфатом, при участии фермента 

креатинкиназы. Креатинкиназа взаимодействует с М-линией саркомера, одним 

из тяжёлых меромиозинов, наружной мембраной и везикулами 

саркоплазматического ретикулума. Во время физических упражнений в 

сокращающихся мышцах аккумулируется аденозиндифосфат (АДФ) и начинает 

работать креатинкиназный механизм анаэробного ресинтеза АТФ, который 

обеспечивает перефосфорилирование между креатинфосфатом (КрФ) и АДФ 

(КрФ + АДФ-↔H+ + Кр + АТФ2), где Кр - креатин. Креатинкиназа мышечной 

изоформы кодируется геном CKMM. В 3’-нетранслируемом регионе гена 

CKMM обнаружен A/G полиморфизм, обусловленный заменой аденина на 

гуанин (rs8111989). Полагают, что A/G полиморфизм может быть ассоциирован 

с разной активностью креатинфосфокиназы мышечной изоформы (КК-М - КФ 

2.7.3.2) в миоцитах [7]. Также при мышечном утомлении активизируется 

миокиназный механизм энергообеспечения, который регулируется ферментом 

аденозинмонофосфатдезаминазой, кодируемый геном AMPD1. 

Аденозинмонофосфатдезаминаза мышечной изформы на 95% 

сконцентрирована в быстрых мышечных волокнах II типа (БМВII), которая  

катализирует реакцию дезаминирования аденозинмонофосфата (АМФ), 

превращая его в инозинмнофосфат (ИМФ) и сдвигая таким образом 

аденилатциклазную  реакцию AДФ+АДФ=АТФ+АМФ в сторону образования 

АТФ. Это поддерживает отношение АТФ/АДФ на уровне, обеспечивающем 

эффективную мышечную работу. Полиморфизм, обусловленный заменой 

цитозина на тимин в 34 положении нуклеотидной последовательности 2-го 

экзона гена AMPD1 (C34T, rs17602729), приводит к появлению 

преждевременного стоп-кодона и остановке синтеза полипептидной цепи. [1].  
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Исходя из вышеуказанного, целью данной работы является: построение 

модели спортивной успешности в пауэрлифтинге с учётом генетического 

влияния полиморфных вариантов генов. 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе клинико-

диагностической лаборатории НИИ Олимпийского Спорта ФГБОУ ВПО 

УралГУФК среди 32 высококвалифицированных спортсменок, 

специализирующихся в пауэрлифтинге (КМС-2, МС-15, МСМК и ЗМС-15) в 

возрасте от 23 до 45 лет.  Все обследуемые были европеоиды, неродственники. 

Геномную ДНК из образца буккального эпителия экстрагировали с 

помощью Diatom™ DNA Prep 200 набора реагентов для выделения ДНК из 

различного биологического материала (Лаборатория Изоген, Россия). 

Амплификацию фрагмента геномной ДНК, содержащего полиморфный 

участок гена IGF2, проводили с помощью полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). В качестве прямого праймера использовали 5’-

CTTGGACTTTGAGTCAAATTGG-3’, в качестве обратного 5’-

CCTCCTTTGGTCTTACTGGG-3’ по следующей программе: денатурация при 

температуре 95º в течение 5 мин; затем осуществлялись 35 амплификационных 

циклов, состоящих из денатурации в течение 30 сек отжига праймеров при 

температуре 57º в течение 30 сек и элонгации при температуре 72º в течение 45 

сек. Финальная элонгация проводилась в течение 5 мин. 

Праймеры синтезировались фирмой Евроген (Россия). ПЦР фрагменты, 

содержащие однонуклеотидные полиморфизмы, обрабатывали ApaI 

рестриктазой в соответствии с общепринятыми методиками. Продукты 

рестрикции разделяли с помощью 8% полиакриламидного гель-электрофореза с 

последующей окраской бромистым этидием и визуализацией на 

трансиллюминаторе фирмы UVP (США).  

Амплификацию фрагментов геномной ДНК, содержащую полиморфные 

участки генов  ACTN3, CKMM и AMPD1, проводили при помощи TaqMan® SNP 

Genotyping Assay PCR-real time (Applied Biosystems, Foster city, CA, USA). 

Assay ID полиморфизма гена ACTN3 - C____590093_1_; Assay ID 

полиморфизма гена CKMM - C___3145002_10; Assay ID полиморфизма гена 

AMPD1 - C__33603912_10. 

Регрессионный анализ проводили с применением пакета программ 

Statistica 6.1.  

Поскольку в пауэрлифтинге соревнование проводятся по весовым 

категориям, для построения регрессионной модели мы использовали 

относительные величины, которые учитывают вес спортсмена. Для этого все 

абсолютные показатели были переведены в показатель одно повторного 

максимума, который рассчитывался по формуле Уилкса [5]. 

В качестве зависимых переменных были выбраны показатели: 

«квалификация», «присед», «жим» и «тяга». 

Зависимые показатели были закодированы следующим образом: 

– «квалификация» МС – 1; МС – 2, МСМК и ЗМС – 3. 

– «присед», «жим» и «тяга» – соответствовали значениям  
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рассчитываемых по формуле Уилкса. 

Независимые факторы были закодированы следующим образом: 

–  IGF2 - A/A – 1, A/G – 2, G/G – 3; 

–  AMPD1 - T/T – 1, C/T – 2, C/C – 3; 

–  ACTN3 - X/X – 1, R/X – 2, R/R – 3; 

– CKMM - T/T – 1, C/T – 2, C/C – 3. 

Адекватность уравнения определялась по критерию Фишера при p<0,05 

[3]. 

Результаты исследования. В результате проведенного регрессионного 

анализа были получены следующие уравнения регрессии:  

Y1 (квалификация) = 0,48×IGF2* + 0,274×ACTN3 + 0,004×AMPD1 + 

0,336×CKMM; 

F=88,343 при p=4,190021E-15. 

Из уравнения следует, что на показатель «квалификация» статистически 

значимо влияют полиморфные варианты гена IGF2. 

Y2 (присед) = 31,51хIGF2* + 17,51×ACTN3 - 3,19×AMPD1 + 

29,69×CKMM*; 

F=261,081 при p=3,7198E-21. 

На результат в упражнениях «присед» статистически значимое отмечено 

влияние полиморфных вариантов следующих генов: IGF2 и CKMM. 

Y3 (жим) = 27,06хIGF* + 7,17×ACTN3 - 2,96×AMPD1 + 14,54 ×CKMM* 

F=164,89 при p=1,49E-18 

На результат в упражнениях «жим» статистически значимое отмечено 

влияние полиморфных вариантов следующих генов: IGF2 и CKMM. 

Y4 (тяга) = 19,27хIGF2* + 15,16×ACTN3 + 10,45×AMPD1 + 21,38×CKMM* 

F=242,7 при p=9,692695E-21 

А на результат в упражнении «тяга» существенно влияют полиморфные 

варианты следующих генов: IGF2 и CKMM. 

Примечание: * - уровень значимости < 0,05. 

Полученные результаты могут объясняться тем, что носители IGF2*G-

аллеля гена в гомозиготном варианте имеют наибольшую экспрессию гена 

инсулиноподобного фактора роста 2 [4], который является одним из 

посредников влияния соматотропного гормона роста на адаптацию мышечной 

системы к силовым нагрузкам. Гомозиготы по A-аллелю среди обследованных 

спортсменов встречаются редко, на наш взгляд это связано с произошедшим 

спортивным отбором (селекцией) или снижением экспрессии данного гена, 

возможно, может компенсироваться влиянием действий других генов. 

Статистически значимое влияние гена CKMM на показатели «присед», 

«жим» и «тяга» может объясняться изменением активности фермента 

креатинкиназы, благодаря которой носительницы CKMM*С-аллели показывают 

больший соревновательный результат. 

Выводы. Так как все полиморфные варианты генов закодированы 

однообразно, то влияние каждого фактора определяется величиной 

соответствующего коэффициента. 
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На показатель «квалификация» в большей степени влияют генотипы гена 

IGF2 (коэффициент регрессии - 0,48). 

На показатели «присед», «жим» и «тяга» в большей степени влияют 

генотипы генов IGF2 (коэффициенты регрессии – 31,51, 27,06 и 19,27 

соответственно), и CKMM (коэффициенты регрессии – 29,69, 14,54 и 21,38 

соответственно). 
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Проблемы и перспективы развития
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ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРАЖНЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ 

 

Гильмутдинов И.Ф.  

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, г. Набережные Челны 
 

Введение. Согласно определению, данному В.Б. Коренбергом, 

функциональная подготовленность – это характеристика состояния спортсмена, 

обобщающая, системно включающая:  

1) уровень физической подготовленности;  

2) уровень развития жизнеобеспечивающих систем организма;  

3) уровень механической прочности опорно-двигательного аппарата;  

4) уровень подготовленности в определенной области психического:  

а) уровень абсолютных и дифференциальных порогов ощущений и 

восприятий,  

б) качество образных представлений, 

 в) уровень «подсознательного» оценивания воспринятого,  

г) уровень «автоматических» моторных и психических реакций,  

д) уровень моторной памяти [5].  

По мере роста спортивных достижений, а соответственно и требований к 

личности спортсмена усиливается роль психологических исследований. В 

настоящее время основные разделы работы психологов в спорте, в частности в 

плавании, имеют главным образом три направления:  

1) исследование основных свойств нервной системы (НС) и выделение 

комплекса характерных для вида спорта их проявлений; 

 2) изучение личности спортсмена и определение наиболее 

прогностически значимых для спортивной деятельности характеристик;  

3) формирование и совершенствование отношений, способствующих 

высшим проявлениям физических и духовных сил спортсмена в процессе 

спортивной тренировки и соревнований.  

В литературе достаточно полное и подробное описание методов 

исследования, как отдельных свойств НС, так и целых комплексных программ, 

позволяющих широко изучить особенности протекания нервных процессов. 

Однако в литературе мы не смогли обнаружить исследований, направленных на 

определения уровня психических процессов, в частности двигательной памяти 

(ДП) и двигательной координации (ДК). Без хорошей ДП невозможно 

формирование двигательных навыков, поэтому её диагностика для пловцов 

актуальна. Наиболее простым при диагностике является прибор «Ац-9К», 

предоставляющий возможность системной психологической диагностики. В 

нем реализована методика, предложенная Е.П. Ильиным с использованием 

специального устройства – кинематометр, чем выше  показатель ДП 

ДИАГНОСТИКА НЕКОТОРЫХ ПСИХИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 

ПЛОВЦОВ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, 
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показанный на кинематометре, тем выше уровень ДП [8]. Роль ДК сложно 

переоценить, т. к. её нарушения затрудняют успешность в видах деятельности, 

в частности в    плавании (например, при формировании индивидуального 

стиля плавания), и поэтому также как и ДП диагностика ДК актуальна для 

пловцов. ДК диагностируется на том же приборе «АЦ-9К» с помощью 

координациометра. Диагностика уровней ДП и ДК производится верхними 

конечностями и, как отмечает профессор Л.В. Чхаидзе, любая детализация 

программы двигательного акта должна рассматриваться как частное следствие 

порождающей её, широко обобщенной и целесообразной командной матрицы 

управления и, следовательно,  диагностируя ДП и ДК верхних конечностей 

можно утверждать об изменениях во всем организме [9]. Уровень 

координационных способностей во многом зависит от ДП. Важнейшим 

элементом координационных способностей спортсменов является 

совершенство механизма нервно-мышечной передачи (НМП) импульсов. 

Методика повышения эффективности НМП основана на многообразии и 

взаимосвязи двигательных действий, режимов сокращения и расслабления 

мышц, способов психической регуляции и контроля за эффективностью 

двигательных действий и проявляемых физических качеств. Как отмечает В.Н. 

Платонов [7] для повышения эффективности процесса адаптации в этом 

направлении используются методы объективной и субъективной оценки 

эффективности нервно-мышечной регуляции, специальные тренажеры, 

средства психологического воздействия, физические средства активации 

мышечной деятельности и восстановительных реакций. Выделяется  несколько 

относительно самостоятельных видов координационных способностей, один из 

которых произвольное расслабление мышц. В настоящее время для 

совершенствования способности к произвольному расслаблению мышц 

применяют разнообразные специальные упражнения, требующие 

максимального расслабления мышц, чередования их напряжения и 

расслабления. В системе спортивной подготовки распространены упражнения, 

в процессе выполнения которых спортсмен вводит элементы активного 

расслабления мышц, не принимающих основного участия в работе. Овладение 

приемами активной миорелаксации предполагает наличие определенных 

навыков произвольной регуляции тонуса скелетной мускулатуры. Если 

навыков нет, то релаксационную подготовку необходимо начинать с освоения 

приемов управления напряжением и расслаблением различных групп мышц. В 

тоже время в практике работы детских спортивных школ не уделяется 

должного внимания специальной работе над функцией  расслабления. Работа 

над совершенствованием этой функции, по мнению Ю.В. Высочина [2], 

является сложной и требует создания специальных условий.  

Сотрудниками ООО «Подъмная Сила», г. Набережные Челны, 

разработана линия безынерционных тренажеров «heyvus», имеющих отличие от 

традиционных. Отличие в том, что в них в качестве нагружателя используется  

упругий элемент. Однако основное отличие заключается в возможности  

реализации режима пассивной миорелаксации [1,5]. Суть выполнения 
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релаксационного упражнения  на любом безынерционном тренажере состоит в 

следующем: сразу же по окончании периода сокращения в преодолевающем 

режиме мышца произвольно расслабляется и под действием возвратной силы 

предварительно растянутого пучка резиновых жгутов пассивно растягивается, 

заставляя  мышцу от цикла к циклу  адаптироваться к высокой скорости 

возврата рычага в исходное положение. Замена в цикле упражнения периода 

сокращения в эксцентрическом режиме периодом мышечного расслабления 

включает физиологические механизмы восстановления работоспособности в 

процессе выполнения упражнения, а не за его пределами.   

Цель исследования – исследование влияния упражнений на основе 

безынерционных тренажеров на психологическую подготовленность и уровень 

спортивной квалификации пловцов на этапе углубленной специализации.  

Методы исследования: формирующий педагогический эксперимент; 

тестирование уровней психологической подготовленности; методы 

математической статистики (критерий Шапиро-Уилки, F-критерий Фишера, X-

критерий Ван дер Вардена, W-критерий Вилкоксона). Оценка силы-слабости 

нервной системы (теппинг-тест), ДК и ДП на приборе «АЦ-9К» 

диагностируются на специальном устройстве координациометр и 

кинематометре с помощью предложенной Е.П. Ильиным методикой [8].  

Организация исследования. В педагогическом эксперименте приняло 

участие 30 пловцов, находящихся на этапе углублённой специализации. Были 

организованы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы по 15 

человек в каждой. Тренировочные занятия пловцов КГ были построены в 

соответствии с рекомендациями примерной программы [6]. Экспериментальная 

методика тренировки пловцов из ЭГ предполагала следующее использование 

тренажёров линии «heyvus»: 1. Втягивающий (обучение навыкам релаксации) – 

2 недели. Тренажеры использовались 4 раза в неделю после тренировочного 

занятия по 2 подхода в каждом упражнении: первый подход для разогрева 

суставов (30–40 сек квазистатической работы), второй – в режиме 

миорелаксации, 30–40 повторений; 2. Релаксационный (релаксация после 

нагрузок). Тренажеры использовались 1 раз в неделю после тренировочного 

занятия по 3 подхода в каждом упражнении: первый подход для разогрева 

суставов, второй  и третий – в режиме миорелаксации, 30-40 повторений; 3. 

Развивающий (повышение уровня скоростно-силовой выносливости). 

Тренажеры использовались 2 раза в неделю после тренировочного занятия по 3 

подхода в каждом упражнении: первый подход для разогрева суставов, второй 

и третий – сдвоенные, 30–40 повторений с перерывом в 10 сек. 

Более подробно экспериментальная методика изложена в статье [1]. 

Педагогический эксперимент продолжался 6 месяцев. 

Результаты и их обсуждение. Обработка данных тестирования в начале 

эксперимента не выявила статистически значимых различий для ЭГ и КГ – по 

указанным тестам психологической подготовленности (р>0,05).  

Результаты исследований, проведенные по теппинг-тесту (рис. 1, А) в 

начале эксперимента показали, что в среднем, подвижность нервных процессов 
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была примерно одинаковой в ЭГ и КГ. Обращает внимание на себя, что по 

окончании эксперимента в КГ (рис. 1, Б)  наблюдалось снижение количества 

мануальных движений во 2-ом и последующих квадратах с небольшим 

увеличением количества движений в 6-м квадрате (во 2-м М=30,53±3,09; в 3-м 

М=28,00±4,02; в 4-м М=27,53±4,95; в 5-м М=26,93±2,40; в 6-м М=28,47±3,44), 

что могло свидетельствовать о неустойчивости нервных процессов. Тогда как 

ЭГ характеризовалась относительной устойчивостью (в 1-м квадрате 

М=35,87±7,31; во 2-м М=38,33±9,65; в 3-м М=40,10±11,57; в 4-м М=34,87±5,86; 

в 5-м М=32,60±4,87; в 6-м М=32,07±3,81), наоборот свидетельствует о 

устойчивости нервных процессов. ЭГ отличалась незначительным утомлением 

(в 4-м квадрате М=34,87±5,86; в 6-м М=32,07±3,81), что характерно для 

сильного типа нервной системы, тогда  как  в КГ утомление было более 

выраженным (во 2-м М=30,53±3,09; в 3-м М=28,00±4,02; в 4-м М=27,53±4,95), 

что характерно для слабого типа нервной системы. Изменение в типе нервной 

системы в ЭГ объясняется следующим: в результате работы на  

безынерционных тренажёрах пловцы после нескольких занятий в режиме 

миорелаксации приобретают навык расслабления в процессе выполнении 

упражнения а, следовательно, более поздним наступлением утомления. 

  

 
А 

 
                                                                Б 

Рис. 1. Показатель теппинг-теста у пловцов: А– до эксперимента;  

Б – после эксперимента 
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критическое значение Хкр=6,35. Также через полгода было проведено еще одно 

тестирование по данному показателю и получены следующие результаты 

Храсч=11,1 имеющие различие при α=0,01. результаты тестирования говорят о 

существенном влиянии на уровень ДП упражнений выполняемых на основе 

безынерционных тренажеров. По показателю ДК в конце эксперимента 

имеются результаты, имеющие различия α=0,05 (Храсч=4,4) и через полгода 

Храсч=9,34 имеющие различия при p<0,01. Результаты тестирования по ДК 

объясняются благотворным влиянием упражнений, выполняемых пловцами из 

ЭГ на тренажерах линии «heyvus».  

Был проведен корреляционный анализ по ДК и ДП для ЭГ и КГ. В ЭГ на 

начало педагогического эксперимента корреляционная связь была слабой – 

r=0,002; в конце – r=0,656 – связь заметная; через полгода после окончания 

эксперимента – r=0,700 корреляционная связь усиливается. В КГ в начале 

эксперимента корреляционная связь средняя – r=0,303; в конце эксперимента 

корреляционная связь между показателями ДП и ДК слабеет и составляет 

r=0,139; через полгода связь между этими показателями вовсе ослабевает 

(r=0,108). 

Как отмечает В.Н. Платонов [7],  независимо от вида спорта 

координационные способности, в том числе и способность к произвольному 

расслаблению, связаны с техническим мастерством спортсмена, отраженным в 

показателе спортивной квалификации (СК). В связи с этим нами дополнительно 

был проведен корреляционный анализ связи уровня ДК с уровнем СК 

испытуемых пловцов. В начале эксперимента в ЭГ  эта связь слабая (ρ=0,384; 

р<0,05), в конце эксперимента она становится заметной (ρ=0,688; р<0,05),а 

через 6 месяцев незначительно ослабевает (ρ=0,556; р<0,05). Это означает, что 

работа над совершенствованием функции расслабления скелетных мышц 

должна присутствовать в тренировочном процессе пловцов постоянно, т.к.  

четко прослеживается её связь с повышением уровня спортивной 

квалификации. 

Вывод. Таким образом, результаты проведенных исследований показали, 

что разработанная экспериментальная методика тренировки с использованием 

упражнений на основе безынерционных тренажёров позволяет повысить 

уровень психологической подготовленности пловцов на этапе углубленной 

специализации.  
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ОСОБЕННОСТИ ЮНЫХ ГИМНАСТОВ КАК ФАКТОРЫ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО 

 

Даулетшин И.И. 

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, г. Набережные Челны 
 

Введение. Современный этап развития спортивной гимнастики, 

характеризующийся тенденцией ранней специализации, непрерывно растущей 

сложностью выполняемых упражнений, все острее ставит перед наукой вопрос 

о необходимости дальнейшего повышения эффективности системы отбора 

юных спортсменов и методов оценки их подготовленности [1, 2, 4, 5]. 

Анализ научно-методической литературы показал недостаточную 

разработку критериев отбора и методов педагогического контроля именно для 

этапа начальной специализированной подготовки гимнастов, когда гимнаст 

последовательно овладевает значительным по объему и сложности 

программным материалом, создавая тем самым основу современного 

технического мастерства. Поэтому, очень важно к этому времени располагать 

прогнозом успешности его дальнейшего спортивного совершенствования и 

знанием тех предпосылок, от которых эта успешность зависит. Неотъемлемым 

условием исследования данных предпосылок является реализация 

комплексного подхода, который предполагает изучение педагогических, 

психофизиологических, медико-биологических и других критериев 

эффективности тренировочной деятельности спортсмена [1, 2, 8]. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
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Цель исследования заключалась в изучении особенностей 

психофизиологических свойств (сила и лабильность нервной системы, реакция 

на движущийся объект), психических процессов (чувство темпа, координация 

движений) и психологических свойств личности (склонность к риску) у юных 

гимнастов. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Установить влияние психофизиологических свойств, психических 

процессов и психологических свойств личности на специальную физическую 

(СФП) и техническую подготовленность (СТП) у гимнастов 8–10 лет. 

2. Определить наиболее значимые показатели, влияющие на рост 

спортивного мастерства юных гимнастов. 

Методы исследования: 

1) анализ и обобщение научной и методической литературы; 

2) методы диагностики психофизиологических свойств, психических 

процессов и психологических свойств личности. Применялся аппаратурно-

программный комплекс «Активациометр АЦ-9К» [10]; 

3) тестирование СТП в отдельных видах гимнастического многоборья 

проводилось с применением комбинаций обязательных программ Ι юношеского 

(для гимнастов 8-9 лет) и ΙΙΙ (для гимнастов 10 лет) разрядов по спортивной 

гимнастике, утверждённые Федерацией спортивной гимнастики России. При 

оценке СТП гимнаста подсчитывалось количество элементов обязательной 

программы, которое он освоил в каждом виде многоборья; 

4) тестирование СФП осуществлялось с помощью контрольных 

испытаний, которые представлены в примерной программе спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного 

мастерства [9], а именно: 

– у гимнастов 8 лет – бег на 20  м, прыжок в длину с места, подтягивание в 

висе на перекладине, отжимание в упоре на брусьях, упор углом, поднимание ног 

из виса углом в высокий угол в висе на гимнастической стенке, стойка на руках; 

– у гимнастов 9–10 лет – бег на 20 м, прыжок в длину с места, лазанье по 

канату, высокий угол в упоре, стойка силой согнувшись («спичак»), подъём 

силой, горизонтальный вис сзади, круги двумя,  стойка на руках; 

5) методы математико-статистической обработки данных [6]. 

Исследование проводилось на гимнастах 8 (n=14), 9 (n=15) и 10 (n=16) 

лет на базе учебно-научной межкафедральной лаборатории НФ ФГБОУ ВПО 

«Поволжская ГАФКСиТ». 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 

теппинг-теста показал различный уровень функционального состояния нервной 

системы (НС) в пределах каждой обследованной возрастной группы юных 

гимнастов. В группе гимнастов 8 лет 7,1 % обследованных имели очень 

высокую выраженность  слабости НС, 28,6 % – высокую выраженность 

слабости НС, 50,0 % – среднюю выраженность слабости НС, 14,3 % – 

небольшую выраженность слабости НС. Среди гимнастов 9 лет в 26,7 % 
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случаев доминировала высокая выраженность слабости НС, у 53,3 % – средняя 

выраженность слабости НС,  у 20,0 % – небольшая выраженность слабости НС. 

У гимнастов 10-летнего возраста наиболее часто встречается средняя 

выраженность слабости НС (43,8 %), несколько реже небольшая выраженность 

слабости НС (31,2 %) и ещё реже высокая выраженность слабости НС (25,0 %). 

Следующим свойством НС, который мы рассматривали в нашем 

исследовании, является лабильность. Среди гимнастов 8 лет к группе с низкой 

лабильностью НС принадлежат 28,6 % исследуемых, к группе со средней 

лабильностью НС – 71,4 %. У гимнастов 9 лет 13,3 % составляет группа с 

низкой лабильностью НС, 86,7 % – группа со средней лабильностью НС. 

Гимнасты 10 лет представлены только занимающимися со средней 

лабильностью НС. 

У юных гимнастов наблюдается увеличение количества лиц с очень 

сильной и сильной устойчивостью лабильности НС параллельно росту уровня 

тренированности и технического мастерства спортсменов. У 8-летних 

гимнастов суммарное их количество составляет 64,3 %, у 9-летних гимнастов – 

73,4 %, у 10-летних гимнастов – 81,3 %. Характерно, что в  исследовании И.Г. 

Кочеткова (2006) выявлена взаимосвязь устойчивости лабильности со 

способностью к прогнозированию, а также с ответственностью. 

Результаты исследования реакции на движущийся объект (РДО) 

указывают на преобладание очень высокой точности реагирования у 42,8 % 

обследуемых 1-й возрастной группы, у 53,3 % обследуемых 2-й возрастной 

группы, у 56,2 % обследуемых 3-й возрастной группы. Среди гимнастов 8 лет 

низкая тенденция РДО к упреждению зарегистрирована у 50,0 % 

занимающихся, среди гимнастов 9 лет – у 46,7 % занимающихся, среди 

гимнастов 10 лет – у 50,0 % занимающихся. Низкая тенденция РДО к 

запаздыванию была отмечена у 50,0 % гимнастов в возрасте 8 лет, у 53,3 % – в 

возрасте  9 лет, у 62,5 % – в возрасте 10 лет. 

Повышение числа точных реакций на движущийся объект, низких 

тенденций РДО к запаздыванию указывает на оптимизацию баланса нервных 

процессов у юных гимнастов с возрастом и ростом тренированности [10]. 

Результаты диагностики индивидуальной тенденции РДО у гимнастов 

показывают, что занимающиеся 8 лет в равной степени имеют тенденции к 

упреждению и запаздыванию. Среди 9 и 10-летних гимнастов доминируют 

представители, имеющие индивидуальную тенденцию РДО к упреждению. 

Интересно также отметить, что вариационный размах РДО в пределах 

«низкий» преобладает во всех исследуемых группах гимнастов. Как отмечает в 

своей работе Ю.А. Цагарелли (2009), величина вариационного размаха РДО 

коррелирует с вариативностью других психических и вегетативных функций: 

времени простой двигательной реакции, времени сосредоточения внимания и 

выполнения серии прыжков в соревнованиях, колебаний температуры тела и 

потоотделения. Автор указывает на то, что чем меньше вариационный размах 

РДО, тем меньше вариативность других показателей и тем стабильней 

спортсмены выступают на соревнованиях [10]. 
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У гимнастов 8–10 лет с возрастом прослеживается тенденция к 

улучшению показателей общего коэффициента координации движений (ККоб), 

сглаживается разница между средними величинами коэффициентов 

координации мышц-разгибателей (ККр) и мышц-сгибателей (ККс). Во всех 

возрастных группах доминируют значения ККоб, ККр и ККс в пределах оценки 

«очень высокий» и «высокий». 

Среди детей, занимающихся спортивной гимнастикой, очень высокое 

значение коэффициента чувства темпа (КЧТ) часто встречается у гимнастов 10 

лет (100 %), несколько реже у гимнастов 9 лет (73,3 %) и ещё реже у гимнастов 

8 лет (42,9 %). 

В результате исследования склонности к риску гимнастов выяснилось, 

что у мальчиков 8 лет преобладает коэффициент склонности к риску (КСР) в 

пределах оценки «ниже среднего» (35,7 %), а у мальчиков 9 и 10 лет – в 

пределах оценки «низкий» (33,3 % и 31,2 %). 

Корреляционный анализ показывает, что у мальчиков, занимающихся 

спортивной гимнастикой, наблюдается тенденция увеличения количества 

статистически значимых зависимостей психофизиологических свойств, 

психических процессов и психологических свойств личности с результатами 

СФП и СТП с возрастом и ростом тренированности. 

Гимнасты 8 лет имеют достоверные связи показателей лабильности с 

результатами СТП на кольцах и общей СТП, ККоб – с СТП на кольцах, КСР – с 

тестом «стойка на руках», СТП на вольных упражнениях, кольцах, перекладине 

и общей СТП. 

У 9-летних гимнастов достоверные значения корреляции отмечаются в 

следующих парах: КСНС в сочетании с результатами теста «горизонтальный 

вис сзади» (r = - 0,52); ККоб в сочетании с тестами «бег на 20 м» (r = 0,59), 

«высокий угол» (r = - 0,53), «горизонтальный вис сзади» (r = - 0,80), «стойка на 

руках» (r = - 0,63);  ККс в сочетании с результатами тестов «горизонтальный 

вис сзади» (r = - 0,69), «стойка на руках» (r = - 0,58); ККр в сочетании с 

результатами тестов «бег на 20 м» (r = 0,79), «лазанье по канату» (r = 0,81), 

«высокий угол» (r = - 0,78), «подъём силой» (r = - 0,57),  «горизонтальный вис 

сзади» (r = - 0,81),  «стойка на руках» (r = - 0,63), СТП на вольных упражнениях 

(r = - 0,58), коне-махи (r = - 0,57), брусьях (r = - 0,58) и общей СТП (r = - 0,68); 

КЧТ в сочетании с результатами теста «круги двумя» (r = 0,56); КСР с 

результатами тестов «лазанье по канату» (r = 0,55), «круги двумя» (r = - 0,66), 

СТП на коне-махи (r = - 0,56); точности РДО в сочетании с результатами теста 

«круги двумя» (r = 0,52); индивидуальной тенденции РДО в сочетании с 

результатами тестов «бег на 20 м» (r = 0,71), «высокий угол» (r = - 0,55); 

вариационного размаха РДО в сочетании  с  результатами тестов «бег на 20 м» 

(r = - 0,65), «прыжок в длину с места» (r = 0,54). 

Среди гимнастов 10 лет устойчивость лабильности достоверно 

коррелирует с результатами тестов «лазанье по канату» (r = 0,64) и «высокий 

угол» (r = - 0,54); ККс – с результатами теста «круги двумя» (r = - 0,52); КЧТ – с 

результатами тестов «бег на 20 м» (r = - 0,60), «лазанье по канату» (r = - 0,52),   
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«спичак» (r = 0,51), «подъём силой» (r = 0,51),  «горизонтальный вис сзади» (r = 

0,60), «стойка на руках» (r = 0,59), СТП на вольных упражнениях (r = 0,57), 

брусьях (r = 0,52), перекладине  (r = 0,62) и общей СТП (r = 0,56); точность  

РДО – с тестом «горизонтальный вис сзади» (r = - 0,55); индивидуальной 

тенденции РДО – с результатами тестов «лазанье по канату» (r = - 0,71), 

«высокий угол» (r = 0,68), «подъём силой» (r = 0,65), «круги двумя» (r = 0,52), 

«стойка на руках» (r = 0,62), СТП на вольных упражнениях (r = 0,59), коне-махи 

(r = 0,57), перекладине (r = 0,57), и общей СТП (r = 0,54); вариационного 

размаха РДО – с результатами тестов «лазанье по канату» (r = 0,78), «высокий 

угол» (r = - 0,70), «спичак» (r = - 0,69), «подъём силой» (r = - 0,57), «круги 

двумя» (r = - 0,51), «стойка на руках» (r = - 0,59), СТП на вольных упражнениях 

(r = - 0,60), коне-махи (r = - 0,52) и перекладине (r = - 0,57). 

Выводы. Таким образом, показано влияние психофизиологических 

свойств, психических процессов и психологических свойств личности на СФП 

и СТП у гимнастов 8–10 лет. 

У гимнастов 8 лет к наиболее значимым показателям, влияющим на их 

спортивное мастерство, можно отнести КСР, у гимнастов 9 лет – ККоб и ККр, а 

у гимнастов 10 лет – КЧТ, индивидуальная тенденция РДО и вариационный 

размах РДО. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ACE И BDKRB2 

Леконцев Е.В. 

ФГБОУ ВПО «УралГУФК» 

г. Челябинск 

 

Ведение. В ходе многолетнего тренировочного процесса физические 

нагрузки вызывают многочисленные адаптационные реакции 

сердечнососудистой и дыхательной систем, чтобы удовлетворить потребности 

активных мышц. 

Также следует отметить, что на адаптационные сдвиги некоторых 

показателей сердечнососудистой системы помимо влияния факторов 

окружающей среды (зона мощности тренировочной нагрузки) оказывают 

влияние внутренние факторы (генетические) [1]. 

На работу сердечнососудистой системы влияют две взаимосвязанные 

системы протеолитических ферментов: ренин-ангиотензиновая (РАС) и 

калликреин-кининовая (ККС). 

На сегодняшний день вклад вариаций последовательности генов, 

регулирующих работу и влияющих на механизмы адаптация 

сердечнососудистой системы (РАС и ККС) к физическим нагрузкам до конца 

не изучен, поэтому целью данной работы является оценка влияния 

полиморфных вариантов генов ACE и BDKRB2 на некоторые показатели 

центральной и периферической гемодинамики у спортсменов. 

Ангиотензин-конвентирующий фермент (АСЕ) – протеаза, 

катализирующая превращение ангиотензина I в ангиотензин II, который 

является ключевым ферментом ренин-ангиотензиновой системы, влияет на 

регуляцию сократительной функции миокарда, рост кардиомиоцитов и 

развитие сердечной гипертрофии [2]. Дополнительно АСЕ осуществляет 

инактивацию брадикинина (сосудорасширяющего фактора) до неактивных 

метаболитов. Ген ACE локализуется в q23.3 локусе 17-й хромосомы и 

содержит 26 экзонов. В 16-м интроне выявлена Ins/Del вариация 

последовательности нуклеотидов (Alu-повтор 287 п.н.). Аллель ACE*D 

(делеция) ассоциирован с более высоким уровнем циркулирующего ACE и 

более высокой активностью тканевого фермента [3, 4]. 

Ген BDKRB2 (локализация: 14q32.1-q32.2), кодирует брадикининовый 

рецептор β2, являющийся одним из основных медиаторов эффекта 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ У СПОРТСМЕНОВ 
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брадикинина, экспрессируется в различных органах и тканях. Брадикинин – 

полипептид из группы кининов, образующийся при активации каллекреин-

кининовой системы крови. Этот полипептид опосредует свое действие через 

рецепторы β1 и β2 – члены суперсемейства рецепторов, сопряженных с G-

белком. В 1-м экзоне гена BDKRB2 полиморфизм (вставка или выпадение 9 

нуклеотидов), является функциональным. С отсутствием вставки (-9) 

связывают высокую экспрессию гена [5, 6], более выраженный 

сосудорасширяющий эффект. 

Методы исследования. Исследование проводилось среди 109 человек, 

мужского пола занимающихся спортом (хоккей с шайбой, единоборства, 

плавание, конькобежный спорт, легкая атлетика) в возрасте от 13 до 35 лет. 

Все обследуемые были европеоиды, неродственники, проживающие в 

Уральском Федеральном округе. От всех исследуемых и их родителей было 

получено письменное информированное согласие. Проведение молекулярно-

генетического и функционального исследования, включало: 

1. Выделение ДНК (абсорбционным методом) с помощью Diatom™ 

DNA Prep 200 (Лаборатория Изоген, Россия); 

2. Амплификация фрагментов ДНК, содержащих полиморфные 

участки, проводили с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 

амплификаторах IQ5 (Bio-Rad, США) и GeneAmp PCR System 9700 (Applied 

Biosystems, США); 

3. Детектирование наличия или отсутствия вариаций проводили в 8% 

полиакриламидном гель-электрофорезе с последующей окраской бромистым 

этидием; 

4. Функциональное исследование показателей центральной и 

периферической гемодинамики проводили неинвазивной тетраполярной 

импедансометрией по методике Kubiceka [7] на аппарате МАРГ 10-01. Во 

время обследования спортсменов в покое (горизонтальном положении) 

регистрировались за 500 кардиоитервалов следующие 11 показателей, 

характеризующих: 

– транспорт кислорода: SpO2 – сатурация кислорода (%), ЧДрео – 

частота дыхания; 

– центральную гемодинамику: ЧСС – частота сердечных сокращений 

(уд/мин.), САД – систолическое артериальное давление, ДАД – 

диастолическое артериальное давление, УО – ударный объем (мл), ВН – 

амплитуда волны наполнения (в % от волны изгнания), МОК – минутный 

объем крови, ОПС – общее периферическое сопротивление; 

– периферическую гемодинамику: АфПГ – амплитуда 

фотоплетизмограммы (индекс периферической гемодинамики). 

А также суммарный показатель: ИП – индекс пациента. 

5. Статистическая обработка при помощи пакета программ Statistica 

6.1 включающей: 

– критерий Колмогорова-Смирнова; 

– Z-преобразование (стандартизация); 
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– T-критерий для независимых переменны 

Результаты исследования. Вся выборка спортсменов была поделена на 

следующие группы по возрастным физиологическим характеристикам: 13-16 

лет – 56 чел., 17-21 год – 30 чел., 21 и старше – 23 человек. 

В ходе исследования отклонений физиологических показателей от 

нормального распределения не выявлено (критерий Колмогорова-Смирнова), 

что позволило провести Z-преобразование (стандартизацию). 

Z-преобразование было применено для того, чтобы учесть влияние 

возрастных особенностей на показатели гемодинамики (переменные имеющие 

различный размах или отличающие на порядки по значению, были приведены 

к общему показателю). 

Полученные стандартизованные показатели были объединены для 

попарных сравнений при помощи T-критерия для независимых переменных. 

Результаты исследования приведены в таблице 1 (влияние полиморфного 

варианта гена ACE) и табл. 2 (влияние полиморфного варианта гена BDKRB2). 

 

Таблица 1   

Изменение показателей гемодинамики в выборке спортсменов 

 по гену ACE 

 
Среднее значение по Z-

преобразованию 

Генотипы по гену ACE 

I/I I/D D/D 

SpO2 -0,087 0,003 0,157 

АфПГ 0,199
1 

-0,209
1,2 

0,216
2 

ЧСС 0,167 -0,126 0,041 

САД -0,005 0,067 -0,179 

ДАД 0,213 -0,045 -0,286 

УО -0,293
1 

0,168
1 

0,077 

ВН 0,017 0,026 -0,106 

ЧДрео -0,333
1,3 

0,140
1 

0,233
3 

МОК -0,147 0,057 0,117 

ОПС 0,221
3 

-0,018 -0,390
3 

ИП 0,007 -0,075 0,206 

 

Примечание: 
1
 – уровень значимости (p<0,05) при попарном сравнении 

групп с генотипом ACE*I/I и ACE*I/D; 
2
 – уровень значимости (p<0,1) при 

попарном сравнении групп с генотипом ACE*I/D и ACE*D/D; 
3
 – уровень 

значимости (p<0,05) при попарном сравнении групп с генотипом ACE*I/I и 

ACE*D/D. 

 

При попарном сравнении средних значений гемодинамики по Z-

преобразованию группы спортсменов с генотипом ACE*I/I и группы с 

генотипом ACE*I/D наблюдается статистически значимое повышение 

показателя АфПГ (t=2,03647 при p=0,044709) при понижении УО (t= -2,18121 

при p=0,031834) и чдРЕО (t= -2,34419 при p=0,021320). 

 



 90 

Таблица 2  

Изменение показателей гемодинамики в выборке спортсменов  

по гену BDKRB2 

 
Среднее значение по Z-

преобразованию 

Генотипы по гену BDKRB2 

-9/-9 -9/+9 +9/+9 

SpO2 -0,266 0,139 -0,036 

АфПГ 0,211 -0,058 -0,040 

ЧСС -0,057
 

0,061
 

-0,048
 

САД -0,152 0,069 -0,012 

ДАД -0,137 0,050 0,004 

УО -0,119
 

0,021
 

0,037 

ВН -0,280
1 

-0,055 0,227
1 

ЧДрео 0,121
 

0,005
 

-0,073
 

МОК -0,178 0,067 0,010 

ОПС 0,032
 

-0,033 0,024
 

ИП -0,338 0,221
2 

-0,093
2 

 

Примечание. 
1
 – уровень значимости (p<0,1) при попарном сравнении 

групп с генотипом BDKRB2*-9/-9 и BDKRB2*+9/+9; 
2
 – уровень значимости 

(p<0,05) при попарном сравнении групп с генотипом BDKRB2*-9/+9 и 

BDKRB2*-9/-9. 

При попарном сравнении средних значение гемодинамики по Z-

преобразованию группы спортсменов с генотипом ACE*I/I и группы с 

генотипом ACE*D/D наблюдается статистически значимое понижение 

показателя чдРЕО (t= -2,03924 при p=0,046426) при повышении показателя 

ОПС (t=2,10671 при p=0,039986). 

При попарном сравнении отклонений показателей гемодинамики от 

среднего значения по Z-преобразованию группы спортсменов с генотипом 

ACE*I/D и группы с генотипом ACE*D/D наблюдается тенденция к 

понижению показателя АфПГ (t= -1,82555 при p=0,072124). 

При попарном сравнении средних значений показателей гемодинамики 

по Z- преобразованию группы спортсменов с генотипом BDKRB2*+9/+9 и 

группы с генотипом BDKRB2*-9/-9 наблюдается тенденция к повышению 

показателя ВН (t=1,82724 при p=0,072901). 

При попарном сравнении отклонений показателей гемодинамики от 

среднего значения по Z-преобразованию группы спортсменов с генотипом 

BDKRB2*-9/+9 и группы с генотипом BDKRB2*-9/-9 наблюдается 

статистически значимое повышение показателя ИП (t=2,28976 при 

p=0,025192). 

Обсуждение. Для оценки и интерпретации влияния изученных 

полиморфных вариантов генов на адаптацию сердечнососудистой системы к 

физическим нагрузкам нами были рассмотрены группы спортсменов с 

гомозиготными генотипами (крайние варианты проявления действия генов). 

В результате исследования (табл. 1 и 2) мы наблюдаем в целом 

адаптацию сердечнососудистой системы в группах спортсменов с генотипами 
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D/D по гену ACE и +9/+9 по гену BDKRB2 к экономизации функций в покое.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что лица, данных групп, 

предрасположены к видам спорта на выносливость. Но, при детальном 

рассмотрении влияния полиморфных вариантов изученных генов на 

функциональные сдвиги (ген-функция), мы получаем обратную ситуацию. 

Поскольку продукты данных генов (ACE*D/D – высокий уровень 

циркулирующего ACE и более высокая активность тканевого фермента, 

повышенная инактивация брадикинина; BDKRB2*+9/+9 – низкая экспрессия 

гена) приводят к сужению просвета сосудов, что является дополнительным 

фактором, приводящим к следующим изменениям показателей гемодинамики: 

повышения АД, понижения УО в ответ на физическую нагрузку. 

И, наоборот, у представителей с генотипами (ACE*I/I – низкий уровень 

циркулирующего ACE и низкая активность тканевого фермента; BDKRB2*-9/-

9 – высокая экспрессия гена) приводят к расширению просвета сосудов, 

вследствие чего такие изменения показателей гемодинамики не происходят 

или мало вероятны. 

Также следует отметить, что все спортсмены данной выборки 

специализируются в скоростно-силовых видах спорта (95%), и около 5% в 

видах с преимуществом качества выносливость. 

Поэтому мы предполагаем, что сердечнососудистая система 

спортсменов с генотипами ACE*D/D и BDKRB2*+9/+9 в ходе многолетней 

спортивной подготовке эффективнее адаптировалась к нагрузкам 

максимальной и субмаксимальной мощности (полученные достоверные 

различия при попарном сравнении показателей гемодинамики с группой лиц 

по генотипам ACE*I/I и BDKRB2*-9/-9). 

Исходя из сказанного, можно сделать предварительный вывод, что у 

спортсменов с генотипами ACE*I/I и BDKRB2*-9/-9 адаптация 

сердечнососудистой системы эффективнее при нагрузках большой и 

умеренной мощности. И в видах на выносливость они будут иметь 

преимущество и меньший риск развития патологических состояний по 

сравнению со спортсменами с генотипами ACE*D/D и BDKRB2*+9/+9, а в 

скоростно-силовых видах они не реализуют свой «генетический потенциал». 
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ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ 
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Актуальность. Процесс обучения новым моторным действиям должен 

основываться на объективных закономерностях формирования двигательного 

навыка с учетом специфики спортивной деятельности занимающегося и 

взаимодействия его с окружающей средой [2]. Этот постулат особенно актуален, 

на наш взгляд, в гребле на байдарках и каноэ. Эффективность обучения гребле 

обуславливается рядом субъективных и объективных предпосылок. Период 

начального обучения, освоения техники гребли на ранних этапах подготовки 

играет огромную роль в процессе дальнейшего развития спортивных 

достижений [1, 3]. Погрешности и ошибки, закрепленные в ходе обучения и 

начальной тренировки, могут стать серьезным препятствием для дальнейшего 

спортивного роста [4]. При этом главным сбивающим фактором в освоении 

технических элементов в лодке является неустойчивость спортивного судна.  

Для подавляющего большинства начинающих спортсменов гребля не 

является естественным и знакомым с детства видом физической деятельности, 

например таким, как бег или ходьба. Процесс обучения в гребном спорте имеет 

свои особенности: трудность сохранения равновесия в лодке, отсутствие 

постоянного контакта между тренером и занимающимися во время 

тренировочного занятия, сильное влияние окружающей среды (ветер, волна. 

температура воды) и др. Все эти особенности требуют от преподавателя 

строгого соблюдения основных принципов обучения. Обучение технике гребли 

должно быть прочным, эффективным, осуществляться в максимально короткие 
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сроки и сопровождаться определенным тренировочным воздействием на 

организм занимающегося. 

Цель исследования  –  разработка методики и средств тренировочного 

воздействия, позволивших максимально быстро обучить равновесию и балансу 

в спортивной лодке для дальнейшей эффективной постановке техники гребли. 

Задача состояла в выработке у гребца двигательного навыка (определенной 

степени владения  техникой гребли, при которой управление движениями 

обеспечивается достаточной их вариативностью и высокой надежностью),  

уменьшением возможности «оверкиля». 

Методы и организация исследования. Стремление понять характер и 

механизмы раздельного тренирующего воздействия при использовании 

предложенных средств тренировки гребцов обусловлено тем, что начинающие 

спортсмены не могут одновременно эффективно осваивать технику выполнения 

гребка на подвижной опоре, которой является лодка. Если учесть, что начало 

учебного года программой для ДЮСШ определено 1 сентября, а вода в 

большинстве районов, культивирующих гребной спорт, в это время года имеет 

температуру 18–12°С, то логично стремиться к сокращению периода 

привыкания к лодке, развитию устойчивости, формирования баланса, 

уменьшению отсева начинающих из-за довольно частых переворотов, 

«купаний» и простудных заболеваний.       В процессе работы нами проведено 

исследование качества освоения техники гребли на байдарках у начинающих 

гребцов на этапе обучения и последующей тренировки под влиянием 

дополнительных (оригинальных) средств тренировки. Экспериментальное 

исследование построено  на основе сравнения традиционного метода обучения, 

когда начинающим гребцам выдавался спортивный инвентарь, вкратце давались 

сведения о технике гребли и управления байдаркой (контрольная группа, 12 

человек) и разработанного метода раздельного обучения, при котором сначала 

происходило освоение равновесия в лодке  при помощи вспомогательных 

средств, выполнении упражнений в лодке, постановке техники гребли на суше и 

совмещении полученных навыков на воде (экспериментальная группа, 12 

человек).  Возраст участников эксперимента составлял 11–12 лет. 

Упражнения, выполняемые  экспериментальной группой в процессе 

тренировочных занятий, делились на 2 вида: 

1) упражнения на владение инвентарем: раскачивание лодки продольно и 

поперечно, выпускание весла из рук, гребля или табанка поочередно одной 

лопастью, вставание в лодке, опрокидывание и залезание в лодку из воды, 

транспортирование лодки и весла вплавь к берегу, гребля с закрытыми глазами; 

 2) упражнения на вариативность техники: гребля с переменным темпом, 

ритмом, высотой  заноса и углом разворота весла, амплитудой, гребля при 

различных направлениях и силе ветра, течения и др. 

В результате исследования были определены особенности использования 

предложенного метода, уменьшены отрицательные воздействия сбивающих 

факторов на становление техники выполнения соревновательного движения. 
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Это достигнуто путем использования метода, включающего оригинальные 

дополнительные средства тренировки, представляющих собой: поочередное 

выполнение упражнений в лодке без весла (в положении сидя в лодке – наклоны 

вперед, в стороны, отклонение туловища назад, развороты туловищем, 

различные движения руками, наклоны и круговые движения головой, а в 

последующем – вставание в лодке в полный рост и др.);  одновременную и 

попеременную греблю лопаточками (по типу ракеток для настольного тенниса); 

выполнение оригинальных упражнений с веслом («вертолет», круговые 

движения, «опора на воду»,  подгребание бортом, гребля кормой вперед, бортом 

и др.).  

По окончании эксперимента (октябрь следующего года) в контрольной 

группе осталось 30 % занимающихся; в экспериментальной – 80 %. При 

выполнении контрольного упражнения (прохождение дистанции 200 м)  

результаты в контрольной группе составили 53±3,0 с, результаты в 

экспериментальной группе составили 47±2,0 с (P < 0,05). 

Выводы.  

1. В результате проведенного исследования было выявлено, что при 

применении метода раздельного обучения, при котором сначала происходило 

освоение равновесия в лодке  при помощи вспомогательных средств, 

выполнении упражнений в лодке, постановке техники гребли на суше и 

совмещении полученных навыков на воде произошла дифференциация нужных 

и ненужных движений в лодке; движения начинающих гребцов из 

экспериментальной группы по экспертной оценке стали по сравнению с 

контрольной группой более свободными, быстрее стабилизировался 

двигательный навык, заметнее улучшился ритм движений.  

2. Более быстро и качественнее происходит совершенствование элементов 

техники, достигается не только стабильность, но и вариативность двигательного 

навыка, позволяющая гребцу эффективно выполнять движения в различных 

условиях. 

Рекомендации. Главная задача при обучении гребцов — формирование 

правильной техники гребли, в результате чего у спортсменов должен 

образоваться прочный двигательный навык, а также сформироваться 

специфические ощущения: «чувство воды», «чувство лодки», «чувство 

равновесия», «чувство ритма» и «темпа движений».Тренировке в лодке и 

развитию ловкости уделяется наибольшее внимание. Упражнения на равновесие 

помогают новичку приобрести чувство уверенности в лодке, но следует избегать 

упражнений, которые содержат грубое искажение траектории или ритма гребка 

и могут закрепиться в  полном цикле гребка: гребля с паузой,  с остановками. 

Так как двигательный навык еще недостаточно прочен, то  не следует применять 

интенсивные, вызывающие сильное утомление нагрузки. По мере приобретения 

гребцами начальных навыков в работе с веслом и в выполнении команд 

переходят к обучению гребле на свободной воде. Начальное обучение может 

считаться законченным, если достигнута определенная координация движений, 

т.е. элементы движений, которые отрабатывались отдельно в лодке и на суше - 
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выполняются согласованно. Однако критерием овладения техникой является 

работа в лодке-одиночке.  
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Введение. К актуальным проблемам спорта относится 

совершенствование технологий спортивного отбора, которые позволяли бы 

спортсменам добиваться высоких результатов. Поэтому одной из главных задач 

спортивной генетики является поиск генов, ассоциированных с развитием и 

проявлением физических качеств, значимыми в условиях спортивной 

деятельности.  

Анализ литературы в области молекулярной генетики спорта позволил 

сделать выбор в пользу генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(РААС). РААС участвует в регуляции системного и почечного 

кровообращения, объема циркулирующей крови, и водно-солевого обмена, а 

также играет ключевую роль в регуляции артериального давления (рис. 1). 

Гены, кодирующие компоненты РААС, рассматриваются как гены-кандидаты в 

этиологическом изучении артериальной гипертензии [1]. Кроме того, 

предполагается, что РААС является одним из регуляторов роста скелетных 

мышц и дифференцировки мышечных волокон [2, 3].  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА REN  
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Рис. 1 . Ренин-ангиотензиновая система 

 

Для исследования в качестве предполагаемого генетического маркера был 

выбран полиморфизм гена REN. Ренин является одним из важных компонентов 

РААС. Его синтез происходит в юкстагломерулярном аппарате почек, а также в 

проксимальных почечных канальцах [4]. Ренин является одним из основных 

регуляторов артериального давления – катализирует превращение 

ангиотензиногена в ангиотензин I, то есть активирует ренин-ангиотензиновый 

каскад [5]. Ген ренина (REN) находится на длинном плече 1-й хромосомы, в 

локусе 1q32, содержит 9 экзонов (рисунок 2). В гене REN имеется несколько 

сайтов полиморфизма, для двух из них показана ассоциация с артериальной 

гипертензией, в том числе и для Mbol (замена G> A в 83-м положении в 8-м 

интроне или I8–83G > A / AI8-83G полиморфизм, rs2368564) [6]. Исследование 

данного полиморфизма гена REN среди спортсменов ранее не проводилось, что 

позволяет выдвинуть его как ген-кандидат в маркеры, ассоциированные с 

предрасположенностью к занятиям спортом. Поэтому целью данной работы 

явилось изучение полиморфизма AI8-83G гена REN у российских спортсменов.  

 

 
 

Рис 2. AI8-83G полиморфизм гена REN 
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Методы и организация исследований. В исследовании приняли участие 

206 спортсменов (65 женщин, 141 мужчина; возраст 28,2±9 лет), различной 

специализации и квалификации. Контрольная группа состояла из 69 человек, 

студентов Казанского государственного медицинского университета (48 

женщин, 21 мужчина; возраст 20,6±1,6 лет). В соответствии с типом 

энергообеспечения тренировочной нагрузки мы разделили виды спорта на 3 

группы, принимая во внимание признаки, характеризующие развитие 

выносливости, быстроты/силы. I группа – виды спорта, с преимущественным 

развитием выносливости; II группа – виды спорта, направленные на развитие 

комплекса признаков (ловкость, быстрота, сила и выносливость); III группа – 

виды спорта с преимущественным развитием силы и быстроты.  

Для молекулярно-генетических исследований осуществлялся забор 

биологического материала (соскоб или смыв эпителиальных клеток ротовой 

полости либо забор венозной крови). ДНК из образцов выделялась с помощью 

щелочной экстракции либо сорбентным методом, в зависимости от способа 

забора биологического материала. Полиморфизм гена REN определяли методом 

ПЦР в реальном времени с использованием наборов реагентов, специально 

разработанных компанией «Синтол» (Россия) для работы на амплификаторе 

Rotor-Gene Q (Австралия). 

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием 

программы «GraphPad InStat». Значимость различий в частоте аллелей между 

выборками определяли с применением критерия χ
2
. Различия считались 

статистически значимыми при p<0.05. 

Результаты и обсуждения. При анализе распределения генотипов и 

частот аллелей по AI8-83G полиморфизму гена REN в контрольной группе и в 

группе российских спортсменов получены следующие результаты. 

Распределение генотипов в контрольной выборке следующее: GG –43,5 %; GA 

– 42%; AA – 14,5% . Частота G и А аллелей в данной группе составляет 64,5% и 

35,5% соответственно. Распределение генотипов в группе российских 

спортсменов выглядит следующим образом: GG – 55,8%; GA – 40,3%; AA – 

3,9%. Частота G и А аллелей в группе спортсменов составляет 76% и 24% 

соответственно.  

Выявлены статистически значимые различия по распределению 

генотипов между всеми спортсменами (Р=0.005) и спортсменами следующих 

дисциплин: академическая гребля (P=0.012), гиревой спорт (P=0.009), волейбол 

(P=0.044), тяжелая атлетика (P=0.004) и контрольной группой (табл. 1).  

Также при детальном рассмотрении можно отметить, что значимые 

различия в частоте REN G аллеля наблюдаются в общей группы спортсменов, 

где преимущественно тренируется сила в сочетании с другими физическими 

качествами (P=0.001), а также в отдельных спортивных дисциплинах: гиревой 

спорт (P=0.002), тяжелая атлетика (P=0.002)  
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Таблица 1 

Распределение генотипов и частот аллелей по гену REN у спортсменов  

и в контрольной группе 

 

Спорт N 
Генотип 

P1 

G 

аллель, 

% 

А 

аллель, 

% 

P2 

GG GA AA 

I группа 

Академическая 

гребля 
72 32 39 1 0.012* 71.5 28.5 0.250 

II группа 

Большой теннис 11 7 4 0 0.286 81.8 18.2 0.144 

Борьба 12 7 4 1 0.616 75 25 0.360 

Волейбол 26 9 17 0 0.044* 67.3 32.7 0.864 

Тхэквондо 5 3 2 0 0.602 80 20 0.495 

Все 54 26 27 1 0.0503 73.1 26.9 0.168 

III группа 

Легкая атлетика 13 6 5 2 0.972 65.4 34.6 0.930 

Тяжелая 

атлетика 
26 21 3 2 0.004* 86.5 13.5 0.002* 

Гиревой спорт 41 30 9 2 0.009* 84.1 15.9 0.002* 

Все 80 57 17 6 0.003* 81.9 18.1 0.001* 

Все спортсмены 206 115 83 8 0.005* 76 24 0.011* 

Контрольная 

группа 
69 30 29 10 1.000 64.5 35.5 1.000 

 

Примечание. *P<0.05 – статистически значимые различия между 

спортсменами и контрольной группой. 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного исследования 

можно предположить, что AI8-83G полиморфизм гена REN ассоциируется с 

предрасположенностью к занятиям спортом, при этом REN G аллель можно 

рассматривать как кандидат в маркеры силы. Однако, для проверки данной 

гипотезы необходимы, как дополнительные исследования, так и применение 

других методических подходов. 
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В СТРУКТУРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 

 

Ниясова Н. С. 

Сибирский государственный университет 

 физической культуры и спорта 

г. Омск 

 

Введение. Категория «потребности» была выработана по мере развития 

научной мысли для объяснения действий, поведения и деятельности субъекта в 

его взаимодействии с окружающей средой. Понимание потребности в терминах 

психологии спорта сложилось задолго до момента возникновения этой науки, и 

далее постоянно уточнялось и углублялось. Поэтому обращение к 

теоретическому наследию социальной философии и психологии позволяет 

систематизировать уже сделанные наработки в понимании изучаемой 

категории и раскрыть содержание потребностей, выявить механизмы их 

удовлетворения, что даёт возможность объективно взглянуть на данный 

феномен как причину возникновения ценностного отношения к занятиям 

спортом и источник его структурирования. 

Изучая потребности спортсменов, исследователи постоянно сталкиваются 

с фактом их исключительно большой изменчивости и вариативности [1, 5, 8]. 

Процесс удовлетворения потребностей протекает в конкретных ситуациях 

формирования ценностного отношения к занятиям спортом специфическим 

образом. В проведённом предварительном эксперименте, в котором 

участвовали группы спортсменов одного вида спорта, одинакового возраста и 

пола, спортивной квалификации и спортивного стажа (идентичные условия) мы 

получали не только разные, но порой противоречащие друг другу результаты 

актуализированных потребностей и степени их удовлетворения, и, напротив, 

при воздействии неодинаковых условий и событий – сходные. Исследуя, один и 

тот же процесс удовлетворения потребностей многократно, мы обнаруживали, 
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что каждый раз он складывается по-новому. И дело здесь не просто в 

случайных отклонениях, хотя конечно, и они имеют место. Однако более важно 

другое: потребность как субъективное отражение не может не быть 

вариативным. Вариативность, изменчивость – это существенная характеристика 

потребностей, вытекающая из самой их отражательной природы [2, 7]. 

Исследуя индивидуальные причинные зависимости, спортивная 

психология не может ограничиваться только констатацией индивидуальных 

различий актуализированных потребностей и степени их удовлетворения. В 

этой связи цель исследования заключалась в выявлении содержания 

потребностей и механизмов их удовлетворения в структуре формирования 

ценностного отношения к занятиям спортом.  

Изучено содержание потребностей с использованием системно-

структурного подхода и проведено экспериментальное исследование 

механизмов их удовлетворения в процессе формирования ценностного 

отношения к занятиям спортом с использованием структурно-функционального 

анализа. Для этого разработан опросник личностных потребностей спортсмена 

и экспресс-методика их ранжирования в 33 утверждениях. В опросе, 

организованном в 2012-2014 годах, приняли участие спортсмены CДЮСШОР 

города Омска по баскетболу, греко-римской борьбе, лёгкой атлетике, плаванию 

и художественной гимнастке. Было опрошено 103 девушки и 142 юношей в 

возрасте 10-17 лет, имеющих стаж занятий от 1 года до 10 лет и спортивную 

квалификацию от юношеских разрядов до мастеров спорта России. 

Методы исследования: теоретическое исследование, структурно-

функциональный анализ, опрос, педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики.  

Результаты исследования. Теоретическую базу исследования составили 

научные идеи, теории и концепции в области: социальной философии [4], 

психологии развития мотивации [2, 3, 10], психологии личности [6], 

психологии спорта [9]. В процессе разработки и теоретического обоснования 

содержания потребностей и системы механизмов удовлетворения потребностей 

на занятиях спортом использовались системно-структурный подход и 

структурно-функциональный анализ [6], что позволило раскрыть 

закономерности удовлетворения потребностей в структуре формирования 

ценностного отношения к занятиям спортом   (табл.):  

1. Существенные (объективные, существующие) механизмы в 

психологическом явлении «потребности». Понятие потребности обозначает 

определённую систему конкретных, обеспечивающих обнаружение и 

устранение нужды механизмов [2]; именно механизмы, а не сама по себе нужда 

составляют основу потребности, определяя её тип и содержание.  
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Таблица  

Механизмы удовлетворения потребностей 

в структуре формирования ценностного отношения к занятиям спортом 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 

Процесс удовлетворения потребностей, 

объективные показатели 

Ситуации удовлетворения потребностей, 

 субъективные показатели 

фазы 

удовлетворения  

механизмы 

удовлетворе

ния 

содержание 

потребности 
успех 

успех и  

неудача 

достижение 

близких 

целей 

достижение 

дальних 

целей 

актуализация 

потребностей 

механизмы 

обнаружения  

и устранения 

нужды  

иерархия 

потребностей 

движение, 

спортивные 

знания 

самоутверж

дение, 

достижение 

общение, 

принадлеж 

ность 

материальное 

благополучие, 

признание 

эмоциональная 

оценка 

хочу,  

не хочу 

могу,  

не могу 

должен,  

не должен 

удовлетворён, 

неудовлетворён 

возвышение 

потребностей 

механизмы 

внутреннего 

и внешнего 

побуждения 

степень 

удовлетворения 
до 25% 26–50% 51–75% 76-100% 

эмоциональная 

реакция 

подчинение,  

неподчинение 

принятие, 

отвержение 
доминирование 

взаимодейст 

вие 

подчинение 

потребностей 

задаче 

достижения 

механизмы 

достижения 

и избегания 

способ 

удовлетворения 
желание побуждение 

стимулирова

ние 
стремление 

эмоциональное  

переживание 

удовольствие, 

неудовольствие 

радость, 

огорчение 

уверенность, 

неуверенность 

удовлетворён

ность, 

неудовлетвор

ённость 

 

Понимание отражательной сущности потребностей раскрывает путь к 

познанию управляющих ими механизмов. Что такое механизм? По нашему 

мнению, когда речь идёт о механизмах потребностей, то имеются в виду 

система объективно существующих, повторяющихся, существенных связей 

потребностей, предназначенных для их удовлетворения, упорядочивающих 

движение актуализированных потребностей к возвышению и подчинению.  

В структуре формирования ценностного отношения к занятиям спортом 

нами выявлены следующие механизмы потребностей: механизмы обнаружения 

и устранения нужды (фаза актуализации потребностей) – обуславливают 

возникновение ценностного отношения к занятиям спортом; механизмы 

внутреннего и внешнего побуждения (фаза возвышения потребностей) – 

способствуют его «достройке»; механизмы достижения и избегания (фаза 

подчинения потребностей задаче достижения) – обеспечивают его сохранение; 

2. Необходимое удовлетворение потребностей в случайном 

взаимодействии человека и спорта. В процессе удовлетворения потребностей, в 

каждой его  фазе (актуализации, возвышения, подчинения) между организмом 

(спортсменом) и средой (спортом) существует своего рода распределение 

функций по удовлетворению нужд. Социальная среда спорта является 

необходимым и полноправным элементом процесса формирования ценностного 

отношения, как и его носитель – спортсмен. С увеличением стажа занятий 

спортом и повышением спортивной квалификации удельный вес нужд 

спортсмена, в обеспечении которых социальная среда спорта принимает 
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активное участие, постоянно растёт. У спорта, находящегося в отношении с 

субъектом, обнаруживается новое свойство «удовлетворять какую-то 

потребность субъекта», точно так же, как у субъекта при этом обнаруживается 

новое свойство: «иметь потребность в данном предмете». 

3. Единство проявления механизмов потребностей в многообразии нужд 

субъекта. Нужды человека, занимающегося спортом, являются основой для 

развития его потребностей. Но не все нужды спортсмена способны привести 

его в состояние активности, направленной на их устранение. Это естественно, 

так как для того, чтобы нужда была способной вызвать активные процессы, 

должны существовать специальные механизмы, способные эту нужду 

констатировать; иначе говоря, организм должен  быть оснащён средствами 

выявления нужды. Кроме того, чтобы человек мог специфически отреагировать 

на выявляемую нужду, он должен быть принципиально способным на такую 

активность, то есть должен быть оснащён ещё и механизмами, способными 

обеспечивать необходимыми благами. Потребности представляют собой такую 

нужду живого организма, в отношении которой он вооружён механизмами её 

обнаружения и устранения (как правило, выполняющие функции 

приспособления к изменчивой среде и мотивационной установки к действию), 

механизмами внутреннего и внешнего побуждения (функция объединения и 

упорядочивания потребностей независимо от того, в какой последовательности 

они находились в реальном поведении субъекта) и механизмами достижения и 

избегания (функция подчинения потребностей для реализации задач 

достижения или избегания неудачи). Методом структурно-функционального 

анализа выявлена зависимость между содержанием потребностей и 

механизмами их удовлетворения в каждой отдельной фазе процесса 

удовлетворения потребностей, что позволяет систематизировать многообразие 

проявляемых нужд субъекта. Рассматривая содержание потребности, 

включающей их иерархию, степень и способ удовлетворения (объективные 

показатели) и эмоциональную оценку, эмоциональную реакцию, 

эмоциональное переживание (субъективные показатели), на наш взгляд, можно 

классифицировать потребности спортсмена, где критерием классификации 

становится единая система механизмов удовлетворения потребностей. 

4.Общее содержание механизмов потребности в единичном случае её 

удовлетворения. Каждая потребность актуализируется при отсутствии в 

окружении соответствующего ей предмета, формируется специфическое 

состояние мотивационной установки, означающее потенциальную готовность к 

активной реакции в случае его появления. При этом потребности субъективно 

оцениваются (эмоциональная, в некоторых случаях когнитивная оценка) и 

отражаются в виде переживания неудовлетворённости, побуждающего 

поисковую активность. Это первая фаза актуализации потребностей выполняет 

приспособительную функцию человека в изменчивой социальной среде спорта. 

Механизм, обнаруживающий нужду, проявляется на уровне взаимодействия 

личности и спорта, на котором осуществляется целостное отражение ситуации 

(в виде иерархии потребностей) и потенциально возможных в ней действий. 
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Это вторая фаза актуализации потребностей, она выполняет функцию 

обнаружения механизмов, устраняющих нужду. Когда предмет, отвечающий 

потребности, появляется, к нему возникает ценностное отношение, которое 

собственно открывает субъекту потребностную значимость предмета и 

побуждает направить на него активность (в виде желания или других способов 

удовлетворения потребностей). Этот мотивационный процесс актуализации 

потребностей переходит в следующие фазы возвышения, подчинения и 

сопряжён с возникновением механизмов побуждения к цели и механизмов 

достижения, направляющих поведение на удовлетворение нужд человека, в 

результате которого оценивается возможность и определяется степень и способ 

достижения необходимого результата (в виде эмоционального реагирования и 

эмоционального переживания). 

5. Устойчивая структура механизмов потребностей в изменчивой системе 

ситуаций удовлетворения нужд. В каждом конкретной ситуации 

удовлетворения потребностей (успеха, успеха-неуспеха, достижения близких 

целей или достижения дальних целей и т.д.) у человека создаётся некоторое 

представление о предпочтительной потребности, которую нужно 

удовлетворить в первую очередь и о совокупности предметов, способных в 

разной степени полноты удовлетворить эту потребность. Социальная среда 

спорта осуществляет развитие потребностей – нужд, удовлетворяемых с 

помощью специальных механизмов и при участии собственной активности 

спортсмена. Источником актуализации новых потребностей, их возвышения и 

подчинения становятся сами механизмы их удовлетворения, которые по мере 

развития и совершенствования (усложнения) начинают требовать специальных 

приготовлений или условий, необходимых для их успешного проявления. 

Результаты двухгодичного педагогического эксперимента показали, что при 

использовании различных ситуаций удовлетворения потребностей в процессе 

формирования ценностного отношения к занятиям спортом, потребности 

субъекта имеют разное содержание, но при этом единую систему механизмов 

их удовлетворения. Научные данные об устойчивости структуры механизмов 

потребностей, которая отражается как иерархия потребностей, способы и 

степень их удовлетворения в виде эмоциональной оценки, эмоциональной 

реакции и эмоционального переживания, позволяют прогнозировать поведение, 

деятельность субъекта и рост его спортивных результатов. 

Выводы. В результате теоретического обоснования и экспериментальной 

проверки процесса удовлетворения потребностей спортсменов в структуре 

формирования ценностного отношения к занятиям спортом на основе 

использования системно-структурного подхода и структурно-функционального 

анализа получены новые данные о содержании потребностей и механизмах их 

удовлетворения. Полученные знания о механизмах потребностей позволяют  в 

практике спортивной подготовки управлять процессом возникновения 

ценностного отношения и его структурирования посредством механизмов 

обнаружения и устранения нужды, внутреннего и внешнего побуждения, и 



 104 

стимулировать поведение и деятельность субъекта к росту спортивных 

результатов за счёт запуска механизмов достижения. 
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ГОНЩИКОВ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК  

С УЧЕТОМ ИХ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ ОРГАНИЗМА 

 

Петров Р.Е. 

Поволжская государственная академия  

физической культуры, спорта и туризма, 

 г. Казань 

 

Актуальность. В современных лыжных гонках с появлением 

спринтерских дистанций, а также со значительным ростом интенсивности и 

объемов тренировочных нагрузок, существенно увеличилась нагрузка на 

нервно-мышечную систему. Одним из ключевых условий, определяющих 

работоспособность организма, является функциональное состояние нервно-

мышечной системы. Высокая работоспособность нервно-мышечной системы во 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ТЕППИНГ-ТЕСТА» У ЛЫЖНИКОВ-
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многом зависит от показателей возбудительных и тормозных процессов 

нервной системы. Одним из существенных и простых способов определения 

данных процессов является метод «теппинг-тест». Данный метод предложил 

использовать Е.П. Ильин [3] в целях определения уровня силы нервных 

процессов. Однако данный тест определяет не только уровень силы нервных 

процессов, а так же подвижность и лабильность нервной системы, указывает на 

частоту работающих кистевых, локтевых, плечевых суставов, что так же 

отражает общую способность выполнения частоты движения и в других 

суставах. Совокупность данных процессов свидетельствует о скорости 

проводимости нервных импульсов по волокнам, которая таким образом 

предопределяет определенные скоростные возможности организма. А характер 

разницы возбудительных и тормозных процессов, с учетом биоэнергетического 

профиля спортсменов, говорит о состоянии работоспособности организма, 

исходя из метаболического генотипа лыжников-гонщиков. 

Методы исследования. Для исследования методики «теппинг-теста» 

использовался электронный портативный аппарат для психодиагностики 

спортсменов. Данный тест выполнялся щупом в виде ручки-иглы, в 

максимальном темпе в течение 30 секунд в квадрат 2,5 на 2,5 см. Исследование 

проводилось в покое до нагрузки, затем после длительной тренировочной 

нагрузки в равномерном темпе, после скоростной нагрузки и силовой нагрузки. 

Определение биоэнергетического типа организма спортсменов 

выполнялось по методике экспресс-диагностика «D&K – Test». Комплексная 

программа «D&K – TEST» работает по принципу регистрации 

электрокардиограммы в стандартных (I, II, III, aVR, aVL, aVF) отведениях и 

грудных (V3R, dV3R, V1, V2, dV2, V4, V5, V6, dV6) отведениях по Вильсону 

[1, 2]. Для определения биоэнергетического типа организма определяли такие 

показатели как «АНАМЕ» – анаэробная метаболическая емкость и «АМЕ» – 

аэробная метаболическая емкость. По соотношению данных показателей 

«АНАМЕ» и «АМЕ» определяли биоэнергетические группы лыжников. 

Лыжников-гонщиков 1 и 2 биоэнергетических групп отнесли к аэробному типу 

спортсменов, в силу того, что высокий процент «АМЕ» (от 81,1% и выше) и 

более низкий процент «АНАМЕ» (от 1 до 18,9%). Лыжников 4 и 5 

биоэнергетических групп отнесли к анаэробному типу, так как более высокие 

показатели «АНАМЕ» (от 29% и выше) и «АМЕ» (от 71% и ниже). Лыжников 3 

биоэнергетической группы отнесли к смешанному типу, где «АМЕ» (от 71,1% 

до 81%) и «АНАМЕ» (от 19% до 28,9%). В исследовании участвовало 56 юных 

лыжников-гонщиков I, II, III разрядов. По многолетним исследованиям С.А. 

Душанина и В.П. Карленко, данные показатели «АМЕ» и «АНАМЕ» в 

процентном соотношении друг к другу практически не изменяются и являются 

генетически детерминированными по метаболическому генотипу. 

Обсуждение результатов исследования. Полученные данные 

психофизиологических результатов юных лыжников-гонщиков после 

различных видов тренировочных нагрузок выявили следующие показатели. В 

«теппинг-тесте» после длительной тренировочной нагрузки просматривается 
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следующая динамика. В группе Ι разряда наблюдается снижение показателей во 

всех биоэнергетических типах: в группе анаэробного типа – на 2,3%, 

смешанного типа – на 0,3% и аэробного типа – на 0,8%. В группе ΙΙ разряда так 

же просматривается снижение средних показателей у всех типов спортсменов: 

в группе анаэробного типа – на 1,8%, смешанного типа – на 3,3%, и аэробного 

типа – на 0,8%. В группе ΙΙΙ разряда так же все данные понизились после 

длительной тренировки: у анаэробного типа – на 3,2%, смешанного типа – на 

2,9% и аэробного типа – на 2,9%  (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели «теппинг-теста» после различных тренировочных 

нагрузок у лыжников-гонщиков разных разрядов 

 с учетом их биоэнергетического профиля 

 

Полученные данные в «теппинг-тесте» после скоростной нагрузки 

показали следующие изменения. В группе Ι разряда показатели анаэробного и 

смешанного типа возросли на 1,6% и 7,1%, а в группе аэробного типа – 

остались на том же уровне. В группе ΙΙ разряда показатели повысились во всех 

биоэнергетических типах: у анаэробного – на 2,9%, у смешанного – на 1,5% и 

аэробного – на 1,1%. В группе ΙΙΙ разряда показатели так же возросли у всех 

типов спортсменов: у анаэробного – на 4,5%, смешанного – на 3,6% и 

аэробного – на 2,4%. 

Полученные данные в «теппинг-тесте» после силовой нагрузки показали 

следующие изменения. В группе Ι разряда средние показатели возросли во всех 

биоэнергетических типах: у анаэробного – на 1,5%, у смешанного – на 4,1% и в 

группе аэробного типа – на 2,5%. В группе ΙΙ разряда показатели так же 

повысились у всех типов спортсменов: у анаэробного – на 1,9%, у смешанного 

– на 0,5% и аэробного – на 0,7%. В группе ΙΙΙ разряда показатели снизились у 
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анаэробного типа на 0,2%, а результаты смешанного и аэробного типа 

повысились на 1,3% и 2,7% (рис. 1, 2.). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения результатов «теппинг-теста» до нагрузки с 

показателями после различных тренировочных нагрузок с учетом 

биоэнергетического профиля 

 

Выводы. Результаты «теппинг-теста» после длительной тренировочной 

нагрузки показали, что во всех группах лыжников-гонщиков просматривается 

снижение результатов теста. Понижение данных показателей объясняется 

ростом тормозных процессов нервной системы, к которой привела длительная 

монотонная нагрузка. Наиболее высокий спад работоспособности нервно-

мышечной системы, просматривается у лыжников-гонщиков анаэробного типа. 

Данное явление объясняется тем, что лыжники анаэробного типа более близки 

по своим анаэробным метаболическим возможностям лыжникам-спринтерам. 

Исходя из этого, можно сказать, что данная тренировочная нагрузка привела к 

более высоким тормозным процессам нервной системы у лыжников 

анаэробного типа. 

Результаты «теппинг-теста» после скоростной нагрузки показали, что 

практически во всех группах лыжников просматривается рост показателей 
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нагрузки просматривается в группе смешанного типа, ΙΙ разряда – анаэробного 

типа и ΙΙΙ разряда – аэробного типа. Данная разнообразность объясняется 

различным объемом и интенсивностью силовых нагрузок, что связанно с 

определенным рекрутированием высокопороговых, либо низкопороговых 

мышечных волокон. 

Таким образом, использование метода «теппинг-теста» в тренировочном 

процессе дает возможность наиболее быстро определять возбудительные и 

тормозные процессы нервной системы, характер утомительных процессов, а так 

же в совокупности выполнять более эффективный отбор по скоростным 

качествам нервно-мышечной системы и биоэнергетическому генотипу 

организма юных спортсменов. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ОСАНКИ СТРЕЛКОВ 14-16 ЛЕТ 

 

Седоченко С. В. 

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный  

институт физической культуры 

 

Введение. В период формирования осанки в детском и юношеском 

возрасте у спортсменов-стрелков часто наблюдаются патологии в развитии 

позвоночного столба. Проблемы, связанные с развитием деформаций, 

являющиеся следствием длительной статической асимметричной нагрузки на 

позвоночник и связочно-мышечный аппарат, в литературе освещались 

неоднократно.  

Многие исследователи,  такие как Абрамова Т.Ф., Агарьков В.В., Иванов 

В.В., Супрун Д.В., Гурфинкель В.С., Бабакова И.А., Левик Ю.С.  и др. 

утверждают, что реакция на вышеуказанное усилие изменяет морфологическую 

структуру позвоночника, и как следствие неблагоприятно сказывается на его 

прочности и устойчивости. Также  есть данные клинико-рентгенологических 

обследований спортсменов 14–16 лет, которые демонстрируют, что 

позвоночник испытывает большое сопротивление под воздействием 

статических асимметричных нагрузок, в особенности в стрелковом виде спорта.  

 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ СТАБИЛОМЕТРИИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
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Вышеописанная нагрузка часто приводит к непрогрессирующей либо медленно 

прогрессирующей форме сколиоза [4]. 

Доказано, что даже небольшое искривление позвоночника изменяет 

условия динамического равновесия [1, 2, 3, 4]. Прежде всего, страдают 

межпозвоночные диски, так как увеличивается давление на вогнутой стороне 

искривления. Первоначально при длительной статической асимметричной 

нагрузке в межпозвонковых дисках происходит ряд структуральных 

дегенеративных изменений, затем деформируются и тела позвонков. 

Одним из важных разделов диагностики сколиозов является постуральное 

обследование, то есть оценка механизмов поддержания человеком 

определенной позы и обеспечения равновесия тела. Для оценки функции 

равновесия применяется компьютерный стабилограф. В процессе обследования 

рисуется график колебаний испытуемого по проекции общего центра давления, 

который рассматривается как интегративный показатель, отражающий характер 

функционирования опорно-двигательного аппарата на всех уровнях, начиная с 

постуральной мускулатуры и заканчивая корой головного мозга [3, 5 ,6]. 

Длительное удержание позы «изготовка»  в процессе учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности как у пистолетчиков,  так и 

винтовочников приводит к перенапряжению мышц не только верхних 

конечностей, которые  обеспечивают надежное положение оружия, но и мышц 

всего опорно-двигательного аппарата. Асимметричность позы обуславливает: 

смещение центра давления с переносом большей части массы тела на одну 

ногу, разворот туловища стрелка в сторону мишени с ротацией в шейно-

грудном отделе позвоночника и разнонаправленную нагрузку на верхние 

конечности. 

Цель исследования – выявить особенности поддержания вертикальной 

позы стрелков-пулевиков. 

В работе использовались следующие методы исследования: анализ и 

обобщение литературных источников, опрос и собеседования, педагогические 

наблюдения, инструментальные методы исследования на основе 

стабилоанализатора компьютерного с биологической обратной связью 

«Стабилан-01-2» с оценкой  следующих параметров: коэффициент Ромберга, 

скорость и координаты перемещения центра давления, коэффициент функции 

равновесия, показатели спектра по фронтали и сагиттали, методы 

математической статистики с применением корреляционного анализа. 

Задачи исследования:  

1) изучить особенности удержание вертикальной позы стрелков-

пулевиков 14–16 лет; 

2) иследовать колебания центра давления связанные с процессами 

регуляции позы квалифицированных стрелков-пулевиков 14–16 лет; 

3) определить влияние функции зрения на показатели равновесия 

квалифицированных стрелков-пулевиков 14–16 лет. 

Объект исследования: функция равновесия в поддержании 

вертикальной позы квалифицированных спортсменов 14–16 лет.  
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Предмет исследования изучение позы «стояния» квалифицированных 

стрелков-пулевиков 14–16 лет на основе средств биологически обратной связи. 

Вся исследовательская работа была выполнена поэтапно. 

На первом этапе изучались стабилометрические показатели стрелков на 

основе данных стабилографической платформы «Стабилан-01-2»  по методике 

«Допусковый контроль», которая включает в себя пробы с открытыми и 

закрытыми глазами, и «Мишень» (n=28). На основе полученных результатов 

проводится сравнение показателей качества функции равновесия (КФР) для 

проб с групповыми и индивидуальными нормами (рис.1). 

 

 
 

 

Рис 1. Оценка качества функции равновесия 

 

Коэффициент Ромберга  KoefRomb,% применяется для количественного 

определения степени использования зрения для контроля баланса в основной 

стойке. В норме диапазон значений 100–250. Данные исследования 

пистолетчиков и винтовочников 14–16 лет подтверждают отсутствие влияния 

зрения на функцию равновесия. 

Анализ значений «VFY_o» и «VFY_з» показал корреляционную 

зависимость между положением центра давления (ЦД) в сагиттальной 

плоскости относительно межлодыжечной линии и скоростью перемещения ЦД, 

то есть при открытых и закрытых глазах напряжение трехглавой мышцы голени  

у пистолетчиков (таб. 1) увеличивается, т.е. центр давления смещен вперед. В 

то же время у винтовочников при открытых глазах напряжение трехглавой 

мышцы голени  (таб. 2) увеличивается, а при закрытых близка к норме. Задняя 

группа мышц голени при фиксированной позе удерживает голень на таранной 

кости, не давая опрокинуться вперед. Наличие напряжения в этих мышцах 

указывает на развитие сутулости.  При закрытых глазах у винтовочников 

компенсаторная работа мышц голени снижается. 

Коэффициент функции равновесия (КФР) оценивает, насколько 

минимальна скорость ЦД. Чем значение КФР ближе к 100%, тем лучше человек 

поддерживает равновесие. Показатели КФР у винтовочников 14–16 лет выше 

(таб.2), что говорит о более высокой способности к удержанию равновесия в 

сравнении с пистолетчиками (таб. 1). 
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Таблица 1  

Данные стабилометричесского исследования стрелков-пистолетчиков  

14 –16 лет тест «Допусковый контроль» 

 

 
Koef 
Romb,% VFY_o* VFY_з** КФР,% 

Pw1 
(F),% 

Pw2 
(F),% 

Pw3 
(F),% 

Pw1 
(S),% 

Pw2 
(S),% 

Pw3 
(S),% 

1 153 -2,96 0,55 89,08 32 61 7 47 48 5 

2 194 -1,87 -1,14 87,43 30 64 6 54 39 7 

3 118 1 0,5 83 17 74 8 25 63 12 

4 212 -1,82 -1,28 19,49 12 81 6 34 56 10 

5 111 0,05 2,27 93,78 49 43 8 48 44 8 

6 188 -2,21 -1,01 89,62 14 73 13 36 53 12 

7 200 -2,23 -3,78 87,52 33 58 9 47 40 13 

8 247 -1,54 2,38 76,43 15 65 20 41 46 13 

9 228 1,52 3,23 96,39 6 81 13 33 60 6 

10 124 -0,83 -1,5 93,55 34 58 8 37 56 7 

11 180 -1,14 3,94 91,72 17 74 10 17 74 10 

12 106 2,05 2,08 94,38 39 51 9 35 58 7 

13 77 -2,41 -4,08 97,53 14 71 16 29 62 8 

14 96 -2,32 -4,16 91,13 43 53 4 38 50 12 

 159,57 -1,05 -0,14 78,57 25,35 64,78 8,07 37,21 53,5 9,29 

 

Примечание.  *    _о – открытые глаза;  **  _з – закрытые глаза. 

 

Таблица 2 

Данные стабилометричесского исследования стрелков-винтовочников  

 14 – 16 лет тест «Допусковый контроль» 

 

 
Koef 
Romb,% VFY_o VFY_з КФР,% 

Pw1 
(F),% 

Pw2 
(F),% 

Pw3 
(F),% 

Pw1 
(S),% 

Pw2 
(S),% 

Pw3 
(S),% 

1 211 -1,75 -1,09 90,1 28 62 9 20 66 13 

2 125 -3,03 0,66 94,77 54 41 5 23 68 9 

3 96 -2,96 0,55 90,9 41 52 7 27 63 10 

4 205 -1,87 -1,14 90,03 17 74 9 25 64 12 

5 135 -2,85 -1,89 94,2 29 62 9 30 59 10 

6 93 1 0,5 74,2 21 69 11 14 72 14 

7 206 -1,82 -1,28 92,78 17 69 14 23 62 15 

8 231 -0,36 4,87 86,57 19 72 9 20 67 12 

9 203 -2,23 0,02 92,36 27 63 10 36 52 12 

10 100 -2,26 0,87 92,82 22 65 13 30 59 12 

11 89 0,05 2,27 82,8 29 54 18 32 51 17 

12 109 -1,01 2,42 87,72 34 55 11 36 54 11 

13 112 -2,21 -1,01 93,81 31 63 7 35 54 11 

14 159 -1,56 3,27 89,15 25 63 12 47 40 13 

 148,14 -1,63 0,644 89,44 28,14 61,71 10,29 28,43 59,35 12,21 

 

Примечание. *    _о – открытые глаза;  **  _з – закрытые глаза 

 

Были зафиксированы показатели спектра Pw1, Pw2, Pw3 (F) по фронтали, 

(S) по сагиттали. Спектральная мощность  Pw1 в первой зоне (очень низкой 

частоты) характеризует колебания ЦД испытуемого, связанные с медленными и 
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не управляемыми сознательно процессами регуляции позы. Спектральная 

мощность  Pw2 во второй зоне (низкой частоты) характеризует колебания ЦД 

испытуемого, связанные с осознанными движениями, используемыми для 

регуляции позы. Спектральная мощность  Pw3 в третьей зоне (высокой 

частоты) характеризует колебания ЦД испытуемого, связанные с 

физиологическими процессами. У испытуемых двух групп основная зона 

мощности Pw2 распределена по сагиттали и по фронтали, что говорит о 

колебаниях ЦД, в основном связанных с сознательным управлением позой. 

Однако у пистолетчиков значения по сагиттали ниже (таб.1), чем по фронтали, 

а у винтовочников они близки по значению (таб. 2). Показатели зоны низкой 

частоты Pw2 у пистолетчиков в сагиттали выше чем во фронтальном 

направлении колебания ЦД, в то время как у винтовочников они равнозначные. 

Оба показателя подтверждают наличие осознанных и бессознательных 

движений, связанных с регуляцией позы со смещением ЦД в сагиттальном и 

фронтальном направлении у обоих групп стрелков.  Спектральные показатели  

Pw3 невысокие и подтверждают незначительное влияние физиологических 

процессов на функцию равновесия стрелков 14–16 лет.  

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд обобщающих 

выводов: 

1. Удержание вертикальной позы стрелков-пулевиков 14–16 лет вызывает 

компенсаторную работу мышц задней группы голени, что говорит о развитии 

сутулости.  

2. Присутствие осознанных и не осознанных движений  в процессе 

исследования подтверждают необходимость регуляции положения тела и 

указывают на недостаточное развитие мышечного корсета стрелков. У 

пистолетчиков  14–16 лет движения по сагиттали активнее, чем по фронтали, 

что говорит о более низкой общей физической подготовленности. 

3. Выявлена высокая способность к поддержанию функции равновесия 

стрелков-пулевиков  14–16 лет специализирующихся в различных видах 

оружия.  

4. Доказано, что зрение у стрелков-пулевиков 14–16 лет не оказывает 

существенного влияния на контроль функции равновесия. 

Таким образом, функция равновесия у испытуемых не нарушена, но 

отдельные показатели подчеркивают необходимость введения в спортивную 

подготовку стрелков дополнительных общеукрепляющих упражнений с целью 

формирования хорошего мышечного корсета для предотвращения возможных 

деформаций позвоночного столба. 
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Введение. Важным шагом в поддержке здоровья и работоспособности 

спортсменов стала разработка новых методов диагностики состава тела, 

изменение правил и возможностей его определения, которые на сегодняшний 

день стали более точными и достоверными. В настоящее время существует 

большое количество методов оценки тканевого состава тела на различных 

уровнях ее организации (на элементном, молекулярном, клеточном, органно-

тканевом и на уровне целостного организма). Однако при всем многообразии 

существующих методов, в настоящее время «золотого стандарта» методологии 

определения композиционного состава тела не существует, так как каждый из 

них имеет ряд преимуществ и недостатков для использования в практике [1, 3]. 

В спорте с целью определения композиционного состава тела широко 

используются методы биоимпедансметрии и антропометрии [2, 3]. Это 

наиболее доступные, простые полевые методы определения состава тела 

спортсменов [1]. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТАВА ТЕЛА 

 В СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 
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Цель – определение состава тела юных хоккеистов методом 

биоимпедансметрии на анализатореTANITAMC-980, а также сравнение 

жировой и мышечной компонентов массы тела с данными полученными 

антропометрическим методом. 

Материал и методы исследования. Нами проведено исследование 

композиционного состава тела 9 иных хоккеистов 8 лет, спортивный стаж 

которых составил 3,25±1,16 лет. Методом биоэлектрического импеданса 

определены масса тела (BM,кг), количество жировой ткани (FМ, кг), мышечная 

масса (ММ, кг), основной обмен в покое (ккал), индекс массы тела (BMI),общее 

количество жидкости организма (TBW), а также произведен посегментный 

анализ распределения мышечной и жировой массы тела. Так как мышечная и 

жировая составляющие состава тела являются важнейшими показателями 

физической формы спортсмена, и влияют на успех в соревнованиях, данные 

параметры сопоставлены с аналогичными показателями каждого ребенка 

исследованных антропометрическим методом. Антропометрически были 

замерены рост, обхватные размеры (см)плеча, предплечья, бедра, голени, а 

также кожно-жировые складки (мм) под нижним углом лопатки, на задней 

поверхности плеча, на передней поверхности плеча, предплечья, на груди, 

животе, бедре, голени. Расчет лабильных компонентов массы тела (FMи ММ) 

произведен по модифицированной Н.Ю. Лутовиной и соавт. (1970 г.) схеме J. 

Mateigka. Для статистической обработки результатов использовался t-критерий 

Стьюдента.  

Результаты. Рост юных хоккеистов составил 134,3±5,75 см, масса тела 

31,37±4,5 кг. Далее в табл. 1 представлены средние групповые значения 

результатов исследования юных хоккеистов методом биоимпедансметрии.  

На основе полученных результатов анализатором TANITAMC-980 

выдается оценка баланса развития мышечной массы и распределении 

подкожно-жирового слоя между правыми и левыми частями тела, а также 

физического состояния испытуемого, которая сравнивается со средними 

показателями спортсменов по полу и возрасту. По верхним конечностям у 4 

детей баланс развития ММ был сохранен, у остальных ММ левой руки была 

больше на 100–200 г, по нижним конечностям наблюдался перекос в 

противоположную сторону (у 2 - одинаковое количество мышечной массы в 

ногах, у 6 –преобладание ММ правой ноги). Что соответствует биомеханике 

виду спорта и характеризует морфологическую модель в хоккее с шайбой [2].  

 

Таблица 1 

Композиционный состав тела юных хоккеистов 

 
№ Параметры M±σ 

1 FM, кг 6,42±1,85 

2 MM, кг 23,48±2,8 

3 BMI 17,2±1,6 

4 основной обмен в покое,  ккал
 

1238,8±72,12 
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5 TBW, кг  18,21±2,14 

6 TBW,% 58,27±2,86 

7 MM туловище, кг 14,07±1,46 

8 ММ правая рука, кг 0,82±0,18 

9 ММ левая рука, кг 0,9±0,18 

10 ММ правая нога, кг 3,9±0,62 

11 ММ левая нога, кг 3,78±0,57 

12 FM туловище, кг 2,55±0,96 

13 FM туловище, % 14,16±4,15 

14 FM правая рука, кг 0,42±0,08 

15 FM правая рука, % 32,2±4,78 

16 FM левая рука, кг 0,46±0,11 

17 FM левая рука, % 31,47±4,01 

18 FM правая нога, кг 1,53±0,41 

19 FM правая нога, % 27,56±4,71 

20 FM левая нога, кг 1,5±0,4 

21 FM левая нога, % 27,7±4,48 

 

По физическому состоянию у3 из 9 обследованных хоккеистов 

установлено избыточное содержание жира в организме, кроме этого, как видно 

по таблице № 1, средние групповые значение BMI обследованных мальчиков 

находятся на верхней границе нормативных данных (норма 13,5-18,3). В свою 

очередь, показатель основного обмена в покое (ккал) позволяет рассчитать 

суточную калорийность рациона юных спортсменов и вести динамический 

контроль за тренировочным режимом и режимом питания. 

Антропометрические данные юных хоккеистов представлены в табл. 2.  

При расчете FMи ММпо формуле J. Mateigkaсредние групповые показатели 

зарегистрированы на уровне 5,53±2,79 кг и 12,07±3,96 кг, соответственно.При 

этом средние групповые показатели FM мальчиков исследованных 

методамибиоимпедансметрии и антропометрии достоверно не отличались,(t>2) 

тогда как средний уровень ММ юных хоккеистов при биоимпедансметрии 

установлен значимо выше (t<2).  

Таблица 2 

Групповые данные обхватных размеров сегментов тела и складок 

подкожно-жирового слоя юных хоккеистов 

 
№ Параметры  M±σ 

 Обхватные размеры   

1 Плечо, см 19,7±1,96 

2 Предплечье, см 18,8±0,82 

3 Бедро, см 38,7±8,88 

4 Голень, см 27,7±5,8 

 Кожно-жировые складки  

1 Поднижним углом лопатки, мм 7,66±4,19 

2 Назадней поверхности плеча,мм 11,2±4,6 
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3 На  передней поверхности плеча,мм 7,05±3,92 

4 Напередней поверхности предплечья,мм 5,16±1,73 

5 На груди,мм 6,34±3,45 

6 На животе,мм 11,8±8,39 

7 На бедре,мм 3,4±2,2 

8 На голени,мм 10,8±3,16 

 

Выводы. Таким образом, вышеизложенные методы исследования состава 

тела имеют определенные цели и задачи использования в спортивной практике, 

в свою очередь, для динамического контроля тренировочного режима и режима 

питанияна основе композиционного состава тела спортсменов целесообразно 

пользоваться одной методикой, которая применялась первоначально.   
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НА ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Агеева Г.Ф. 

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, г. Набережные Челны 

 

Фактором формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья 

человека вне зависимости от его возраста является  правильно организованная 

двигательная активность, которая соответствует возрастным физиологическим 

возможностям детского организма и является фундаментом, движущей силой 

разностороннего развития ребенка. 

Исследование заключалось в изучении влияния педагогической 

технологии организованной и самостоятельной двигательной активности на 

параметры двигательной активности детей 3– 6 лет. 

Исследования проводились на базах муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях: № 64 «Ландыш», № 67 «Надежда», № 54 

«Искорка», № 96 «Умничка», № 92 «Голбакча», № 97 «Пчелка» города 

Набережные Челны Республики Татарстан, в котором приняли участие дети 

дошкольного возраста 3– 6 лет в количестве 202 человек. 

В ходе работы использовались такие методы, как: педагогическое 

наблюдение; шагометрия; педагогический эксперимент; математико-

статистические методы обработки экспериментальных данных. 

В рамках констатирующего эксперимента было проведено 

исследование уровня двигательной активности, которое показало, что 

большинство детей младшего дошкольного возраста имеют средний уровень 

(в контрольной группе 64%, в экспериментальной группе –  70%); у детей 

среднего дошкольного возраста в контрольной группе большинство (77%) 

составляют дети со средним уровнем, в экспериментальной группе данный 

показатель составляет 56%; у детей старшего дошкольного возраста в 

контрольной группе 40% детей имеют низкий уровень, в экспериментальной 

группе большинство (81%) составляют дети со средним уровнем. 

Оценка суммарного объема двигательной активности детей в режиме 

дня дошкольного образовательного учреждения показала, что в среднем  по 

группе данные показатели находятся ниже оптимальной границы у всех 

возрастных групп: 

–  у детей младшего дошкольного возраста в контрольной группе  на 

14,3%, в экспериментальной группе на 6,3% ниже нормы; 

–  у детей среднего возраста в контрольной группе  на 10%, в 

экспериментальной группе  на  6,8% ниже нормы; 

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 



 119 

–  у детей старшего возраста в контрольной группе  на 12%, в 

экспериментальной группе  на 9% ниже нормы. 

В связи с вышеуказанными фактами возникает необходимость 

совершенствования двигательного режима детей с подбором средств 

стимулирования организованной и самостоятельной двигательной 

активности в режиме дня дошкольного образовательного учреждения и в 

семье. С этой целью была разработана педагогическая технология 

стимулирования организованной и самостоятельной двигательной 

активности детей 3– 6 лет, включающая в себя: утреннюю гигиеническую 

гимнастику, физкультминутки, точечный массаж по А. Уманской, дыхательные 

упражнения по Динейко, физкультурные занятия, прогулки, логоритмическую 

гимнастику, Большую и Малую Здравиады, точечный массаж по Норбекову  

Предложенные средства стимулирования, наряду с разработанными ранее [1, 3, 

6, 8] имели ряд организационно-методических особенностей: 

–  рациональное сочетание разных видов занятий и форм двигательной 

активности, представляющих собой определенный двигательный режим, при 

котором обеспечивается выполнение режима не только по времени, но и по 

объему двигательной активности; 

–  введение в режим ДОУ дополнительных занятий, позволяющих 

увеличить специальную двигательную активность детей дошкольного возраста; 

–  оздоровительный эффект предложенных комплексов физических 

упражнений и подвижных игр обеспечивается при целесообразном сочетании 

движений с разной степенью интенсивности;  

–  использование детьми в своей самостоятельной деятельности 

подвижных игр, движений и упражнений, разученных во время 

организованных видов занятий. Воспитатель обеспечивает контроль и 

учитывает индивидуальные особенности двигательной активности детей; 

– обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода с учетом 

уровня двигательной активности детей, в ходе которого малоподвижные дети 

вовлекаются в активную деятельность, а также переключение детей с высоким 

уровнем двигательной активности на более спокойную деятельность; 

–  создание развивающей пассивной физкультурно-спортивной среды с 

использованием различного спортивного оборудования, инвентаря и пособий 

для рациональной организации и стимулирования двигательной активности 

детей; 

–  организация активного отдыха детей (большие и малые тематические 

Здравиады) с рациональным сочетанием активной двигательной деятельности и 

отдыха, а также максимальное пребывание детей на воздухе, развитие интереса 

к разным видам игр и упражнений, игр на укрепление детского  коллектива; 

– совместная физкультурно-оздоровительная работа с ДОУ и родителями, 

в ходе которой родители ознакомлены с разными формами работы по 

физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информированы  о 

физическом развитии, психофизическом состоянии, уровне двигательной 

активности. Помимо этого родители были ознакомлены с разными средствами 
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стимулирования как организованной, так и самостоятельной двигательной 

активности детей в домашних условиях. 

После эксперимента было проведено повторное исследование объема 

двигательной активности (рис. 1, 2, 3).  

 
Рис. 1. Средняя величина объема ДА детей младшего дошкольного 

возраста в режиме дня ДОУ (количество шагов) после эксперимента 

 
Рис. 2. Средняя величина объема ДА детей среднего дошкольного 

возраста в режиме дня ДОУ (количество шагов) после эксперимента 

 

 
Рис. 3. Средняя величина объема ДА детей старшего дошкольного 

возраста в режиме дня ДОУ (количество шагов) после эксперимента 

 

В ходе эксперимента были получены следующие результаты:  

1) в младшем возрасте в контрольной группе объем двигательной 

активности увеличился на 5,5%, в экспериментальной – на 13,6 %; 

2) в среднем возрасте в контрольной группе данный показатель 

увеличился на 3,2%, в экспериментальной – на 16,8%; 

3) в старшем возрасте в контрольной группе данный показатель 

увеличился на 3,5%, в экспериментальной – на 14,9 %. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Выявлен уровень двигательной активности детей дошкольного 

возраста: 1) «высокий»: в младших группах – у 29,2% детей, в средних группах 

– у 28%, в старших – у 22,5%; 2) «средний»: в младших группах – у  64% детей, 

в средних группах – у 66,5%, в старших – у 56%; 3) «низкий»: – в младших 

группах – у 6,8 % детей, в средних группах – у 5,5%, в старших –  у 21,5%. 

2. Суммарный объем двигательной активности экспериментальной и 

контрольной групп находится ниже оптимальной границы и составляет: в 
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младших группах - 10309 и 9424 локомоций; в средних группах –  12119 и 

11701 локомоций; в старших группах –  13192 и 12753 локомоций 

соответственно. 

3. Разработана педагогическая технология стимулирования 

организованной и самостоятельной двигательной активности, состоящая из 

двух частей: 

–  организованной – утренняя гигиеническая гимнастика, 

физкультминутки, точечный массаж по А. Уманской, дыхательные упражнения 

по Динейка, физкультурные занятия, прогулка, логоритмическая гимнастика, 

большие и малые Здравиады, точечный массаж по Норбекову; 

– самостоятельной:  

а) с помощью активной среды под воздействием и контролем взрослого, 

включающей в себя подвижные игры разной интенсивности и упражнения, 

учитывая при этом уровень двигательной активности детей; 

б) с помощью пассивной среды –  приспособления и снаряды 

(физкультурные пособия, физкультурный инвентарь для спортивных игр и 

упражнений, стационарное и переносное оборудование, дополнительное 

оборудование - дуги разных размеров, модули, гимнастические мячи, набивные 

мячи, «кишка», «купол», полусферы и т.д.)  

4. Суммарный объем двигательной активности детей в ДОУ превысил 

оптимальные границы у всех групп и составил: в младших группах – 11800 

локомоций; в средних группах –  14150 локомоций; в старших группах –  15350 

локомоций. 

Таким образом, по результатам исследования можно констатировать что 

была достигнута цель, поставленной перед внедрением педагогической 

технологии стимулирования организованной и самостоятельной двигательной 

активности, что подтверждается улучшением параметров двигательной 

активности детей экспериментальной группы. 
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Одним из путей повышения эффективности функционирования 

туристской отрасли, увеличения ее вклада в экономику региона, следует 

считать внедрение инновационных методов в развитие туризма. 

Инновация, как известно, – это новый продукт или новое действие на 

рынке, которые имеют своей целью привлечь потребителя, удовлетворить его 

потребности и одновременно принести доход тому, кто внедряет эту систему. 

Для инновационного развития туристской отрасли, для внедрения новых 

подходов, необходимо наличие следующих факторов: рыночная конкуренция; 

наличие законодательной и нормативной базы в поддержку внедрения 

инноваций; подготовленные и желающие внедрять инновации кадры 

(специалисты, предприниматели, менеджеры, чиновники) и ресурсы 

(финансовые, производственные, инфраструктурные). 

Инновационная деятельность в сфере туристических услуг развивается 

по нескольким направлениям. Вот некоторые из них: использование новых 

туристических ресурсов (например, космический туризм); изменение в 

организации производства и потребления (применение передовых принципов 

маркетинга и менеджмента); выявление и использование новых рынков сбыта 

продукции, а также использование новой техники и технологии. Именно на 

последнем направлении хотелось бы остановиться подробнее, т. к. 

использование новых технологий приносит ощутимый эффект для предприятий 

туристской индустрии. На сегодняшний день эти технологии в основном 

заключаются в компьютеризации, глобализации и переходе на электронику.  

Традиционно поставщики туристских услуг (гостиницы, кафе, 

транспортные компании, музеи и другие) взаимодействовали с клиентами через 

посредников: туроператоров, турагентов, глобальные системы бронирования. 

Сегодня появились виртуальные посредники – сайты гостиниц, авиакомпаний, 

туристских фирм. Несмотря на то, что покупка готового тура гораздо удобнее, 

среди туристов существует явная тенденция к самостоятельной организации 

путешествий. Это позволяет туристу без участия туристских фирм получать 

информацию и заказывать услуги в любом сочетании производителей и 

посредников. 

Электронный бизнес открывает большие возможности развития любому 

предприятию. Это новая форма рыночных отношений, основанная на 

применении новейших телекоммуникационных технологий и сети Интернет. 

Данная система торговли подходит и покупателю, и продавцам. 

Интернет позволяет туристским организациям без больших затрат 

получить доступ к большим группам потребителей с целью передачи 

конкретной информации о предлагаемых продуктах и об организации их 

продаж; надежно распространять полную и подробную информацию о своей 

деятельности; быстро и эффективно принимать заявки клиентов и производить 
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бронирование необходимых услуг; сократить расходы на производство и 

распространение печатной продукции; ускорить и упростить взаимодействие с 

партнерами на рынке. 

Из общей массы приобретаемых через Интернет услуг три четверти 

приходится на США, где свыше 60 % туристов используют Интернет для 

поиска подходящих туров. Результаты проводимых исследований 

подтверждают, что в туристской отрасли спрос сильно зависит от стоимости и 

оперативный поиск необходимой информации часто играет решающую роль, 

поэтому все больше потребителей предпочитают поиск и заказ билетов и 

отелей именно в сети Интернет любому другому источнику информации. 

Наибольший доход сейчас приносит онлайн-продажа авиабилетов, на втором 

месте – бронирование мест в отелях. Объем сетевых услуг растет как в 

крупных виртуальных турагентствах, так и на сайтах туроператоров. Согласно 

исследованиям, разработка и внедрение новых онлайн-технологий приведет к 

дальнейшему увеличению количества бронирований туристских услуг в сети 

Интернет. 

Использование виртуальных площадок позволяет туристской фирме 

приобрести новую аудиторию и охватить услугами значительно большие 

территории, а также получить экономию времени при работе с клиентами. 

Однако в России большинство продаж туров пока осуществляются при личном 

визите покупателя в туристскую фирму. Полный перевод российского 

турбизнеса на онлайн-технологии затруднен в связи с отсутствием четкого 

законодательства в этой сфере, недостаточной опытностью потребителей, 

недоверием клиента при оплате услуги банковской картой и сложностями с 

заключением электронного договора. 

Анализ показывает, что потребители не делают покупок в онлайновом 

режиме по следующим причинам: предпочитают услуги туристской компании; 

считают, что информация в Интернете является неполной; не доверяют 

виртуальным агентствам; не знают надежных туристских сайтов и не умеют 

ими пользоваться. 

Развитие передовых технологий постепенно начинает вытеснять 

печатные издания, заменяя их публикацией информации и рекламы в 

Интернете или другими формами. Применительно к туризму перспективным 

видится создание интернет-магазинов туров, где можно приобретать как 

пакетные туры, так и отдельные туристские услуги. Преимуществом такого 

подхода является самостоятельный выбор клиентом готового тура по 

оптимальной цене не выходя из дома или офиса, экономия времени 

менеджеров по туризму на консультации и ощутимая прибыль за счет охвата 

большой аудитории интернет-пользователей. Менеджеры и консультанты 

могут работать удаленно. Возможна курьерская доставка договора с оплатой на 

месте или оплата услуг банковской картой и заключение электронного 

договора. Однако такие проекты возможны при высоком доверии потребителя 

к виртуальному порталу. 
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Более эффективные возможности поиска нужной информации в сети 

Интернет, новые портативные беспроводные устройства, дающие выход в сеть, 

расширение количества и качества информации о туристских центрах и всех 

услугах, имеющих отношение к путешествиям, предвещают огромные 

изменения в туристском бизнесе и электронной коммерции. Количество 

продаж туристских услуг в  сети Интернет будет стремительно возрастать, так 

как использование телекоммуникационных систем позволяет туристу 

самостоятельно планировать поездку: составить маршрут, заказать и оплатить 

гостиницу, экскурсии, билеты на самолет, поезд или круиз и др.  

Евграфов И.Е. 

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, г. Москва 

 

Внутренний активный туризм, так популярный в советские годы, сегодня 

переживает не самые лучшие времена. На общем фоне «бума» в ассортименте 

туристических предложений, самих любителей эталонных видов туризма 

больше не становится. Неужели «лесная романтика» скоро канет в Лету? 

Сравнивая современный туризм с туризмом эпохи СССР, можно 

выделить некоторые отличия. Первое, что бросается в глаза – внутренний 

активный туризм стал значительно менее массовым, чем в годы Советского 

Союза. Это обуславливается тем, что в СССР были закрыты государственные 

границы,  и у советских граждан не было возможности выбора места отдыха. 

Советский туризм был самым массовым в мире и дотировался 

государственными профсоюзами. Конечно, тогда было меньше комфорта, а 

сегодня мы стараемся идти навстречу потребностям и спросу, создавая более 

удобные и комфортные туры, чем при советской власти. Массовость страдает и 

потому, что люди стараются ездить за границу, конкурировать с которой 

сложно: цены там ниже, но зато и нет аналогов российским турам. Только 

категорийные (сложные) маршруты можно еще сравнивать, а вот аналогичного 

массового туризма ниже первой категории сложности там нет. 

Конкуренция на рынке фирм, занимающихся продажей туров активного 

туризма очень слабая. Как правило, если приходит на рынок новая турфирма, 

то года два, не успешно пережив период становления, уходит с рынка. 

Существуют лишь несколько турфирм, которые твердо стоят на ногах, и это те, 

кто работает уже более 10 лет. Серьезных новичков пока не видно, да и вряд ли 

на рынке останется более 10% из тех, кто сейчас пытаются войти в него. 

Сотрудничество с другими турфирмами несет туманные перспективы в 

развитии внутреннего туризма. Так как продавать такие туры сложнее, чем 

пляжный отдых и экскурсионные туры. Нужно владеть большим объемом 

информации и знать специфику каждого конкретного маршрута, поэтому и 
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хорошо продавать могут только те менеджеры, которые сами являются 

туристами: не путешественниками, не пляжниками, а именно туристами. Таких 

специалистов в турфирмах практически нет. 

На сегодняшний день на первом месте стоят пеший туризм и сплавы – 

они пользуются большей популярностью, затем по уровню спроса идут конные, 

далее – комбинированные туры (конно-водные), на последнем месте – 

велосипедные.  

Самые популярные и массовые места для активного туризма сегодня – 

сплавы в Карелии. На втором месте – Юг России (Адыгея). Далее – Алтай, 

затем – Урал, Байкал и Камчатка. Организовывая тур и маршрут по таким 

местам, необходимо учитывать безопасность, комфорт и возможный уровень 

спроса на этот тур. В настоящее время имеют популярность так называемые 

облегченные туры с максимальным комфортом. Почти все туры проходят с 

ночевками в приютах или удобных кемпингах, продукты иногда забрасываются 

вертолётом, доставляются внедорожной техникой или на лошадях, стараясь 

максимально облегчить жизнь туриста. 

Транспортная проблема и цены на билеты остаются главным 

препятствием на пути развития внутреннего туризма в России. Зачастую чтобы 

добраться до пункта отправлению и назначения туристу необходимо не просто 

доехать на том или ином виде транспорта, а попросту его найти.  

Помимо транспортных расходов в стоимость тура входят питание, 

проживание, прокат группового снаряжения, страховка, услуги инструктора, 

накладные расходы (заброска продуктов снаряжения), экологические и прочие 

сборы, что также оказывают существенное влияние на окончательную его 

стоимость. 

Один из самых сложных вопросов в туризме – подобрать и удержать 

инструктора. Дело в том, что инструкторский век короткий – от 21 до 27 лет. 

До 21 года он еще ребенок, а к 27 они, как правило, уже женятся. Минус 

профессии – практически нет круглогодичной работы, поэтому в 27-30 лет они 

уходят пусть на менее интересную и с меньшим заработком, но зато 

стабильную работу. 

Оценивая профессиональные качества инструктора, инструктор должен 

иметь соответствующий опыт в туризме и профессиональную подготовку (в 

том числе, и оказание первой доврачебной помощи). Инструктор должен знать 

методику, ведь 50% его деятельности – методическая деятельность: как вести 

группу в разных погодных условиях, с травмой (например с мозолями на ногах) 

и т.д. На 30–40% работа инструктора – экскурсионная деятельность, это 

должен быть человек, умеющий грамотно, интересно и живо рассказать о том 

месте, по которому проходит маршрут. Ну и остальное – это административная 

работа: договориться с пастухами, егерями, сторожами стоянок, организовать 

привал. Вообще, инструктор – самая высококвалифицированная должность в 

туристической фирме. Зачастую, квалификация инструктора выше, чем у 

директора турфирмы, потому что он ежедневно совершенствует свое 

мастерство, а директор сидит в офисе и максимум курирует маршрут. 



 126 

В Америке, в «большом» туризме, инструктор зарабатывает больше, чем 

владелец турфирмы. В России несколько другая специфика, потому то 

«большой» туризм у нас на коммерческие рельсы практически не поставлен. 

Впрочем, я считаю, что этого и не нужно делать, потому что вести 

неподготовленных людей в сложный поход ради того, чтобы они деньги 

заплатили, нельзя. Раньше, чтобы попасть в подобный лагерь, нужно было 

сдать физические нормативы, а сейчас за деньги берут всех, в том числе и тех, 

кто не проходит никакую медкомиссию. Это негативная тенденция 

зарубежного туризма пришла в Россию. 

Но, несмотря на все негативные стороны, активный туризм в России 

обладает уникальными возможностями: восхождения на изумительные по 

красоте горные вершины, искрящиеся на солнце как россыпи бриллиантов, 

сплавы по бурным порожистым рекам с отвесными каньонами, конные 

прогулки по затерянным уголкам России, пешие походы по заповедным и 

нетронутым местам. Активные туры есть на любой вкус: горячие источники 

Камчатки, удивительные пейзажи Алтая, горы Кавказа в белых шапках, 

бескрайние поля Марий Эл, чарующие жемчужины Русского севера, 

захватывающие реки Кольского полуострова – впечатления, воспоминания о 

таком путешествии гарантированно остаются надолго! 
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Туризм как посланник мира и стабильности продолжает в двадцать 

первом веке играть судьбоносную роль в отношениях между странами и 

континентами. Туризм в последние годы рассматривается как одно из 

приоритетных направлений социально-экономического развития России. В 

основу государственной политики Российской Федерации в сфере туризма на 

период до 2018 года положен кластерный подход. Он предполагает 

сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, 

занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей 

туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и 

рекреационными услугами.  

Кластерный подход позволит активизировать деятельность региональных 

предприятий различных отраслей экономики для удовлетворения растущих 

потребностей в качественных туристских услугах при увеличении 

региональных туристских потоков. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТУРИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 

КОМПОНЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 
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Приоритетными направлениями кластерного подхода являются: развитие 

инфраструктуры туризма и внедрения инноваций; совершенствованием 

системы подготовки кадров; проведением взвешенной и эффективной 

рекламной политики. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что развитие туристских 

дестинаций должно происходить на основе научно-обоснованных решений и 

эффективного менеджмента, а также с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства. Россия только начинает свой путь в 

управлении туристскими дестинациями средствами государственного и 

регионального планирования.  

Цель исследования – обосновать роль профессионального туристского 

образования как компонента инновационной структуры в реализации 

региональных проектов развития внутреннего и въездного туризма. 

Объект исследования – индустрия туризма Российской Федерации. 

Предмет исследования – профессиональное туристское образование как 

компонент инновационной инфраструктуры дестинации. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин не раз ставил вопрос о том, 

что более эффективно должны действовать региональные и местные 

администрации и негосударственные структуры для повышения уровня 

удовлетворенности россиян услугами сферы туризма и рекреации.  Для 

достижения эффективных результатов Правительством Российской Федерации 

на период до 2020 года определены приоритеты по инновационному развитию 

экономики и созданию системы непрерывного профессионального 

образования, что способствует обеспечению рынка труда кадрами нужных 

квалификаций.  

Основными индикаторами инновационного развития являются: 

– максимальное сближение образовательных учреждений и 

представителей работодателей, заинтересованных в подготовке компетентных 

кадров всех уровней профессионального образования, востребованных в 

конкретном сегменте экономики; 

– совместимость профессиональных и образовательных стандартов, 

регламентирующих требования к подготовке востребованных на рынке труда 

кадров; 

– формирование компетенций обучающихся, отвечающих требованиям 

заинтересованных контрагентов и обеспечивающих конкурентоспособность 

специалистов в сегменте отрасли; 

– взаимодействие институциональных структур в системе регулирования 

подготовки трудовых ресурсов в лице представителей академического 

сообщества и работодателей с учетом тенденций развития в условиях 

посткризисной экономики отраслей и видов экономической деятельности [2].  

Нами были использованы следующие методы исследования: 

– системный анализ проблемы качества профессионального подготовки в 

педагогической науке и практике; 
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– анализ региональных программ развития туризма (Тверская область, 

Ульяновская область и др.); 

– анализ профессиональной подготовки специалистов в сфере туризма и 

их роль в региональных проектах;  

– теоретический анализ философской, педагогической, научно-

методической литературы по проблеме исследования, а также нормативных 

документов; наблюдение, анкетирование, опрос, индивидуальные и групповые 

беседы, тесты; 

– анализ результатов практической деятельности студентов с 

применением методики математической статистики. 

Одним из важнейших документов развития туризма в России является  

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» [1]. Хотелось бы подчеркнуть, что 

данная программа была создана по инициативе Минспорттуризма и до сих пор 

является ведущим документом развития туризма в стране.  

Возникает потребность в повышении качества обслуживания туристов в 

мегаполисах, малых городах, курортных местностях во время проведения 

событийных спортивных мероприятий. Такими яркими примерами могут 

служить Универсиада в Казани 2013 году; Олимпийских Игр и 

Паралимпийских Игр в Сочи в 2014 году и др.,  а также подготовка России 

принять в 2018 году Чемпионат мира по футболу.  

В программе краеугольным камнем являются вопросы о создании и 

управлении эффективными комплексными системами на основе кластерного 

подхода для повышения качества услуг в туристских дестинациях. Под 

туристской дестинацией в этом исследовании мы понимаем открытую систему 

туристского пространства, место, предназначенное для отражения застывшего 

энергетического образа пространства-времени как единичного пути 

человечества, выраженного в культурном (природном) наследии. 

Если мы обратимся к реализации Федеральной целевой программы 

«Развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–

2018 годы)», то мы увидим, как остро не хватает квалифицированных кадров на 

региональном и муниципальном уровнях в сфере туризма. Таких кадров, 

которые способны одновременно быть профессионалами в туризме, 

прогнозировать региональные проекты и их осуществлять на основе 

маркетингового анализа туристского рынка.  

Новыми ориентирами в  высшем образовании России являются: 

Сорбоннской декларации от 25 мая 1998 года, где европейские высшие 

учебные заведения старались показать центральную роль университетов в 

развитии европейских культурных измерений; Коммюнике от 19 сентября 2003 

года «Реализация европейского пространства высшего образования», где было 

реализовано право России как нового члена Болонского Процесса. В том же 

коммюнике было подчеркнуто, что составной частью деятельности в области 

высшего образования становится повышения возможностей для всех граждан, в 
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согласии и их желаниям и способностями, следовать по траекториям обучения 

в течение всей жизни.  

Таким образом, главная идея происходящих изменений уже на 

протяжении последнего десятилетия состоит в том, что системы высшего 

образования и постоянно должны адаптироваться к - меняющимся 

потребностям личности, запросам общества и достижениям в научных знаниях 
должна поддерживать эффективные вузы, исходя из достижений ППС и 

студентов в научных исследованиях. Это потребует, со стороны вузов, 

непрерывных усилий для устранения барьеров и разработки рамочной 

структуры для преподавания и обучения новых федеральным образовательных 

стандартам. Эти усилия должны привести к росту мобильности студентов, 

преподавателей высшей школы и более тесной кооперации в научных 

исследованиях. 

В исследовании ставился вопрос о том, что представляет собой 

современной студент, чьи потребности и запросы мы, как образовательное 

учреждение,  должны знать и уметь воплощать их через программы высшей 

школы на протяжении всей его жизни от бакалавриата до повышения 

квалификации. «Происходящие на наших глазах перемены непосредственно 

сказываются на всех культурных феноменах, и в первую очередь на науке. В 

последние десятилетия, взамен более или менее привычных нормативов 

социального и гуманитарного познания, в западном мышлении все больше 

утверждается идея «виртуализации реальности». Эта идея имеет очень много 

различных аспектов, однако ведущими среди них являются: утрата собственно 

материальных содержаний;  условность и конвенциональность всех норм и 

законов; замена реальных проблем и противоречий их информационными 

подобиями. 

 Наиболее ярким симптомом этого процесса является распространение 

сети Интернет и дистанционных взаимодействий: получается что люди, 

находящиеся на разных континентах, зачастую знают и понимают друг друга 

лучше, чем соседи по лестничной клетке. Последствия этого 

интеллектуального феномена вполне реальны: большинство политических 

систем западного мира приходят в упадок, негативные процессы происходят в 

традиционно приоритетных сферах – системах образования, социальной 

поддержки и здравоохранения; возрастает зависимость стран Запада от стран 

«третьего мира»[3].  

Однако важно иметь в виду, что современное образовательное 

пространство высшей школы подтверждает то, что из-за распространения 

«виртуализации реальности» происходит изменение статуса и образа 

гуманитария-студента, форм его культурного бытия и самосознания. Надо 

помнить о том, что одна из главных особенностей туризма состоит в его 

сильной социальной составляющей. Он как бы «наполнен» человеком. Человек 

предстает в данном случае как своеобразное ядро, в котором сходятся разные 

типы отношений, принимаются индивидуальные и общественные решения [4]. 
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Поэтому, уже на данном этапе мы выявили первую проблему 

исследования, которая показала, что и с идеями, которые достойны 

инновационного внедрения студент без практикоориентированных заданий, 

участия в региональных программах развития туризма не только  не сможет 

сформулировать эту идею, но и знать, как принять участия в проекте, чтобы 

довести инновацию до конечного результата (новые турпродукты; туристские 

услуги с новыми качествами; автоматизация и виртуализация современного 

туристского бизнеса; системы бронирования и резервирования; туристские 

ресурсы Интернет и др). Другой проблемой является дефицит рождения идей, 

которые могут быть реализованы в виде инновационного продукта в туризме. 

Только решая вопросы проектирования и внедрения региональных проектов 

совместно с руководителями туристских департаментов, директорами 

туристско-рекреационных комплексов, отелей и туристских компаний 

студенты смогу участвовать в практической инновационной деятельности и 

научиться соединять академические знания с запросами отрасли. 

Кафедрой Туризма и сервиса за последние четыре года было проведено 

экспериментальное исследование и разработаны принципы и функции 

практикоориентированных направлений по развитию региональных проектов 

развития внутреннего и въездного туризма. Однако, мы выявили, что 

современный запрос отрасли туризма проявился в совместных инновационных 

проектах на региональном уровне, где студенческие коллективы являются 

важной частью инновационной инфрастуктуры. 

Практическая новизна нашего исследования базируется на 

предложении молодого ученого, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры Туризма и сервиса Макаренко Зои Валерьевны  организовать 

инновационную деятельность студентов на базе научно-исследовательского 

консультационного центра. В эксперименте участвовали более пятидесяти 

студентов направления подготовки 100400 «Туризм» и 101100 «Гостиничное 

дело» и пятнадцать преподавателей кафедры Туризма и сервиса, восемь 

туристских фирм Москвы, Тверской и Ульяновской областей, Республики 

Калмыкия.  

Ход исследования и его результаты обсуждались и были одобрены на 

заседаниях кафедры туризма и сервиса ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ. Широкое 

обсуждение результатов исследования прошло на ведущих туристских 

международных форумах и конференциях таких как: на III Всероссийской 

научно-практической конференции c международным участием «Развитие 

непрерывного образования» в Красноярске (2010 г.), на Итоговой конференции 

профессорско-преподавательского и научного РГУФКСМИТ (Москва, 2012г.), 

на Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых МИГКУ "Экономические и социальные аспекты 

государственного и корпоративного управления" (Москва, 2013), на 

Международной научно-практической конферецнии студентов, аспирантов и 

молодых ученых "ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные 

исследования" (МГУ имени Ломоносова, Москва, 2010–2013 гг.), на 
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Международной конференции «Гостеприимство. Туризм. Образование» 

(Чехия, Прага, 2011–2012 гг.), Международной научно-практической 

конферецнии студентов, аспирантов и молодых ученых «Туризм и культура в 

современном мире» (Химки, 2012 г.), на международном семинаре ЮНВТО и 

Ростуризма «Гостеприимство и качество услуг в туристской отрасли. 

Российский и зарубежный опыт» (2013 г.), на V Международном форуме 

«Морской туризм» (Санкт-Петербург, 2013 г.), I Международном форуме 

речного туризма в Тверской области (Завидово, 2013 г.), на III Международном 

культурном форуме «Культура нового поколения» (Ульяновск, 2013 г.), на 

Втором Международном форуме «Здоровье человека и экология-2013» 

(Москва, 2013 г.), на Международной научно-практической конференции 

«Модернизация туристского образования России на основе требований 

общества, рынка и работодателей: новые организационные и методические 

подходы» (Санкт-Петербург, 2013 г.), на I Всероссийской конференции с 

международным участием «Международный туризм и спорт» (Москва, 2013 г.)    

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась на 

факультете инновационного менеджмента Московского филиала РМАТ, в 

Институте туризма, рекреации и реабилитации РГУФКСМиТ, в Институте 

отельного бизнеса в Праге, Чехия, ООО «БаденТур», ООО «Промотур», в 

отелях «Бородино», «Парк-отель СДЛ». Апробация и внедрение результатов 

происходило во время оказания научно-методической помощи организациям 

различного уровня (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Организации-заказчики и материалы научно-методической работы 
 

Наименование организации 

заказчика 

Форма проведенной работы В каком виде  переданы 

материалы 

Ассоциация туризма Тверской 

области 

Подготовка рекламных и 

презентационных материалов 

турбизнеса Тверской области 

для участия в выставке 

"Интурмаркет 2012" в 

«Крокус Экспо» (Москва) 

Материалы переданы в 

форме электронных макетов. 

Управление туризма и внешних 

связей Министерства 

экономического развития 

Тверской области 

Участие в работе рабочей 

группы по организации  

«Тверского международного 

форума речного туризма в 

УПДК "Завидово" сентябрь 

2013 года 

Аналитические материалы 

по вопросу увеличение 

внутреннего и въездного 

туристских потоков в 

Тверскую область. 

Экспертные личные 

консультации с 

представителями 

Правительства Тверской 

области. 
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Окончание таблицы 1 

Управление туризма и внешних 

связей Министерства 

экономического развития 

Тверской области 

Подготовка аналитической 

справки по проекту документа 

"Стратегия развития туризма 

на территории Тверской 

области на период до 2020 

года» 

Аналитическая справка по 

проекту документа 

ЗАО Региональное агентство  

«Ульяновсктуризм» 

Разработка программы 

обслуживания для 

организавванных групп 

туристов из Китая и 

выступление на совещании 

РОСТУРИЗМА и Главного 

управления КНР в 

Ульяновске, октябрь 2013 

года. 

Разработка программы 

обслуживания для 

организованных групп 

туристов из Китая. 

Информационные 

материалы и и статья 

по теме: "Содержание и 

логистика тура «Ульяновск-

Москва_Санкт-Петербург» в 

рамках «Красного туризма» 

Ассоциация туризма Тверской 

области 

Разработка концепции 

туристско-рекреационного 

парка «Селигер» и трассы 

М10. 

Участие в работе 

Координационного 

Совета по туризму ТТ 

«Селигер» и подготовка 

практических предложений 

для концепции трассы М10. 

 

По результатам эксперимента был проведен  опрос трех международных 

экспертов в области туристского образования, пяти руководителей 

Федерального агентства по туризму,  тридцати двух российских экспертов в 

области развития регионального туризма, среди которых: семь руководителей 

департаментов туризма Российской Федерации, пять руководителей 

некоммерческих организаций в области туризма, шести руководителей 

туристских фирм, четырех профессоров и трех доцентов учебных заведений, 

которые вели подготовку кадров по данным стандартам. На этой основе мы 

разработали направления научных исследований по трем модулям: 

«Глобальная стратегия туристской дестинации»;  «Спрос и предложение 

туристских дестинаций»; «Кадры туристской дестинации». 

Мы пришли к выводу, что студентам 100400 «Туризм» и 101100 

«Гостиничное дело» и преподавателям вуза важно быть участником 

конкретных региональных проектов и поэтому мы предложили на базе нашего 

университета создавать  научно-исследовательский консультационный центр 

«Туристская дестинация».  
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Психолого-педагогическое сопровождение в высшей школе понимается 

как многоуровневое взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

способствующее профессиональному самоопределению студентов, их 

личностно-профессиональному развитию (Бережная Л.И.).  

Психолого-педагогическое сопровождение в вузе представляет собой 

системную технологию оказания квалифицированной помощи и поддержки 

студенту на разных этапах его обучения и предполагает: многоплановый 

характер поддержки на разных уровнях взаимодействия в образовательном 

процессе; инструментальное и методическое обеспечение; ориентацию на 

конкретные проблемы студента; реализацию помощи студенту на основе 

гибких процедур и технологий; создание условий  для профессионального и 

личностного развития студента в образовательном пространстве вуза; 

оказание помощи в планировании его карьеры. 

 Отталкиваясь от этих закономерностей, можно сформулировать 

следующие цели психологического сопровождения выпускника:  

– помочь выпускнику в самореализации, то есть достижении 

максимальных для него профессиональной успешности;  

– помочь выпускнику успешно преодолевать кризисы профессиональной 

карьеры, используя их на благо собственного развития в профессии;  

– помочь выпускнику найти оптимальные взаимосвязи спорта и других 

сфер жизни, максимально использовать профессиональную деятельность и ее 

эффекты для успешной жизненной карьеры в целом.  

Актуальность исследования. Проблема исследования заключается в 

том, чтобы определить те связи психолого-педагогической деятельности в 

спортивном вузе и механизмы их реализации, которые будут способствовать 

становлению субъектов образовательного процесса как конкурентоспособных и 

компетентных специалистов на современном рынке труда. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКА 

СПОРТИВНОГО ВУЗА В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
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Предмет исследования: – методическое обеспечение психолого-

педагогического сопровождения выпускника спортивного вуза в индустрии 

туризма и сервиса. 

Гипотеза исследования: психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального образования в спортивном вузе можно рассматривать как 

фактор его развития и совершенствования, повышающий качество подготовки 

специалистов в индустрии туризма и сервисе. 

Задачи исследования: 

1) разработка и осуществление психологической диагностики 

психического развития студентов; 

2) осуществление помощи в подготовке и адаптации к 

допрофессиональному и профессиональному обучению;  

3) содействие овладению базовыми учебными знаниями и навыками, 

развитию навыков сотрудничества, взаимодействия, повышению 

психологической компетенции; 

4) создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи обучающимся, имеющим проблемы в психологическом 

развитии,  обучении,  поведении и общении;  

5) проведение психологических тренингов и семинаров; 

6) проведение психологических консультаций.  

Практическая значимость исследования. Эффектами практической 

реализации психологического сопровождения на контингенте выпускников, 

является оптимизация значений психологической адаптации и повышение 

степени их профессиональной и жизненной адаптированности. 

Cуществующие интерактивные методы обучения, такие как  тренинги, 

 «мозговой штурм»; ролевые, «деловые» игры; кейс-метод; метод проектов; 

исследовательский метод; групповая работа с иллюстративным материалом, 

обсуждение видеофильмов   являются  наиболее эффективными методами, при 

формировании целевых компетенций у выпускников спортивных вузов в 

индустрии туризма. 

В результатах наших исследований был задействован КЕЙС – метод – 

это …описание реальной ситуации; «кусочек» реальной жизни (в английской 

терминологии TRUE LIFE);события, реально произошедшие в той или иной 

сфере деятельности и описанные авторами для того, чтобы спровоцировать 

дискуссию в учебной аудитории, «сподвигнуть» студентов к обсуждению и 

анализу ситуации, и принятию решения; «моментальный снимок реальности», 

«фотография действительности».   

Требования, предъявляемые к кейсу: соответствовать четко 

поставленной цели создания; иметь соответствующий уровень трудности; 

отражать аспекты реальной жизни; иллюстрировать типичные ситуации; 

провоцировать дискуссию; развивать аналитическое мышление.  

Преимущества метода: 

– позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения 

реальных событий; 
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– позволяет заинтересовать студентов в изучении конкретного предмета 

и в контексте других предметов и явлений; 

– способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки 

и анализа информации. 

Навыки, развиваемые кейс-методом: аналитические; практические; 

творческие; коммуникативные; социальные; самоанализ 

Источники кейсов: жизненные ситуации; типовые ситуации; 

статистические материалы; ресурсы Интернет. 

Подготовка и обучение кейсовым методам 

Этапы работы  Действия преподавателя Действия студента 

До занятия  

 

1.Подбирает кейс 

2. Определяет основные и 

вспомогательные материалы 

для подготовки студентов 

3.Разрабатывает сценарий 

занятия  

1. Получает кейс и список 

рекомендуемой литературы 

2.Индивидуально готовится к 

занятию  

 

Во время занятия  

 

1.Организует 

предварительное обсуждение 

кейса 

2. Делит группу на 

подгруппы 

3.Руководит обсуждением 

кейса в подгруппах, 

обеспечивая их 

дополнительными 

сведениями 

1.Задает вопросы, 

углубляющие понимание 

кейса и проблемы 

2.Разрабатывает варианты 

решений, слушает, что 

говорят другие 

3.Принимает или участвует в 

принятии решений 

После занятия  

 

1.Оценивает работу 

студентов 

2.Оценивает принятые 

решения и поставленные 

вопросы  

Составляет письменные отчет 

о занятии по данной теме 

 

 

Выводы. Применение метода учебных кейсов в процессе преподавания 

дисциплин «Основы гостеприимства», «Гостиничный менеджмент» и др. в 

рамках методического обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

выпускника спортивного вуза в индустрии туризма позволяет сформулировать 

таким образом видение проблемы, что дает возможность отметить несколько 

наиболее существенных рассогласований и начать поиск эффективного 

решения поставленных проблем. 

Анализ конкретной ситуации является методом, позволяющим включить 

учащихся в активную работу по использованию теоретических знаний на 

практике. При подготовке занятий по анализу практической ситуации 

преподавателю необходимо много внимания уделить описанию самой 
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ситуации, выделению основных параметров, формулированию проблемы. Кейс 

должен давать выпускнику возможность смоделировать практическую 

деятельность по диагностике ситуации, формированию гипотез, выделению 

проблем, сбору дополнительной информации, уточнению гипотез и 

проектированию конкретных шагов. 

МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Кульмаметьева Э. С. 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, г. Омск 

 

Введение. Изучение сущности физического самовоспитания как 

педагогического явления следует считать одной из наиболее актуальных задач 

педагогической науки. Физическое развитие личности возможно лишь при 

активном участии в этом процессе самих школьников – путём физического 

самовоспитания. 

В отечественной педагогике спорта исследование проблемы физического 

самовоспитания проводится с разной степенью интенсивности в различные 

периоды её развития. Исходя из анализа спортивной литературы, более 

объективное определение самовоспитания, на наш взгляд, представлено у Ю. 

М. Орлова: «Самовоспитание – это изменение человеком самого себя, 

осуществляемое им в процессе деятельности, общения и отвечающее его 

потребностям, интересам, ценностным ориентациям» [3].  

Широкое распространение получила точка зрения, согласно которой 

физическое самовоспитание представляет собой целенаправленный процесс 

сознательной работы над собой, составляющий совокупность приёмов и видов 

деятельности, направленных на улучшение состояния здоровья, физического 

развития и подготовленности, организацию здорового образа жизни. Это 

положение М.Я. Виленского даёт возможность исследователю 

методологически правильно раскрыть главную суть «стимулируемого» 

физического самовоспитания [6]. 

В обществе сформировался социальный запрос на физическое развитие 

личности при активном участии в этом процессе самих школьников – путём 

физического самовоспитания. Установлено, что в младшем подростковом 

возрасте человек обретает способность выступать в качестве не только объекта, 

но и субъекта своего познания и изменения, способен проявить и развить 

индивидуальные особенности, обеспечивающие непрерывное физическое 

самосовершенствование [2]. Активность учёных в исследовании вопросов 

самовоспитания объясняется той исключительной значимостью, которая 

придаётся этому педагогическому феномену в познании человеком самого себя, в 

 

СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО САМОВОСПИТАНИЯ  
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изучении его мотивов в работе над собой, в раскрытии глубинных причин 

поступков и поведения людей, действующих в соответствии со своими 

интересами. Вместе с тем, стремление к решению данной проблемы вызывается 

ещё недостаточной изученностью состояния физического самовоспитания 

школьников в процессе занятий физической культурой. 

Методы исследования. При определении состояния физического 

самовоспитания школьников в общеобразовательной школе нами применялся 

метод опроса учителей физической культуры, для которых было предложено 7 

вопросов и школьников – 6 вопросов. Кроме опроса нами разработана анкета 

«Определение уровня физического самовоспитания у младших подростков», 

которая включала 56 вопросов. На основе анализа анкетного материала были 

выбраны 6 индикаторов: идеализация, самопознание, мотивы самовоспитания, 

самообязательство, саморегуляция и самоконтроль. При составлении 

индикаторов, характеризующих выраженность того или иного компонента, мы 

исходили из основного требования к индикаторам – отображение в них одного 

уровня изучаемого явления, в данном случае, устойчивости физического 

самовоспитания. Дополнительным требованием к составлению анкеты являлась 

унификация шкал. В анкетах была выбрана трёхмерная шкала, отражающая 

различные уровни физического самовоспитания, соответственно первый, 

второй и третий уровни свидетельствовали о ситуативном, стимулируемом и 

мотивированном физическом самовоспитании. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения состояния 

физического самовоспитания школьников в средней общеобразовательной школе 

был проведён опрос и анализ представлений учителей о руководстве физическим 

самовоспитанием школьников. В анкетном опросе приняло участие 127 учителей 

физической культуры школ города Омска. Их педагогический стаж, в среднем, 

составил 17 лет, средний возраст – 48 лет. Данный опрос показал, что учителя 

физической культуры не имеют единого представления о физическом 

самовоспитании; педагогическое руководство осуществляется ими эпизодически, 

имеющийся большой арсенал методов самовоспитания не используется в полной 

мере; однако возраст 11–13 лет считают благоприятным периодом для 

активизации работы школьников над собой. Среди основных причин учителя 

физической культуры выделяют недостаток учебного времени в урочном 

планировании и отсутствие научно-методических разработок.  

При опросе школьников о работе над собой обнаружено: узкое понимание 

категории «физическое самовоспитание»; недостаток знаний о методах работы 

над собой. Ученики отметили отсутствие стимулов, которые бы вызывали у них 

потребность в физическом самовоспитании; слабую волю; недостаточную 

двигательную активность; непривлекательность мест для самостоятельных 

занятий физической культурой и другие причины, не позволяющие 

целенаправленно работать над собой. 

Данные опроса подтвердили результаты анкетирования. При проведении 

исследования установлено, что у значительной части младших подростков (в 

среднем, по 87% у девочек и мальчиков) работа над собой находится на 
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ситуативном уровне, при котором процесс физического самовоспитания 

характеризуется как исправление своего поведения на занятиях физической 

культурой (табл.1).  

У другой части учеников (в среднем, по 11% у девочек и мальчиков) 

физическое самовоспитание находится на стимулируемом уровне, в результате 

которого их деятельность направлена на устранение недостатков в развитии 

физических качеств. У третьей части школьников (в среднем, по 2% у девочек 

и мальчиков) работа над собой проявляется на мотивированном уровне, при 

котором этот процесс осуществляется через осознание подростками 

значимости физического самосовершенствования личности.  

Таблица 1 

 

Состояние физического самовоспитания школьников 11–13 лет 

 

Контингент 
Возраст, 

кол-во 

Уровни физического самовоспитания, % 

Р 1) 

ситуативный 

2) 

стимулируемый 
3) мотивированный 

Девочки 

11 лет (n=113) 85,8 12,4 1,8 Р1,2<0,05 

12 лет (n=112) 89,3 9,8 0,9 Р1,2<0,05 

13 лет (n=120) 86,7 11,7 1,6 Р1,2<0,05 

Р11-13 > 0,05 > 0,05 > 0,05  

Мальчики 

11 лет (n=108) 89,9 9,2 0,9 Р1,2<0,05 

12 лет (n=119) 86,5 11,8 1,7 Р1,2<0,05 

13 лет (n=114) 85,1 13,1 1,8 Р1,2<0,05 

Р11-13 > 0,05 > 0,05 > 0,05  

 

Такое состояние физического самовоспитания школьников 

свидетельствует, во-первых, о том, что в школьной практике физического 

воспитания недостаточно используются методы самовоспитания и, во-вторых, 

у них не сформированы знания и умения работы над собой. 

Работа над собой у большинства школьников 11–13 лет, имеющих 

ситуативный уровень физического самовоспитания, характеризуется 

стремлением ученика изменить лишь конкретную форму своего поведения. 

Школьник, решая исправиться, ещё не имеет в виду изменить то или иное своё 

физическое качество, а стремится лишь совершать определённые поступки или 

отказаться от них (скажем, подросток принимает решение: ежедневно 

выполнять утреннюю гимнастику, регулярно выполнять домашние задания по 

физической культуре, заниматься в спортивной секции и т.д.). Он ещё не 

связывает своё поведение со своими достоинствами или недостатками в 

физическом развитии, не осознаёт своих физических качеств как таковых. 

Однако он знает, какие его поступки одобряет учитель физической культуры, а 

какие  порицает. Исправляя своё поведение на занятиях физической культурой, 

школьник, таким образом, включается в процесс ситуативного физического 

самовоспитания [2]. 

Проведённое исследование позволило охарактеризовать физическое 

самовоспитание, как в целом, так и его структурные компоненты: идеализацию, 
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самопознания, мотивы самовоспитания, самообязательства, саморегуляцию и 

самоконтроль. Учителя физической культурой в процессе занятий применяют в 

большей степени самоанализ и самоконтроль, меньше внимания уделяют 

идеализации и практически не используют в учебно-воспитательном процессе 

метод самообязательства, что подтверждается данными анкетирования 

школьников. Так у девочек и у мальчиков самоконтроль сформирован на 

среднем уровне, в отличие от других структурных компонентов, которые 

находятся в большей степени на низком уровне (табл. 2). При этом у девочек, 

по сравнению с мальчиками лучше сформированы компоненты 

«самопознание», а у мальчиков – «мотивы самовоспитания». Несмотря на то 

что эти компоненты сформированы на среднем и низком уровнях, это 

свидетельствует о стремлении девочек получать теоретические знания, а у 

мальчиков формировать практические навыки для достижения целей в 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Таблица 2 

Сформированность структурных компонентов  

физического самовоспитания школьников 11 лет 

 
Девочки Мальчики Р 

Д и М 

ЭГ 

Р 

Д и М 

КГ 

ЭГ, 

n=119 
КГ, 

n=107 
РЭГ-КГ 

ЭГ, 

n=111 

КГ, 

n=105 
РЭГ-КГ 

Идеализация, баллы 

14,2±4,1 14,8±4,4 > 0,05 13,7±3,6 14,0±4,3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Самопознание, баллы 

14,7±3,5 15,0±4,1 > 0,05 14,3±3,1 13,4±4,5 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Мотивы самовоспитания, баллы 

13,8±3,3 14,3±4,6 > 0,05 15,3±4,5 14,9±3,9 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Самообязательство, баллы 

12,8±4,1 13,3±4,5 > 0,05 12,7±4,6 10,8±4,8 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Саморегуляция, баллы 

15,3±4,3 14,3±4,2 > 0,05 14,6±3,7 13,9±4,4 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Самоконтроль, баллы 

16,2±4,2 16,3±4,6 > 0,05 17,0±4,3 16,2±3,6 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Общий показатель, баллы 

86,7±11,9  87,8±12,4 > 0,05 86,7±13,4  85,3±14,6 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

 

Полученные результаты согласуются с данными научно-методической 

литературы, в которых утверждается, что для младшего подросткового 

возраста характерно ситуативное физическое самовоспитание [1, 4, 5]. Вместе с 

тем, у школьников 11─13 лет  возрастают требования к приобретению знаний о 

себе и своих физических возможностях, формируются умения обобщать и 

сопоставлять полученные сведения о двигательной активности и физической 

подготовленности, а также осваиваются навыки планирования и самопроверки 

своей физкультурной деятельности. По мнению ведущих специалистов, 

ситуативный уровень физического самовоспитания связан с отсутствием 
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целенаправленной работы по формированию знаний об использовании методов 

самовоспитания в процессе занятий физической культурой. 

Учитывая благоприятный возрастной период для физического 

самовоспитания, учителю необходимо в процессе занятий физической 

культурой создавать педагогические условия, в которых вместе с методами 

физического воспитания используются методы самовоспитания. Осваивая 

методы самовоспитания, школьник ориентируется на изменение своей 

деятельности, в которой он может самостоятельно использовать полученные 

спортивно-прикладные знания в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой. Это позволит учителю стимулировать школьников к 

повышению уровня двигательной активности и физической подготовленности. 

Это обеспечит мотивированное физическое самовоспитание, которое позволит 

раскрыть умение школьника объективно оценить свои действия; он может 

увидеть у себя положительные качества и недостатки; поставить перед собой 

конкретную задачу, силой воли преодолевать препятствия, мешающие 

воплощать свои жизненные планы. Итак, активность ученика в 

самовоспитательной деятельности полнее всего выражается в его стремлении к 

самосовершенствованию, в его желании быть субъектом воспитания, при этом 

важна работа и педагога как руководителя самовоспитанием школьников. 

Таким образом, в условиях общеобразовательной школы возможно 

преобразование «ситуативного» физического самовоспитания в 

«стимулируемое» или «мотивированное» физическое самовоспитание, если 

учитель физической культуры будет содействовать формированию у 

школьников знаний и умений работы над собой, обеспечивающих не только 

исправление поведения ученика, но и изменение его деятельности.  

Выводы. Изучение состояния физического самовоспитания школьников 

11–13 лет выявило три уровня работы над собой: ситуативный (87%); 

стимулируемый (11%) и мотивированный (2%). Исследование структурных 

компонентов физического самовоспитания установило, что у девочек наиболее 

сформированы самопознание и самоконтроль, у мальчиков – мотивы 

самовоспитания и самоконтроль.  

Следовательно, следует поощрять и активно поддерживать стремление 

школьников к физическому самовоспитанию, начиная с появления первых его 

признаков. Школьникам в их физическом самовоспитании лучше всего 

помогут занятия физической культурой и спортом, учителям необходимо 

активизировать физическое самовоспитание школьников с 11-13 лет, уделять 

внимание глубокому освоению теоретических знаний и формированию 

мотивов в работе над собой. Обязательные уроки физической культуры в 

школе должны ориентировать ученика к систематическим занятиям избранным 

видом спорта и повышению интереса к спортивным тренировкам и 

соревнованиям.  
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ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ 

 

Лапочкин С.В. 

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, Набережные Челны 

 

Тренер и спортсмен являются участниками общего действия по 

достижению желаемого результата. Они непосредственно взаимодействуют в 

тренировочном процессе, и в ходе этого процесса происходит формирование 

мотивации к занятиям спортом. Тренеру необходимо при формировании 

мотивации у своих воспитанников учитывать личностные характеристики 

каждого спортсмена. В нашей работе цель исследования состоит в определении 

взаимообусловленности между мотивацией и эмоционально-волевыми 

качествами занимающихся спортом и физической культурой. 

Объект исследования – эмоционально-волевые, коммуникативные 

характеристик и мотивация успеха занимающихся физической культурой и 

спортом. Предмет исследования  – взаимообусловленность мотивации и 

эмоционально-волевых, коммуникативных качеств занимающихся спортом и 

физической культурой. 

Изучение эффективности формирования мотивации и личностных 

качеств студентов академии и колледжа физической культуры проведено с 

использованием вопросников из пакета методик проф. А.И.Захарова (Санкт-

 

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ МОТИВАЦИИИ  

http://elibrary.ru/item.asp?id=19395415
http://elibrary.ru/item.asp?id=19395415
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1128560
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1128560&selid=19395415
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Петербург). Цель применения этих вопросников состоит в выявлении 

эмоционально-волевых, коммуникативных характеристик и мотивации 

участников обследования. В частности использовался адаптированный и 

переработанный профессором А.И.Захаровым подростковый вопросник 

Айзенка для изучения студентов. Помимо этого были использованы 

вопросники  «Фрустрация» и «Эмоциональная чувствительность к стрессу», а 

также «Потребность в достижении» и «Мотивация к успеху».  

Личностный вопросник Айзенка предназначен для определения степени 

общительности, нервного напряжения и темперамента. 

Вопросник «фрустрация» предназначен для подростков с 12 лет и старше. 

Определяет повышенную эмоциональную чувствительность к стрессу в 

разнообразных сферах общения подростка и восприятия себя.  

Вопросник «Эмоциональная чувствительность к стрессу» предназначен 

для измерения индивидуальной чувствительности к воздействию стрессовых 

факторов. Восприимчивость к стрессу во многом обусловлена эмоциональной 

чувствительностью и характером человека.  

Методика «Потребность в достижении» представляет собой тест- 

опросник. Тест направлен на выявление степени выраженности потребности в 

достижении успеха в любой деятельности, заряжённости человека на успех.  

Опросник личностный «Мотивация к успеху» предназначен для 

диагностики мотивационной направленности личности на достижение успеха. 

В исследовании приняли участие студенты головного вуза в г. Казани, 

филиала в г. Набережные Челны и колледжа физической культуры Поволжской 

ГАФКСиТ в количестве 234 человек.  

Анализ результатов обработки личностных вопросников, использованных 

в исследовании, позволяет сделать вывод об эффективности или 

неэффективности влияния эмоционально-волевых и коммуникативных 

характеристик на изменения в мотивационной и потребностной сферах 

деятельности студента.  

Шкала «экстраверсия-интроверсия» характеризует общительность и 

контактность. Результаты исследования показывают, что большая часть 

студентов показали высокую и среднюю степень общительности. Только 17% 

опрошенных попали в число замкнутых, неконтактных людей. 

Шкалы «фрустрация» и «эмоциональная чувствительность к стрессу» 

позволяют выявить степень эмоциональной чувствительности и внутреннее 

напряжение, то есть своего рода эмоциональный стресс студентов. Отмечается 

повышенный уровень фрустрационной чувствительности (30%) и умеренно-

повышенной чувствительности к стрессу (36%) у студентов принимавших 

участие в исследовании. На этом этапе мы не проводили деление на 

занимающихся профессионально спортом и занимающихся физической 

культурой, этот вопрос будет решаться на следующем этапе эксперимента. 

Большая часть студентов показали низкий и средне выраженный уровень 

фрустрационной чувствительности, что позволяет судить о способности их к 

преодолению психического состояния, возникающего в ситуации реальной или 
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предполагаемой невозможности удовлетворения потребностей, или в ситуации 

несоответствия желаний имеющимся возможностям, т. к. фрустрация возникает 

в ситуации, которая воспринимается субъектом как угроза удовлетворению той 

или иной его потребности. 
 

Результаты тестов на выявление потребности и мотивации дают по всем 

группам близкие результаты, а именно мотивация – около 80 % и потребности в 

достижении 95–99%. Что свидетельствует о повышенном и умеренно высоком 

в проявлении потребностей и мотивации. 

Достоверность полученных результатов проверялась с помощью методов 

математической статистики, в частности определены коэффициент корреляции 

Бравэ-Пирсона, t-критерий Стьюдента, критерий Фишера. 

Мы наблюдаем положительную корреляцию между личностными 

характеристиками студентов (r = 0,36 до r = 0,63), а между фрустрацией, 

эмоциональной чувствительностью к стрессу и потребностью к достижению 

выявилась отрицательная корреляция (r = - 0,37 до r = - 0,52). Что отражает 

средний уровень корреляционной взаимосвязи между исследованными 

показателями изучаемых характеристик. 

Достоверность различия определена с помощью t-критерия Стьюдента, 

полученный результат подтверждает принадлежность исследуемых результатов 

одной генеральной выборке, т.е. гипотеза Н0принимается. Различие между 

показателями не существенно с достоверной вероятностью 95%, уровень 

значимость в нашем исследовании равен 0,05. 

 

Таблица  1 

Шкала «Экстраверсия-интроверсия» 

Интервал Уровень Группа 23 Казань Колледж Общее 

Баллы % Баллы % Баллы % Баллы % 

15-24  Выраженная 

степень 

общительности 

(экстраверсия) 

12 18,8% 2 10% 24 19,8% 38 18,5% 

10-14 Средний уровень 

общительности 

(амбоверсия) 

37 57,8% 16 80% 79 65,3% 132 64,4% 

0-9 Низкий уровень 

общительности 

(интроверсия) 

15 23,4% 2 10% 18 14,9% 35 17,1% 

 Всего: 64  20  121  205  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблица  2 

«Мотивация к успеху» 

 
Интерва

л 

Уровень Группа 23 Казань Колледж Общее 

Баллы % Баллы % Баллы % Баллы % 

0-10 Низкий уровень 
мотивации 

1 1,4% - 0% 3 2,3% 4 1,7% 

11-16 Средне 
выраженный 
уровень мотивации 

32 43,8
% 

11 39,3% 52 39,1% 95 40,6% 

17-20 Умеренно высокий 
уровень мотивации 

26 35,6
% 

12 42,9% 52 39,1% 90 38,5% 

21 и 
более 

Слишком высокий 
уровень мотивации 

14 19,2
% 

5 17,8% 26 19,5% 45 19,2% 

 Всего: 73  28  133  234  

 

 
По результатам нашего исследования можно сделать вывод о том, что 

личностные характеристики студентов занимающихся физической культурой и 

спортом взаимосвязаны с уровнем мотивации к успеху и потребностью в 

достижении цели или результата. Следующим вопросом будет, как можно 

изменить мотивацию используя особенности личностных качеств студента. 
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Макаренко З.В. 
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физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, г. Москва 

 

Развитие музейных комплексов на современном этапе обусловлено 

изменениями разного рода. Говоря о современном музее,  не стоит забывать, 

что именно музеи «старой формации» были и остаются доминантами при 

развитии туристской дестинации. 

Однако существует ряд объективных причин, которые изменяют роль 

музейных комплексов кардинально. Так, например, цитадель Алеппо,  

располагаемая в центре одноименного города на севере Сирии и являвшаяся 

памятником всемирного культурного наследия ЮНЕСКО,  на сегодняшний 

день практически утрачена. Последствия революционных волнений, 

бомбардировок, финансовый коллапс приводит к ужасающим последствиям 

для музейных комплексов и коллекций в целом. Таким примером является не 

только уничтожение, но и захват и вывоз уникальных экспонатов для продажи 

на черном рынке. Сенсационную новость распространил директор московского 

Центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин: в начале марта 2014 года Арсений 

Яценюк тайно вывез с территории Украины в США золото скифов общей 

стоимостью более $20 млрд. По словам П. Зарифуллина, такое действие,  как 

передача культурных ценностей Украины могло быть осуществлено для того, 

чтобы государство могло получить кредит Международного валютного фонда в 

миллиард долларов. 

Все эти факты являются яркой иллюстрацией того, что значимость 

музейных комплексов и их коллекций в период политической нестабильности 

СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ – КОНЦЕПТ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ  СРЕДЫ  
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очевидна. При этом необходимо обозначить важную коммуникативную 

функцию музея, когда только музей как учреждение культуры становится 

важным звеном,  связывающим поколения людей с разными политическим 

воззрениями и экономическими приоритетами. 

В «Кодексе музейной этики ИКОМ» с 2006 году задекларировано: 

«Музей – некоммерческое учреждение на постоянной основе, действующее на 

благо общества и его прогресса, открытое для публики, которое приобретает, 

сохраняет, исследует, пропагандирует и экспонирует – в целях обучения, 

образования и удовольствия – материальные и нематериальные свидетельства 

человека и окружающей среды». 

В процессе исторического развития музей,  как «институт человеческой 

политики», трансформировался постепенно  и от своего истока «святилица 

муз» в данный момент, совершив стремительный масштабный виток,  по 

мнению экспертов, возвращается на точку отрыва (начала развития). 

Оценивая происходящие мировые события в сфере музейного дела и 

проводя анализ существующих источников и публикаций разного уровня, 

некоторые из них показывают музей и его роль в современном обществе с 

позиций туристской индустрии. К сожалению, есть ряд мнений, которые 

утверждают, что музей изжил себя, что он практически не интересен широким 

массам потребителей, а нужен лишь узким специалистам для научных 

публикаций и исследований. 

На базе кафедры туризма и сервиса был проведен опрос более 50 

студентов в возрасте от 17 до 21 года о роли музея в современном обществе. 

Около 40 процентов опрошенных уверены, что не смогут получить интересной 

информации в стенах музея по сравнению с интернет-источниками. Двенадцать 

процентов студентов признали, что большинство музеев не содержит нужного 

контента для мобильных и компьютерных устройств. Более подробно данное 

исследование представлено в публикации материалов Всероссийской 

конференции «Международный туризм и спорт» (2013 года). 

Таким образом, мы выяснили, что важными условиями, которые 

повлияют на выбор студентами, музейного комплекса являются  не только его 

аттрактивности у населения, но и доступность цифрового контента и 

человеческий фактор. Все это не может не влиять на основательную 

трансформацию важности и ценности музея  как концепта историко-

культурной среды туристской дестинации. В данном исследовании концепт 

понимается  как  идея, содержащая в себе созидательный смысл. 

В контексте вышесказанного музей становится не только местом, где 

занимаются комплектованием, хранением и экспонированием материальных 

артефактов и произведений искусства, но местом, где возможно организовать 

«виртуальный тур» по экспозиции музея, встречу с экспертами, диспут, 

инсталляции и перфоманс, события и мероприятия и многое другое, что не 

противоречит музейной этике.  

В целом, это позволит стать музейному комплексу и «святилищем муз», 

то есть местом научной и творческой деятельности и «универсальным 
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институтом», который сможет привлекать разных по своему возрасту, 

интеллектуальному  развитию, интересам, предпочтениям, уровню 

образования, социальному статусу и т.д. 

 Положительных примеров музея как концепта, к счастью, из года в год, 

все больше и больше, что свидетельствует о постепенной трансформации 

музейных комплексов в соответствии с современными тенденциями развития 

общества в целом, и туристской индустрии в частности. 

Посетитель современного музея определяется как важный субъект 

историко-культурной среды туристской дестинации. Далее приведем несколько 

примеров, где музей стал, именно концептом культурно-исторической среды. В 

городе Мышкин существует с 1966 года «Музей мыши», который был создан 

по инициативе местных краеведов. Многие годы после основания существовал 

без государственной поддержки и представлял собой детское и молодежное 

объединение, и в какое-то время даже экспонаты находились в домах юных 

музейщиков. 

Спустя многие годы обозреватель газеты «Советская культура» 

И.Б.Медовой дал музею то название,  под которым мы его знаем сегодня, а 

точнее «Музей мыши». И уже в 1991 году музей стал брендом города, а сегодня 

уже символом успешного проекта туристской дестинации в целом. 

В настоящее время «Мышкинский народный музей» является 

некоммерческое частное учреждение культуры, которое включает семь музеев: 

─ музей столицы лоцманов; 

─ музей мыши; 

─ музей Петра Арсеньевича Смирнова; 

─ этнографический музей; 

─ музей уникальной техники; 

─ музей «Махаев двор»; 

─ музей мышкинского крестьянства (история холста и овчины). 

Также сейчас можно отметить развитие музейного комплекса стало 

способствовать формированию научных исследований в обществе за счет 

организации и способствовать проведению научно-практических конференций 

(«Опончиские чтения», «Тютчевская конференция» и др.)  

И еще хотелось бы отметить, что созданный когда-то музей в г. Мышкин 

позволил привлечь туристов в дестинацию и развить музейное течение в целом, 

например,  за счет финансовых поступлений в бюджет города позволило 

восстановить дом культуры, возвести несколько интересных сооружений 

туристской направленности, а еще одно из важнейших событий это открытие 

небольшой по площади, но значимой для всех поколений города «Площади 

Победы» с упоминанием имен всех жителей города Мышкин, которые 

участвовали во Второй Мировой войне и сложили голову за освобождение 

Родины.  

Совсем недавно в 6 марта 2011 года был открыт музей занимательных 

наук «Экспериментаниум» для популяризации науки. Эта цель достигается 

следующими мероприятиями: 
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─ лекции по научным тематикам; 

─ мастер-классы научных экспериментов; 

─ познавательные экскурсии; 

─ интерактивные научные игры; 

─ организация праздничных мероприятий. 

Эти мероприятия позволяют погружаться в мир науки и стимулировать 

как детей, так и взрослых изучать исторические пути известных открытий, 

имена знаменитых ученых и деятелей науки.  

Таким образом, музей как концепт культурно-исторической среды 

туристской дестинации базируется на местных туристских ценностях и 

подвержен изменениям как во временном, так и в пространственном 

отношениях. На наш взгляд, современный музей должен обеспечивать 

инновационность регионального туристского продукта и повышать его 

конкурентную способность. 
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Аннотация. В статье приведена, система обучения студентов 

дополнительным профессиям в сфере гостеприимства при обучении в высшем 

учебном заведении. 

Ключевые слова. Дополнительное профессиональное образование, 
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В условиях модернизации российского образования государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования становится 

основным инструментом управления качеством профессионального образования, 

обеспечивая конкурентоспособность выпускников высших учебных заведений на 

рынке труда. 

Фундамент современного высшего профессионального образования включает 

ряд взаимосвязанных компонентов. Среди них: система знаний, обеспечивающая 

методологическую основу познавательной и практической трудовой деятельности 

выпускников; система общих интеллектуальных и практических умений и навыков, 

позволяющих решать конкретные задачи профессиональной деятельности; система 

мировоззренческих и поведенческих качеств личности выпускника, способствующих 

его нравственному становлению и развитию. 

Исследования ряда ученых-педагогов позволили выработать 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИЯМ 
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основополагающие методологические подходы к содержанию высшего 

профессионального образования, определить критерии выбора технологии 

обучения. 

При выборе технологий обучения, преподаватель руководствуется, прежде 

всего, своим педагогическим опытом, уровнем владения педагогическим 

инструментарием. 

Однако этот процесс не может быть спонтанным. Но для того чтобы он стал 

более управляемым и эффективным, необходим новый уровень содержания научно-

методической работы, как в учебных заведениях, так и на региональном уровне 

управления образованием. 

Одной из важнейших задач является овладение и peaлизация ими эффективных 

технологий обучения и воспитания, создание нового поколения, комплексного 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, отвечающего 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Осуществляют разработку новой учебно-программной документации по 

гуманитарным, социально-экономическим, естественнонаучным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, производственной практике, 

организуют подготовку учебной литературы, пособий, рекомендаций современных 

технических и программных средств обучения, в первую очередь по новым и 

интегрированным учебным дисциплинам, обеспечивающим возможность 

применения новых технологий в профессиональном образовании. 

Но самым важным при подготовке студентов высшей школы 

дополнительным профессиям в сфере гостеприимства является качество 

образования. Качество образования дополнительно включает оценку выпускника 

с точки зрения работодателей, его служебную карьеру, отсутствие или наличие 

рекламаций работодателей на подготовку бакалавра. Качество образования должно 

удовлетворять требованиям личности, производства, общества и Государственных 

образовательных стандартов. 

Требования Государственных образовательных стандартов формулируются в 

виде знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник. 

Требования личности связаны с получением престижной, востребованной 

обществом профессии. Работодатель хочет иметь компетентного специалиста, 

способного адаптироваться к изменениям, умеющего самостоятельно учиться. 

Обществу нужна культурная, всесторонне развитая личность. Следовательно, 

качество образования ─ это уровень умений и качеств личности, соответствующих 

современным требованиям развития страны. 

Качество образования ─ понятие многомерное и определяется рядом 

позиций: качеством учебных планов и программ; уровнем преподавательского 

состава; качеством методического обеспечения, уровнем знаний студентов; 

состоянием материально-технической базы; состоянием социально-бытовых 

условий студентов   и преподавателей; уровнем воспитательной работы. 

На современном этапе требуется управлять качеством образования, а для 

этого следует иметь систему контроля качества образования, которая обеспечивала 
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бы получение информации по определенной системе параметров состояния процесса 

образования, позволила бы выработать регулирующие воздействия и реализовать их 

на практике. Таким образом, основными функциями профессиональной 

подготовки студентов высшей школы дополнительным профессиям в сфере 

гостеприимства является образовательная, воспитательная и развивающая. То 

есть, содержанием обучения студентов высшей школы дополнительным 

профессиям в сфере гостеприимства является познание, сбор и переработка 

информации об окружающем мире, в конечном итоге выражающиеся в знаниях, 

умениях и навыках, системе отношений и общем развитии. 

Важнейшим компонентом обучения являются мотивы, побуждения, 

которыми студент руководствуется, осуществляя те или иные учебные действия 

либо учебную деятельность в целом. И чтобы учение возникло, в учебной 

ситуации должны быть мотивы, движущие студента к гностической цели ─ к 

овладению определенными знаниями и умениями.  

Качество учебно-методического обеспечения учебного процесса, позволяющее 

систематически контролировать уровень знаний и своевременно выбирать 

корректирующие программы познавательной деятельности студентов, позволило 

повысить качественные характеристики уровня знаний студентов. 

Реальная жизнь ставит перед выпускниками учебных заведений высшего 

профессионального образования непростую задачу ─ быть востребованными на 

рынке труда. Исходя из этого, перед педагогическими кадрами поставлены 

задачи: постоянно совершенствовать свое педагогическое и методическое 

мастерство; создавать комплексное учебно-методическое обеспечение по 

учебным дисциплинам. Только эффективно решая эту задачу, постоянно 

совершенствуясь во всех направлениях, можно готовить студентов высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Гостиничное 

дело», востребованных на рынке труда. Правильно решая конкретные учебно-

методические задачи с учетом психологических факторов, обусловливающих 

формирование знаний, умений и навыков студентов, можно реально повысить 

качество подготовки студентов высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Гостиничное дело». Руководствуясь этим, 

преподаватели разрабатывают современные учебно-методические комплексы 

(УМК) и планируют работу с учетом психологии студентов, их 

индивидуальных особенностей, опираясь на пробуждение у студентов 

творческого отношения к предмету, используя нетрадиционные формы, 

методы, средства и технологии обучения: 

Для совершенствования умений и навыков студентов применяется 

Практическая работа, в рамках которой студенты выполняют должностных 

обязанностей в условиях, приближенных к реальной действительности. 

В связи с тем,  что практическая работа требует от студентов большой 

самостоятельности и определенного уровня подготовки, к ней приступают 

лишь тогда, когда студенты уже усвоили минимум определенных знаний, 

умений и навыков. Практическая работа в сложных и в нестандартных 

ситуациях позволяет студентам убедиться в необходимости тех умений и 
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навыков, которые они приобрели во время обучения дополнительным 

профессиям, а преподаватель проверяет степень их подготовки. 

Таким образом, в учебном процессе по обучению студентов высшего 

профессионального образования дополнительным профессиям в сфере 

гостеприимства совершенствуется качество обучения студента, которое выражается 

в его интересе к учебной деятельности (внимание, расположенность, быстрое 

реагирование на изменение обстоятельств деятельности), в этом мощном двигателе 

обучения. 

Сегодня в качестве основного фактора модернизации профессионального 

образования выступают запросы бурно развивающейся экономики и социальной 

сферы, науки, техники, технологий, федерального и регионального рынков 

труда, а также перспективные потребности их развития.  

Опираясь на исследования в области структурного анализа, была 

сформирована следующая группа критериев оценки эффективности изучения 

дополнительных программ: результативность, т.е. соответствия 

образовательным стандартам (показатели: стабилизация или рост объективных 

результатов; методика: экспертная оценка и объективные данные 

экзаменационной комиссии); удовлетворенность субъекта развития (методики: 

опросы, анализ поля конфликтов); рост достижений личности; 

непротиворечивость и соответствие принципам развития системы более 

высокого порядка, т.е. согласование ориентационных сред. 

Понимая развитие как оптимизацию, личность сможет прогрессивно 

развиваться в том случае, если не снижаются или растут образовательные 

результаты студента; имеется рост удовлетворенности личности; имеется ярко 

выраженная тенденция к развитию всех подсистем; имеется рост личностных и 

системных достижений. 

Создание этих критериев отвечало потребности  ориентации на 

объективные результаты и на образованность студентов. 

Целостность процесса внедрения эксперимента в педагогике заключается 

не в сумме отдельных мероприятий, а в непрерывном управлении 

мотивационными образованьями педагогов и учащихся и в создании 

оптимального комплекса благоприятных условий педагогической 

деятельности.  

Эффективность подготовки дополнительным профессиям в сфере 

гостеприимства студентов высшего профессионального образования состоит из: 

повышения конкурентоспособности студентов, за счет обновления знаний и 

навыков; активации мотивов, которые побуждают к дальнейшему 

профессиональному самообразованию; профессионального повышения по 

службе в период получения высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Гостиничное дело». 

Основным критерием оценки усвоения содержания обучения, которое 

определилось критерием успеваемости, оценивающийся нами по успешности 

обучения. И мотивами выбора студентами дополнительной профессии в сфере 

гостеприимства.  
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Выбираемость студентами дополнительной профессии во время обучения 

в высшей школе, является дополнением к диплому о высшем 

профессиональном образовании по направлению подготовки бакалавр 

гостиничного дела влияет на получение работы на рынке труда. 

Важной, неотъемлемой частью учебного процесса является учебно-

производственная практика в высших профессиональных учебных заведениях, 

которая благотворно влияет закреплению знаний студента, полученных при 

обучении на практике, знакомству с профессией на практике и приобретению 

опыта работы. 

Данное исследование позволило сформулировать следующие выводы. 

Востребованность студентов высшего профессионального образования в 

сфере гостеприимства на рынке труда выше при условии овладения ими уже на 

начальном этапе обучения дополнительным профессиям знаниями, 

полученными при прохождении практики по данным дополнительным 

образовательным программам. 

Интерес студентов к изучению многих дисциплин как теоретического, 

так и практического плана в области гостинично-ресторанной сферы 

повышается. 

Производственная практика студентов, прошедших подготовку 

дополнительным профессиям под наблюдением преподавателя строго 

необходимый элемент формирования у выпускников устойчивых 

профессиональных навыков и их готовность к работе в рыночных условиях. 

Также практика является составной частью образовательного процесса и 

имеет целью закрепление и углубление знаний и умений, полученных 

студентами высшей школы в процессе обучения, а также приобретение 

необходимых знаний, умений и навыков практической работы по подготовке 

дополнительным профессиям. 

Программа практики обеспечивает дидактически обоснованную 

последовательность процесса формирования у студентов системы 

профессиональных умений и навыков. 

Основными чертами практического обучения являются: обеспечение 

целостной подготовки студента к выполнению основных профессиональных 

функций; неразрывная связь практического обучения с теоретическим. 

Задачами практики являются привитие студентам практических умений и 

получение профессиональных навыков по курсу подготовки. 

Эффективность производственной практики повышается в процессе 

обучения при продуманной организации менеджмента, разнообразии участков 

труда в сфере гостиничного бизнеса, оптимизации длительности практики. 

Результаты, полученные вследствие исследования,  подтверждают  

значимость обучения студентов высшей школы дополнительным профессиям в 

сфере гостеприимства и свидетельствуют об актуальности нашего 

исследования. 
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физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, г. Москва 
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Введение. Анализ состояния здоровья студенческой молодежи, 

убеждает в том, что в настоящее время существовавшая система его 

формирования существенно подорвана. По данным разных авторов  25─30% 

первокурсников ВУЗов отнесены к специальной медицинской группе, что в 

большинстве случаев приводит к освобождению их от занятий физической 

культурой с неизбежным ухудшением состояния здоровья [5]. В свою очередь 

рост объема научной информации, повышение требований к подготовке 

специалистов неизбежно ведут к интенсификации процесса обучения. Это 

отрицательно сказывается на здоровье студентов: все чаще обнаруживается 

недостаточная физическая, функциональная и психологическая готовность 

студентов к поддержанию высокого уровня учебно-трудовой активности [2].  

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
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Цель исследования ─ разработка и экспериментальное обоснование 

методики дифференцированной физической подготовки студентов 

специальной медицинской группы с учетом соматотипа и характера 

заболевания. 

В Астраханском государственном техническом университете на первых 

двух курсах  всех факультетов обучается 185 студентов, отнесенных к 

спецгруппе здоровья (СМГ): 152 девушки и 33 юноши. Для того чтобы в 

дальнейшем оптимизировать их физическое воспитание с учетом большинства 

аргументов, мы оценили их физическое развитие и тестировали некоторые 

двигательные качества [3]. На основе этого тестирования были разработаны 

оценочные шкалы физической подготовленности и морфофункционального 

состояния для представителей каждой из обследованных возрастно-половых 

групп с учетом соматотипа и заболеваемости. Учитывая сходство физической 

подготовленности и заболеваемости у представителей торакального и 

мышечного типов, а также малочисленность последнего, было предложено 3 

комплекса упражнений (рис. 1, 2, 3). 

Методы исследования:  
1) антропоскопический метод. Определение соматотипа по В.Г.  Штефко 

– Островскому;  

2) антропометрические измерения; определение  компонентов массы 

тела;  

3) экспресс-оценка уровня физического здоровья (по Г.Л. Апонасенко); 

 4) педагогическое тестирование (бег 30 м, челночный бег 3 х 10 м, бег 

1000 м, метание набивного мяча (вес 3 кг) двумя руками из-за головы в 

положении сидя, поднимание и опускание туловища за 30 секунд, прыжок в 

длину с места, подтягивание на перекладине (юноши) на низкой (девушки), 

количество раз, наклон туловища вперед);  

5) педагогический эксперимент; 

6) методы математической статистики с  использованием  прикладных  

программ SPSS 15,0 for  Windows и  STATGRAPHICS  plus  for  Windows 
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Рис. 1. Комплекс упражнений для студентов СМГ астеноидного типа 

.   

Рис. 2. Комплекс упражнений для студентов СМГ  

торакального и мышечного типов 

АСТЕНОИДНЫЙ

ТИП

Заболевания:

МП, ЖКТ,ОДА

Развитие силовых

способностей
1.Упражнения с

внешним сопротивле-

нием (гантели, набивные

мячи и т. д.)

2.Изометрические

упражнения (активное и

пассивное напряжение

мышц в определенных

положениях тела 5-10 с.)

3.Упражнения с

преодолением веса

собственного тела

Развитие гибкости

1.Активные упражнения

на гибкость с пред-

метами и без предметов.

2.Пассивные упражне-

ния на гибкость в парах, 

с использованием отяго-

щения собственного веса

3.Статические упраж-

нения, выполняемые с

помощью партнера и

собственного веса

Развитие

выносливости

1.Упражнения

циклического характера, 

проводимые непрерыв-

ным методом в течение

10-20мин. с нагрузкой

50-60%  МПК

2.Упражнения, 

проводимые методом

круговой тренировки

(5-7 упражнений), 

выполняемых в медлен-

ном и среднем темпе

ТОРАКАЛЬНЫЙ МЫШЕЧНЫЙ
ТИП ТИП

Заболевания:                          Заболевания:
ЖКТ, ОДА, МП ЖКТ, ОЗ, МП

Развитие силовых

способностей
1.Изометрические

упражнения (активное и

пассивное напряжение

мышц в определенных

положениях тела 5-10 с.).

2.Упражнения с внешним

сопротивлением (гантели, 

набивные мячи и т.д.).

3.Упражнения с преодо-

лением собственного веса

отжимания, поднимание

ног в висе и т.д.)

Развитие

координационных

способностей
1.Упражнения, 

направленные на аналити-

ческое развитие координа-

ционных способностей (ОРУ

с предметами и без, ходьба, 

бег, спортивно-игровые).

2.Упражнения, направ-

ленные на синтетическое

развитие координационных

способностей (комбиниро-

ванные упражнения, эста-

феты и подвижные игры).

Развитие

скоростно-силовых

способностей

Упражнения с непре-

дельным отягощением в

пределах от 30% до 60% 

от максимума. Число

повторений от 6 до 8 в

зависимости от веса

отягощения, интервалы

отдыха между подходами

3-4 мин.
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Рис. 3. Комплекс упражнений для студентов СМГ дигестивного типа 

Занятия по этим схемам проводились со студентами первого курса в 

течение 2-го семестра, после предварительного укрепления 

сердечнососудистой системы упражнениями степ-аэробики  в течение первого 

семестра [4].  Одновременно контрольная группа занималась в течение года по 

общепринятой методике физического воспитания СМГ. 

Сравнение годичной динамики морфофункциональных показателей в 

контрольной и экспериментальной группах обнаружило: в контрольной группе 

– увеличение массы тела за счет жирового компонента при одновременном 

уменьшении мышечного, уменьшение силы сжатия кисти и ЖЕЛ. В 

экспериментальной группе – противоположный эффект: масса тела снизилась 

за счет жирового компонента при увеличении мышечного компонента, 

значения кистевой динамометрии и ЖЕЛ повысились. ЧСС покоя снизилась в 

обеих группах, но в экспериментальной группе это снижение в 2-3 раза больше, 

чем в контрольной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИГЕСТИВНЫЙ

ТИП
Заболевания:

ЭС, ССС, ОДА

Развитие выносливости

1.Упражнения циклического

характера, проводимые непрерыв-

ным методом в течение 10-20 мин. с

нагрузкой, составляющей 50-60% 

МПК.

2.Упражнения, проводимые мето-

дом круговой тренировки (7-8 и

более упражнений), выполняемых

в среднем темпе.

Развитие силовых способностей

1.Упражнения с внешним сопро-

тивлением (гантели, набивные

мячи и т.д.)

2.Изометрические упражнения

(активное и пассивное напряжение

мышц в определенных положениях

тела 5-10 с.)

3.Упражнения с преодолением

веса собственного тела.
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Рис. 4.  Динамика уровня физической подготовленности в 

экспериментальной группе 

Из 8 показателей физической подготовленности  на исходном уровне 

осталась только ловкость (по результатам челночного бега) и скорость в 

контрольной группе. Остальные показатели улучшились в обеих группах, но в 

экспериментальной группе улучшение было в 2–3 раза сильнее, чем в 

контрольной. Суммарная оценка физической подготовленности в 

экспериментальной группе выявила положительную динамику ее уровней в 

течение года – доля высокого и среднего уровня увеличилась, а низкого – 

уменьшилась (рис. 4). 

Таблица 

Экспресс-оценка уровня физического здоровья студентов СМГ (в %) 

Функциональный 

уровень 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

до после до после 

Низкий 34,9 22,8 37,7 10,6 

Ниже среднего 39,3 40,5 36,3 37,9 

Средний 16,9 24,3 18,6 37,2 

Выше среднего 7,8 10,5 6,1 11,2 

Высокий 1,1 1,9 1,3 3,1 

 

Кроме оценки физического развития и физической подготовленности в 

контрольной и экспериментальной группах была проведена экспресс оценка 

уровня здоровья по Апанасенко [1]. Годичная динамика также выявила более 

существенные положительные сдвиги этого показателя в экспериментальной 

группе по сравнению с контрольной. В наибольшей степени это относится к 

низкому уровню здоровья, дола которого в экспериментальной группе 

снизилась в 3,5 раза и среднему, дола которого увеличилась вдвое (табл.). 

В целом, можно сделать вывод, что применение методики 

дифференцированной физической подготовки студентов СМГ с учетом 

соматотипа и характера заболевания, способствует улучшению 
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морфофункционального состояния, повышению уровня физического здоровья 

и физической подготовленности.  
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СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Перемазова Р. Г. 

  ФГБОУ ВПО Уральский государственный университет 

физической культуры г. Челябинск 

 

Введение. Старение – закономерный общебиологический процесс, 

сопровождающийся морфологическими изменениями структуры тканей и 

снижением функциональной активности органов [2]. Сохранение здоровья и 

способности вести самостоятельную жизнь, повышение качества жизни в 

пожилом возрасте – основная задача реабилитации [6]. Многочисленные 

исследования подтверждают, что занятия физической культурой являются 

важным условием сохранения функциональных возможностей пожилых людей 

[5]. 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ СУСТАВНОЙ ПСИХОДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ГИМНАСТИКИ НА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО  
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Цель исследования ─ изучить влияние методики суставной 

психодвигательной гимнастики на микроциркуляторное русло головного мозга 

женщин пожилого возраста. 

Методы. В исследование были включены 61 женщина в возрасте от 56 до 

74 лет с отсутствием на время исследования обострения и декомпенсации 

имеющихся хронических заболеваний, которые были распределены на две 

группы. 1 группа – объем выборки (n) – 33 человека, выполняли комплекс 

упражнений по методике суставной психодвигательной гимнастики 1 час 2 раза 

в неделю в течение 2 месяцев [1]. Во 2 группу вошли 28 женщин пожилого 

возраста, которые не занимались по данной методике. Повторное исследование 

у них проводилось через два месяца.  

Состояние микроциркуляторного русла головного мозга оценивалось с 

помощью реоэнцефалограммы, которая производилась на 

электроэнцефалографе-анализаторе ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03». При 

этом исследовалось кровоснабжение вертебробазилярного и каротидного 

бассейна. Изучались показатели: дикротический индекс (%) – отражает тонус 

артериол микроциркуляторного русла; диастолический индекс (%) – отражает 

преимущественное состояние оттока крови из артерий в вены и тонус венул [3]. 

В комплекс упражнений по методике суставной психодвигательной 

гимнастики входил: самомассаж пальцев верхних и нижних конечностей, 

кистей рук, биологически активных точек и зон, далее в течение 20 минут 

выполнялись динамические упражнения, представленные круговыми 

движениями, начинаясь с мелких и средних суставов конечностей, между 

динамическими упражнениями применялись дыхательные упражнения как 

статического, так и динамического характера. Затем в течение 25 минут 

выполнялся медитативный комплекс, состоящий из идеомоторных и 

релаксационных упражнений, сопровождаемый музыкой расслабляющего 

характера. В конце комплекса применялись заключительные упражнения, 

представленные самомассажем в виде разминающих и прохлапывающих 

движений [2]. 

Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета 

прикладных статистических программ STATISTICA 6.0 (критерий Вилкоксона, 

критерий Манна-Уитни). Для каждого показателя вычисляли среднее значение 

– М и ошибку среднего – m. Критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05. 

Результаты 

 Таблица 1  

Динамика показателей каротидного бассейна  

у женщин пожилого возраста 

 

Название показателя 1 группа (n = 33)  

М ± m 

2 группа (n = 28)  

М ± m 

до после до после 

Дикротический индекс справа % 77,73 ± 4,30 68,94 ± 4,02* 80,86± 5,38 78,5 ± 5,68 
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Окончание таблицы 1 

Дикротический индекс слева % 85,06 ± 4,06 83,09 ± 3,94 80,57± 5,45 81,29 ± 5,33 

Диастолический индекс справа 

% 

81,85 ± 4,12 73,09 ± 4,35* 85,93± 5,81 82,86 ± 5,82 

Диастолический индекс слева % 88,45 ± 3,77 83,48 ± 3,68 86,82± 5,41 81,46 ± 5,42 

  

Примечание. * – достоверность различий в группе до и после 

реабилитации, р < 0,05 (по критерию Вилкоксона). 

 При исследовании гемодинамики каротидного бассейна в 1 группе 

произошло статистически значимое снижение тонуса артерий 

микроциркуляторного русла и посткапиллярных сосудов справа, р < 0,05. Во 2 

группе статистически значимых изменений не произошло, р ≥ 0,05. 

Таблица 2  

Динамика показателей вертебробазилярного бассейна 

 у женщин пожилого возраста 

 

Название показателя 1 группа (n = 33)  

М ± m 

2 группа (n = 28)  

М ± m 

до после до после 

Дикротический индекс справа % 68,33 ± 3,48 58,79±2,91* ** 67,85 ± 3,13 66,93± 3,5** 

Дикротический индекс слева % 73,21 ± 3,97 63,39 ± 3,09* 69,11 ± 3,31 70,82± 4,41 

Диастолический индекс справа % 72,45 ± 3,23 64,58 ± 2,94* 77,64 ± 4,51 70,96± 3,38 

Диастолический индекс слева % 77,79 ± 4,06 70,52 ± 3,12* 74,96 ± 3,2 74,21± 4,07 

  

Примечания. * – достоверность различий в группе до и после 

реабилитации, р < 0,05 (по критерию Вилкоксона);  ** – достоверность 

различий в группах, р < 0,05 (по критерию Манна-Уитни) 

При исследовании гемодинамики вертебробазилярного бассейна в 1 

группе произошло статистически значимое снижение тонуса артерий 

микроциркуляторного русла и посткапиллярных сосудов как справа, так и 

слева, р < 0,05. Во 2 группе статистически значимых изменений не произошло, 

р ≥ 0,05. 

Обсуждение. Сосуды головного мозга в пожилом возрасте склонны к 

избыточному повышению тонуса (повышение показателя указывает на 

гиперрезистивный тип микроциркуляции). Это ведет к ишемизации тканей и 

самих мозговых структур [6]. Однако под влиянием проводимой методики 

происходит снижение тонуса венул и артериол микроциркуляторного русла. 

Выводы 

1.  Под влиянием регулярных занятия по методике суставной 

психодвигательной гимнастики происходит статистически значимое снижение 

диастолического индекса справа в каротидном бассейне. 
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2. Под влиянием регулярных занятия по методике суставной 

психодвигательной гимнастики происходит статистически значимое снижение 

дикротического и диастолического индекса как справа, так и слева в 

вертебробазилярном бассейне. 
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ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Петрачева И.В.  

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, г. Москва 

 

В настоящее время растет интерес к занятиям физической культурой, 

внедряются новые технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы, наблюдается прогресс в достижении высоких результатов во многих 

видах спорта. Потребность занятием фитнесом является желание родителей и 

детей к стремлению физическому и духовному совершенству, к раскрытию 

своих индивидуальных способностей и к становлению себя как общественно 

значимых личностей. Все более очевидной становится необходимость 

проведения специальных экспериментальных исследований, акцентировано 

направленных на разработку новых физкультурно-оздоровительных технологий 

в методике физического воспитания детей [2, 3, 5]. 

 Изучение проблем формирования физической активности детей с учетом 

особенностей их психического и физического состояния занимает одно из 

важнейших мест в оптимизации содержания процесса организации детского 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИТНЕС КЛУБА 

 В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
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фитнеса. Исследуемые аспекты воспитания детей тесно связаны с проблемами 

формирования здорового стиля жизни во время совместной досуговой 

деятельности родителей и детей [1,4].  

На базе детского клуба  «Мультиспорт» было проведено исследование, в 

котором приняло участие 27 мальчиков и 29 девочек младшего школьного 

возраста. В течение года изучалась посещаемость занятий фитнесом и 

мероприятий, проводимых детским клубом в рамках программы «Папа, мама, я 

– спортивная семья». Для изучения динамики физической подготовленности  

детей были использованы 6 тестовых заданий: бег по дистанции 30 м, прыжок в 

длину с места, челночный бег, наклон вперед в положении сидя, подтягивание 

на перекладине из виса, 6-минутный бег. Соревнования в физической 

подготовке детей проводились на спортивных праздниках с участием 

родителей в конкурсной программе. Математико-статистическая обработка 

экспериментальных данных проводилась с использованием пакета 

статистических программ  «Statistica 10.0». 

Одним из методов в исследовании отношения детей и родителей к 

занятиям в фитнес клубе явился социологический опрос, в анкетировании 

приняли участие 78 респондентов. В результате было определено, что 

большинство семей, занимающихся в фитнес центре, имеют скрытые, не 

использованные воспитательные резервы, и одной из основных задач 

проводимых детским клубом мероприятий состояла в том, чтобы создать 

условия, позволяющие помочь родителям эффективно решить проблемы, 

связанные с формированием здорового образа жизни. 

 

 
  

Рис. 1. Показатели физической подготовленности мальчиков в сентябре и 

марте (1– наклон вперед в положении сидя; 2 – прыжок в длину с места; 3 – 

подтягивание на перекладине; 4–шестиминутный бег; 5– бег 30 м; 

6– челночный бег) 
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Рис. 2. Показатели физической подготовленности девочек в сентябре и 

марте (1–наклон вперед в положении сидя; 2–прыжок в длину с места; 3– 

подтягивание на перекладине; 4–шестиминутный бег; 5–бег 30 м; 

6– челночный бег) 

 

 Дети и их родители активно участвовали в спортивных соревнованиях, 

конкурсах, праздниках и викторинах, организованных детским клубом, и к 

концу года посещаемость всех мероприятий программы «Папа, мама, я – 

спортивная семья» возросла на 27%. 

На рис. 1 представлены показатели физической подготовленности 

мальчиков в сентябре и марте. К концу года произошли существенные 

изменения в показателях физической подготовленности группы мальчиков. 

Анализ итогового тестирования группы девочек показал улучшение 

результатов по всем показателям физической подготовленности (рис. 2). Это 

доказало положительное влияние занятий фитнесом по комплексной программе 

на показатели физической подготовленности детей. Итоги тестирования детей и 

причастность родителей к деятельности клуба позволила им пересмотреть свою 

позицию в деле физического воспитания их  детей, у них появилась 

непосредственная заинтересованность и активное желание заниматься 

фитнесом вместе с детьми.  

 В результате проведенного исследования была конкретизирована 

педагогическая  программа взаимодействия семьи и детского клуба в 

формировании здорового образа жизни детей, которая обеспечила совместную 

деятельность родителей и детей в занятиях и спортивных соревнованиях, что 

привело к росту посещаемости занятий фитнесом (посещаемость занятий 

детского фитнеса возросла на 31%) и к статистически значимым изменениям 

физической подготовленности детей по всем показателям к концу года (р<0,05). 

Было экспериментально подтверждено, что программа мероприятий «Папа, 

мама, я – спортивная семья», проведенная детским клубом, привела к 

изменению интересов  школьников, приобщению детей к систематическим 
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занятиям и обеспечила эффективное взаимодействие с семьей в формировании 

основ здорового образа жизни.  
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

Староверкина Н. Н. 

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, г. Москва 

 
80-х гг. ХХ в. в развитых странах стала формироваться новая форма 

туризма ─ экологический туризм, экотуризм (ecoturism). Если исходить из 

определения туризма как любого путешествия с целью активного отдыха и 

ознакомления с интересными местностями и объектами, то экотуризм, по 

нашему мнению, это экологически ориентированное путешествие, целью 

которого является ознакомление с природой и содействие ее сохранению.  

Развитие экотуризма в мире тесно связано с формированием системы 

ОПТ. 

Впервые годы использования ОПТ как туристических объектов возникла 

ситуация, когда их рекреационное использование приводило к разрушению 

экосистем и потере их привлекательности для туристов. Это привело к 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ЕГО РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ 
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необходимости выработки альтернативной стратегии развития ОПТ  и 

внедрения практики экологического зонирования ОПТ 

Сегодняшний день ставит перед ОПТ РК  в этой сфере две одинаково 

важные задачи – создание условий для развития регулируемого туризма и 

отдыха и минимизацию негативного воздействия рекреационной и 

хозяйственной деятельности на природные комплексы и объекты. 

Территория РК природноуникальна в мировом масштабе.  

На территории республики обитают многие краснокнижные виды 

(наиболее известные степная дрофа, степной орел, разовый пеликан, сайгак) 

К настоящему времени в республике создано 13 заказников (в том числе 

3 федеральных) и биосферный заповедник «Черные земли». Площадь 

указанных ОПТ составляет немногим более 14 тыс. кв. км. Кроме того, Указом 

Президента РК и постановлением Народного Хурала (Парламента Калмыкии) 

учреждено два природных парка совокупной площадью 48,5 кв. км. Общая 

площадь всех ОПТ республики составляет около 20% территории Калмыкии, 

что превышает аналогичные показатели большинства других регионов России 

[2].  

Формирование охраняемых территорий проводилось на ключевых 

участках с наибольшим биоразнообразием природных структур. При их 

организации использован принцип выделения основных естественных 

структурно-функциональных элементов, обеспечивающих жизнеспособность 

экосистем республики. ОПТ РК (рис. 1) расположены в зонах максимальных 

напряжений гео -и биопотоков, обладают наибольшей концентрацией энергии, 

поэтому в случае нерегламентированного природопользования могут стать 

крайне уязвимыми и распространять негативные эффекты воздействия. 

 

 

Рис. 1. Границы ООПТ Республики Калмыкия 
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Развитие рекреационной деятельности на территориях федеральных и 

региональных заказников РК возможно при условии, если она не противоречит 

целям их создания  и не причиняет вреда природным комплексам и их 

компонентам. 

В то же время рекреационная емкость и пропускная способность ОПТ 

существенно ниже таковых на не имеющих статус «особо охраняемых 

природных» территориях – обычной «региональной рекреационной зоны». 

Кроме того, использование ОПТ как объектов экотуризма требует 

капитальных вложений для формирования особой инфраструктуры (системы 

экологических троп и маршрутов, информационных материалов, 

образовательных центров, музеев, питомников редких видов, вольеров и пр.) 

Программа и менеджмент-план по развитию экотуризма  должен а 

включать следующие позиции: 

1.  Инвентаризация и составление кадастра элементов биоразнообразия и 

рекреационных ресурсов заповедника.   

2.  Выявление  потребностей рынка экологического туризма. 

3.  Оценка рекреационной емкости и пропускной способности, открытых 

для посещения территорий заповедника. 

4.  Выявление этноэкологических и этнокультурных объектов 

заповедника и прилегающих территорий. 

5.  Разработка программы освоения рынка туристических товаров и услуг 

заповедника и  социально-экономической модели развития рынка экотуризма. 

6.  Разработка и реализация экологически обоснованного 

функционального зонирования территории заповедника как инструмента 

регламентирования посещения  туристами. 

7.  Хотя развитие экотуризма не требует комфортабельного обслуживания 

посетителей,  необходимо расширить спектр услуг по обслуживанию туристов. 

Программа и менеджмент-план по развитию экотуризма в заповеднике 

должен базироваться на следующих принципах: 

1.  Принцип экологической целостности. Заповедник – единая 

экосистема, а  экологически ориентированный туризм включается в нее и 

становится взаимозависимым элементом единой природно-антропогенной 

системы. 

2. «Принцип пользы». Развитие экотуризма заповедника ведется 

планомерно, с приоритетом сохранения биоразнообразия, ведения научных 

исследований и обязательного социально-экономического эффекта 

(общественной пользы). 

3. Принцип эколого-эстетической ценности. Этот принцип заключается 

в привлечении большого количества туристов, которые на фоне первозданной 

привлекательной природы, чистой экологической среды получают 

положительные эмоции, и возрастает ответственность за ее сохранность. 

4.  Принцип пространственной дифференциации и регламентирования 

размещения туристов. Во избежание разрушения экосистем требуется 
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регламентация посещения и нагрузок на природные комплексы со стороны 

туристов (рассредоточение) [1].  

ОПТ не являются характерным, типичным туристическим объектом, т.к. 

всегда имеются ограничения и регламенты их использования. В то же время, 

рекреационная составляющая ОПТ всегда остается выше, чем соседних 

территорий [3]. Это связано с тем, что у туристов всегда устойчивый 

приоритет:   

– пребывания в первозданной природе;  

–знакомства с уникальными (а значит и охраняемыми) природными 

объектами; желания получить полную информацию о природе (ценность ОПТ 

как объекта научных исследований);   

– осознания того, что средства, потраченные туристом при пребывании 

на ОПТ, будут частично использованы там же на нужды сохранения 

биоразнообразия данного ОПТ. 
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СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Соломахина Л.А.  

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, г. Набережные Челны 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) занимает первое место среди 

причин, приводящих к инвалидности вследствие неврологических заболеваний 

в детском возрасте [1, 3]. Данное заболевание наносит значительный 

моральный и экономическийущерб обществу, так как приводит к снижению  

адаптационного потенциала, ограничению возможности обучения и 

приобретения профессии, нарушению социальных связей, потере 

экономической и бытовой независимости индивидуума. Очевидно, что 

проблема реабилитации детей больных ДЦП приобретает в настоящее время 

социальное значение [2]. Так, впервые с 2006 года Минздравсоцразвития РФ 

отметил тенденцию к росту числа больных детским церебральным параличом 

(ДЦП), распространенность которого составляет 19,4 на 10 тыс. детей (что 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ АДАПТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

РЕКРЕАЦИИ НА РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 
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составляет 54 тыс. детей-инвалидов с ДЦП). Разумеется, это цифры весьма 

приблизительные, т. к. на 100 тыс. детей приходится 3532,5 детей с болезнями 

нервной системы, установленными впервые в жизни, и можно считать, что 

таких больных на порядок больше. В США, например, насчитывается от 550 до 

980 тысяч инвалидов с ДЦП (хотя частота рождения таких детей, там 

составляет от 2,8 до 4 человека на 1000 населения). В России частота появления 

детей с ДЦП только в 2001 году составляла (по разным данным) 5,0–6,0 на 1000 

новорожденных. Сейчас она выше, поскольку из-за увеличения количества 

выживающих недоношенных младенцев растет и вероятность церебральных 

нарушений[5]. 

С учетом важности разработки вопросов, в работе определены объект и 

предмет исследования, сформулированы цель и задачи исследования. 

Объект исследования – процесс развития координационных 

способностей юношей и девушек с ДЦП. 

Предмет исследования – оценка влияния игровых видов адаптивной 

двигательной рекреации на развитие координационных юношей и девушек с 

ДЦП. 

Цель исследования – повысить координационные способности юношей 

и девушек с ДЦП, применяя игровые виды адаптивной двигательной 

рекреации. 

Задачи исследования:  

1) Изучить научно-методическую литературу. 

2) Оценить эффективность средств адаптивной двигательной рекреации 

на координационные способности юношей и девушек с ДЦП. 

Методы исследования: 

1.Анализ научно – методической литературы. 

2. Тестирование. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Математическая обработка результатов исследования. 

Гипотеза. Предполагается, что в результате проведения игровых видов 

адаптивной двигательной рекреации улучшатся координационные способности 

юношей и девушек с ДЦП. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что участие 

юношей и девушек с ДЦП в игровых видах адаптивной двигательной 

рекреации, улучшить координационные способности, что говорит о 

целесообразности использования игровых видов адаптивной двигательной 

рекреации в практике реабилитационных центров. 

Организация исследования. 

Исследование проходило в г. Набережные Челны ГРЦ  «Солнышко», с 

юношами и девушками с ДЦП, в возрасте от 16 до 18 лет, в период с сентября 

2011 года по май 2012 года. В исследовании принимали участие 2 группы с 

спастической диплегией контрольная и экспериментальная, которые состояли 

из 10 человек каждая. 
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Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю 

продолжительностью 40 минут. В конце прохождения курса реабилитации 

проводились соревнования по бочче и дартс. 

Необходимо отметить, что адаптивная двигательная рекреация – 

компонент (вид) адаптивной физической культуры, позволяющий 

удовлетворять потребности человека с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) в отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, 

смене вида деятельности, получении удовольствия в общении. Содержание 

адаптивной двигательной рекреации направлено на активизацию, поддержание 

или восстановление физических сил, затраченных инвалидом во время какого-

либо вида деятельности (труд, учеба, спорт и др.), на профилактику утомления, 

развлечение, интересное проведение досуга и вообще на оздоровление, 

улучшение кондиции, повышение уровня жизнестойкости через удовольствие 

или с удовольствием. Наибольший эффект от адаптивной двигательной 

рекреации следует ожидать в случае ее дополнения оздоровительными 

технологиями профилактической медицины.  

Характерными чертами являются свобода выбора средств и партнеров, 

переключение на другие виды деятельности, широта контактов, 

самоуправление, игровая деятельность, удовольствие от движения. В случае 

приобретенной инвалидности или тяжелого заболевания адаптивная 

двигательная рекреация может и должна стать первым этапом, первым шагом в 

направлении снятия стресса и приобщении к адаптивной физической культуре 

[4]. 

Бочче (ит. Bocce) —игра на точность, принадлежащая к семье игр с 

мячом, близкая к боулингу. В игре могут принимать участие от двух до восьми 

человек (малый набор) или от двух до двенадцати человек (большой набор) 

или, при объединении наборов, от двух до двадцати человек. Суть игры 

заключается в следующем: жребий определяет игрока, бросающего стартовый 

шар (маленький, белый). Следующим броском игрок стремится разместить 

свой шар как можно ближе к стартовому числу. При этом разрешается 

выбивать шары противника на дальние позиции. При игре командами сначала 

бросает игрок команды, вытянувший жребий, потом игрок следующей команды 

и так до тех пор, пока все игроки во всех командах не сделают свой бросок. 

После чего игроки определяют, чьи шары располагаются наиболее близко к 

стартовому мячу и начисляют очки. 

Дартс (англ. darts — дротики) — ряд связанных игр, в которых игроки 

метают дротики в круглую мишень, повешенную на стену.  

Оценка эффективности игровых видов адаптивной 

двигательной рекреации на развитие координационных 

способностей юношей и девушек с ДЦП после эксперимента 
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Таблица1 

Показатели попадания в цель у юношей и девушек с ДЦП 

 

 Показатели 

Попадание в цель, 

количество раз 

Экспериментальная группа (после) 

Х ср. 8,4 

 1,5 

Sх 0,7 

Экспериментальная группа (до) 

Х ср. 6,1 

 1,5 

Sх 0,5 

  t р. 2,6 

tкр.= 2,306       при 0,05 

 

В экспериментальных группах  tp. >tкр. изменения статистически не 

существенны с доверительной вероятностью  q = 1-  

 
Рис. 1. Показатели теста на попадание в цель экспериментальных  групп  

после эксперимента 

 

Анализируя таблицу и рис. 1, нами было определено, что показатели 

меткости после эксперимента увеличились на 0,2 балла. 
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Таблица 2 

Показатели тестов на определение координации  юношей и девушек 

с ДЦП после эксперимента 

 

 

В экспериментальных группах  tp. >tкр. в тестах № 3, 4, 5, в тестах № 

1, 2 и в тесте поза «Ромберга» tp. <tкр., изменения статистически не 

существенны с доверительной вероятностью q =1- . 

 

 

Рис.2.  Показатели теста на  координацию экспериментальных групп 

после эксперимента 

 

Как видно из представленного рисунка,  показатели тестов 3 и 4, теста 

поза «Ромберга» после эксперимента увеличились. Результаты тестов 1, 2, 5 не 

изменилось. 
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сек. 

Тест 

1, 

сек. 

Тест 

2, 

сек 

Тест 

3, 

сек 

Тест 

4, 

сек 

Тест 

5, 

сек 

Экспериментальная 

группа (после) 

Хср. 15,1 24,8 38,5 18,2 4,9 25,2 

 3,6 2,8 4,5 2,9 1,8 2,9 

Sх 1,2 0,9 1,4 0,9 0,5 0,9 

Экспериментальная 

группа (до) 

 

Хср. 

 

13,7 

 

22,8 

 

35,5 

 

15,3 

 

0 

 

22,4 

 3,6 2,7 4,5 2,3 0 3 

Sх 1,1 0,9 1,3 0,7 0 0,9 

  t р. 0,8 1,6 1,6 2,5 9,8 2,4 

  tкр. 2,306 при 0,05 
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Данные наших наблюдений позволяют утверждать, что показатели 

экспериментальной группы (до эксперимента) юношей и девушек с ДЦП 

значительно ниже показателей экспериментальной группы (после 

эксперимента) юношей и девушек с ДЦП. 

Вывод. Анализ результатов исследования за период эксперимента 

показал, что в контрольной группе улучшения не существенны, а в 

экспериментальной группе после эксперимента выявлены улучшения 

исследуемых показателей, что свидетельствует об эффективности игровых 

видов адаптивной двигательной рекреации, для юношей и девушек с ДЦП. 

Показатели тестов 1,2,5 не изменились, поза «Ромберга» увеличились на 10 %, 

показатели теста 3 увеличились на 28,5 % и теста 4 увеличились на 100%. 

Показатели теста на попадание в цель увеличилось на 40 %. 
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Преподавание дисциплины «Статистика» в гуманитарном вузе 

направлено на формирование компетенций, необходимых бакалавру туризма 

для выполнения своих должностных обязанностей.  

В соответствии с уровнем студентов необходимо использовать 

педагогические технологии, методы и способы обучения, адекватные уровню 

их подготовленности. Методика преподавания курса статистики обусловлена 

его целью и задачами. Достижение поставленных целей и реализация 

обозначенных задач обеспечивается путем сочетания лекционных и 

практических занятий.  

Специфика дисциплины «Статистика» состоит в том, что для ее 

успешного изучения необходимо знание математики и экономики. С этой 

целью необходимо выявить уровень математической подготовки студентов, 

предлагать им задания соответствующего уровня. Впоследствии необходимо 

повышать уровень сложности заданий. В ходе изучения курса необходимо 

регулярно возвращаться к повторению пройденного материала, так как 

возрастает объем информации и количество формул, необходимых для 

запоминания.  

В этих условиях одной из главных задач является управление 

познавательной деятельностью студентов с последовательным повышением 

уровня их самостоятельности. Данная задача является необходимой, наиболее 

значимой составной частью дидактического процесса в вузе. Поэтому в 

современных условиях задача преподавания статистики состоит не только в 

том, чтобы передавать студентам конкретную информацию, но и в том, чтобы 

учить их способам самостоятельных действий по добыванию и осмысливанию 

новой информации. При этом роль преподавателя заключается не столько в 

передаче студентам научной информации, сколько в организации их 

познавательной деятельности и самостоятельной работы.  

В процессе обучения необходимо управлять самостоятельной работой 

студентов с помощью индивидуальных и групповых консультаций, 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» В ВУЗАХ 

 ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 
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организацией учебной работы в интерактивных формах, в играх и т.д. 

Дальнейшее применение форм учебной работы должно состоять в смещении 

акцентов на самообучение и самостоятельную работу студентов, в контроле 

знаний – на самооценивание, на развитие нетрадиционных форм учебных 

занятий, в первую очередь диалоговых, интерактивных. 

Для достижения поставленных целей необходима разработка 

соответствующих заданий, критериев оценки результатов и методов контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Контроль результатов самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине, и проходит в письменной, устной или смешанной 

форме, с представлением продукта творческой деятельности студента. 

Методами контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: практические занятия, конференции, консультации, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, защита творческих работ и т.д. 

Лекция как организационная форма обучения в туристском вузе ─ 

наиболее экономичный способ передачи учебной информации. В зависимости 

от дидактических целей и места в учебном процессе различают следующие 

типы лекций: вводная, установочная, текущая, заключительная, обзорная.  

Лекция должна быть построена и изложена так, чтобы после нее слушатель 

стремился расширить и углубить свои знания путем изучения учебной и другой 

литературы. 

В стандартах третьего поколения по дисциплине «Статистика» 

изменилось пропорциональное соотношение между лекционными и 

практическими занятиями занятий в пользу последних. В этих условиях 

возрастает роль практических занятий (семинаров), так как на них необходимо 

сочетать элементы лекции с практическим решением многочисленных задач по 

дисциплине. В этих условиях преподаватель приобретает статус консультанта, 

направляющего самостоятельную и исследовательскую деятельность 

студентов, на основе базового объема информации по теме курса. 

Формирование компетенций, заложенных в ФГОС, и формируемых в 

ходе изучения дисциплины «Статистика» по направлению подготовки 

100400.62 «Туризм», невозможно осуществить только с помощью 

традиционных методов обучения. 

Результатом обучения становится компетентность, рассматриваемая как 

способность студента действовать в различных проблемных ситуациях. Поэтому 

формирование компетенций происходит при использовании методов активного и 

интерактивного обучения. 

 Известно, что недостатком традиционного обучения является 

пассивность студентов при достаточно высокой односторонней активности 

преподавателя. В педагогической практике существуют разные методы подачи 

лекционного материала и проведения практических занятий с целью 

активизации познавательной деятельности студентов. 

Остановимся подробно на методах проведения практических занятий, 
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которые ориентирует студентов на проявление самостоятельности в 

познавательной деятельности. На практических занятиях систематизируются и 

контролируются знания студентов, полученные на лекциях и в результате 

самостоятельной внеаудиторной работы.  

Рассмотрим особенности проведения практического занятия по 

статистике, успех которого зависит от многих слагаемых.  

Например, если семинар проводится методом развернутой беседы, то 

вопросы плана семинара должны соответствовать следующим требованиям: 

быть проблемными по форме, то есть вскрывать какие-то важные для данной 

темы противоречия; не повторять дословно формулировок соответствующих 

пунктов плана лекции, учитывать научную и профессиональную 

направленность студентов; полостью охватывать содержание практического 

занятия.  

Практикой выработан ряд правил-советов, которые можно рекомендовать 

преподавателю для активизации познавательной деятельности студентов: 

создать непринужденную, раскованную обстановку в аудитории и на этой 

основе организовать обсуждение вопросов плана семинара; развивать и 

поощрять активность студентов; обеспечивать проблемную постановку 

вопросов и разрешение их путем раскрытия противоречий реальной жизни; 

добиваться свободного выступления студентов, способности к логическому 

анализу и оценке своих выступлений и выступлений товарищей по группе. 

В этих условиях для развития познавательной деятельности студентов на 

практических занятиях по статистике необходимо применять дискуссии. То 

есть в организацию и проведение семинарских занятий вводить элементы 

проблемности, основанные на вскрытии и разрешении различных 

противоречий, использовать нетрадиционные формы организации и 

проведения учебных занятий.  

Существуют следующие разновидности практических (семинарских) 

занятий, позволяющих активизировать познавательную деятельность 

студентов.  

Семинар с элементами проблемности. В таких семинарах работа 

студентов, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных 

проблемных ситуаций, побуждает самостоятельно и активно искать ответы на 

поставленные вопросы. При этом структурными элементами проблемного 

семинара являются учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный 

вопрос. Преподаватель последовательно выделяет основные вопросы темы 

семинара, чтобы активизировать внимание группы, обеспечить совместный 

поиск решения. Соответственно проблемность вопросов может быть 

обеспечена игровым началом семинара, в ходе которого реализуется 

специальная ситуация, жизненно важная для будущей деятельности студента. 

В силу этого, проблемные вопросы, могут быть двух видов. Первые 

ориентируют студентов на уяснение методологических выводов, которые 

вытекают из содержания изучаемой темы, а также на осмысление 

исторического опыта. Постановка и решение таких вопросов часто дает начало 
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учебно-исследовательской работе студентов. С другой стороны, второй вид 

вопросов связан с выработкой у студентов умений и навыков самостоятельного 

применения теоретических сведений. Данный вид вопросов и задач 

предполагает переход к научно-исследовательской деятельности. Заметим, что 

главной целью преподавателя при постановке подобных вопросов является 

умение студента вскрывать противоречия [1]. 

При этом необходимо помнить, что проведение проблемных семинаров - 

не самоцель, а важное средство углубленного изучения предмета. Отсюда 

следует, что проблемные семинары исключают пассивность студентов на 

занятиях.  

Семинар с использованием «сократовского» метода обучения. Такие 

семинарские занятия являются гибкой формой совместной творческой 

деятельности преподавателя и студентов. При этом задаваемый вопрос дожжен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, 

свои мысли. Также важно создавать проблемную ситуацию, для решения 

которой необходимы индуктивные обобщения. Сущность «сократовского» 

метода заключается в самостоятельном определении студентами основных 

понятий, подлежащих усвоению. Этому предшествует беседа, в ходе которой 

преподаватель последовательными вопросами изобличает студента в 

противоречиях. Тогда раскрытием противоречий устраняется мнимое знание и 

находится путь к истине. Использование «сократовского» метода в ходе 

семинара позволяет: определить пробелы в знаниях студентов; повысить 

интерес к изучаемому предмету; добиться активного усвоения знаний, 

формирования и развития навыков самостоятельной работы. 

Семинар с использованием метода «круглого стола». В этом случае 

порядок подготовки и проведения «круглого стола» определяется спецификой 

самого метода. При этом заблаговременно сообщаются тема, время начала, 

продолжительность семинарского занятия. Студентам предлагается 

подготовить интересующие их вопросы в пределах изучаемой темы. Далее 

разрабатывается сценарий, в котором предварительно определяются возможная 

последовательность, содержание и регламент выступлений. Этот метод 

применяется в тех же случаях, что и лекция-консультация. 

Семинар с использованием метода анализа конкретных ситуаций. 

Данный метод состоит в том, что на семинаре преподаватель создает 

конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом случае от 

студентов требуется глубокий анализ рассматриваемой ситуации и 

практическое решение поставленной задачи. Этот метод позволяет реализовать 

множество функций: исследования, изучения, развития, воспитания, 

самооценки и самоконтроля. Также можно выделить следующие эффективные 

формы организации семинара: семинар-беседа, семинар-диспут, специальный 

семинар, учебная тематическая дискуссия, семинар-исследование и т. д. 

При этом с целью глубокого рассмотрения проблемы в целом после 

изучения отдельных разделов проводится семинар-конференция. Например, 

такой семинар практикуется при изучении темы «Статистическая сводка и 
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группировка». На обсуждение выносятся различные доклады. Причем, для 

обсуждения докладов выделяются оппоненты. Обычно вся группа принимает 

участие в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

При таких условиях аналогично практикуются семинары-коллоквиумы. 

Большое распространение на практике получила семинарское занятие по 

методике «малых групп», когда группа делится на подгруппы по 5-7 человек с 

инициатором во главе. Инициатор наделяется определенными полномочиями: 

отмечает явку студентов, проверяет конспекты лекций, участвует в 

организации занятий. 

Семинары проводятся по схеме «докладчик-оппонент». Вначале после 

вступительного слова преподаватель поручает одной подгруппе выступить с 

докладами. А инициатор решает, кто и на каких проблемах остановится. 

Каждый участник ограничен рамками времени в 7-10 минут, последний 

выступающий делает выводы по рассматриваемым вопросам. Между тем 

преподаватель поручает студентам другой группы выступить в качестве 

оппонентов: они задают вопросы, делают дополнения, дают оценку 

выступлениям. В итоге, практическое занятие, проводимое по такой методике, 

вызывает интерес ─  студенты учатся внимательно слушать выступающих 

товарищей, задавать вопросы, делать выводы.  

Семинарские занятия должны проводиться по гибкой форме обучения в 

виде развернутой беседы по плану, заранее сообщенному студентам, 

обсуждение докладов и рефератов, подготовленных студентами по принципу 

круглого стола, семинара дискуссии. 

Показателями развития семинара-дискуссии может быть использование 

элементов «мозгового штурма» и деловой игры. В первом случае участники 

стремятся выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а 

потом выделяются главные, обсуждаются и развиваются, оцениваются 

возможности их доказательства или опровержения. В другом случае семинар-

дискуссия получает своего рода ролевую «инструментовку», отражающую 

реальные позиции людей, участвующих в научных дискуссиях [2].  

Особое место в ходе практических занятий отводится методу кейсов, 

который основан на решении конкретных практических задач. Преимущества 

метода кейсов состоят в том, что моделируется развитие умений применять 

знания к решению профессиональных проблем; происходит введение 

элементов проблемного обучения; происходит получение навыков решения 

профессиональных проблем, групповой работы в команде; навыков анализа 

информации и принятия решений [3]. 

Таким образом, описанная схема практических занятий помогает 

активизировать самостоятельную познавательную деятельность студентов. В 

сфере туристского образования лекции и практические занятия призваны 

обеспечить развитие творческого профессионального мышления, 

познавательной мотивации и профессионального использования знаний, 

полученных при изучении дисциплины «Статистика». 
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Современный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Туризм» 

опирается на компетентностный подход. По окончании вуза выпускник должен 

обладать как общекультурными, так  и профессиональными компетенциями 

необходимыми для конкретной трудовой деятельности. Ключевым принципом 

данного типа обучения является ориентация на результаты, значимые для 

сферы труда. Поэтому перед преподавателем любой учебной дисциплины 

встает задача выбрать или усовершенствовать  методы и средства обучения, 

которые наилучшим образом сочетали бы в себе формирование знаний, умений 

и навыков по предмету и способствовали бы воспитанию и дальнейшему 

совершенствованию личностных качеств у студентов, необходимых  им для 

конкретной трудовой деятельности. 

Бесконфликтное общение – это та вершина мастерства межличностных 

коммуникаций, к которой должен стремиться каждый специалист, работающий 

в сфере туризма. Чтобы грамотно выполнять свою работу специалист по 

туризму должен обладать: 

– культурой тактичного профессионально-речевого действия (адекватный 

ситуации делового общения тон, динамика звучания голоса, темп, интонация, 

грамотность построения фраз, простота и ясность изложения мыслей, четкая 

аргументация, хорошая дикция и др.); 

– перцептивно-коммуникативной культурой (самоуправление своим 

психо-эмоциональным состоянием в процессе делового общения; умение 

МЕ  

С
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«снять излишнее напряжение» в профессиональной коммуникации, желание 

понять мысли, потребности и мотивацию и др.); 

– профессионально-эмоциональной культурой (желание, стремление и 

умение понять эмоциональный настрой собеседника, умение проявить эмпатию 

и др.); 

– профессионально-интеллектуальной культурой (гибкость, 

аналитичность, эвристичность профессионального мышления менеджера по 

туризму, в результате чего профессиональное общение предстает как вид 

социального творчества). 

Можно идти более легким путем и основной акцент при выборе методов 

обучения делать на их теоретическую значимость, а формирование личностных 

качеств, необходимых для конкретной трудовой деятельности, предоставить 

преподавателям, ведущим профилирующие предметы или самим студентам и 

жизненным ситуациям. Но такой подход к выбору методов и средств обучения 

по предмету, на наш взгляд, является малоэффективным и, не 

соответствующим современным требованиям подготовки специалиста в сфере 

туризма. На примере  одного из методов обучения по учебной дисциплине 

«Философия» рассмотрим важность гармоничного сочетания формирования 

знаний, умений и навыков по предмету и личностных качеств студента, 

необходимых для трудовой деятельности. 

К числу таких методов обучения относится метод эвристической беседы. 

Преподаватель может использовать её как при объяснении нового материала, 

так и при проверке знаний. Универсальность этого метода при его 

использовании позволяет формировать у студента не только культуру общения, 

но и чувство ответственности за слова и свое поведение, умение слушать и 

признавать точку зрения другого собеседника. Ценность метода состоит в 

позитивном переживании формирующегося чувства ответственности у всех 

участников диалога. Переживание ответственности возможно в двух формах: 

позитивной и негативной. Негативная форма переживания ответственности – 

тревожность, неуверенность в себе, связанная с невозможностью гарантировать 

добрый исход событий. Это также боязнь «испортить дело» несовершенством 

своих знаний и умений. И наоборот, переживание чувства своей значимости, 

реального благотворного влияния  на положение дел, ощущение определенной 

власти над происходящими событиями и соответствующего уважительного 

отношения людей – все это является позитивной формой переживания 

ответственности. Таким образом,  на протяжении всего процесса обучения 

студент получает возможность овладеть как общекультурными, так и 

профессиональными компетенциями не только при изучении профильных 

дисциплин, но и по дисциплинам гуманитарного блока.  

Используя такой метод обучения, преподаватель всегда активизирует все 

мыслительные процессы обучающихся, учит концентрировать внимание на 

предмете беседы, побуждает к новому переосмыслению уже имеющихся 

знаний и на этой основе постепенно в процессе беседы подводит к новому 

знанию по изучаемой теме, предлагая студентам самостоятельно его 
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сформулировать. В свою очередь это помогает сформировать у студентов 

критическое отношение к информации, поступающей извне, то есть избежать 

так называемого автоматизирующего конформизма.  

Кроме того, метод эвристической беседы помогает студенту осознать 

важность получения новых знаний не только по профильным предметам, но и 

по предметам гуманитарного цикла, с последующим применением этих знаний 

в своей трудовой деятельности. И тем самым, предметы гуманитарного цикла 

становятся интересными, понятными и побуждающими идти к вершинам 

мастерства межличностных коммуникаций.  

Таким образом, преподавателю любой учебной дисциплины для 

достижения большей результативности и эффективности подготовки 

специалистов в сфере туризма, руководствуясь требованиями, предъявляемыми 

к подготовке специалиста важно использовать методы обучения, которые 

гармонично сочетают в себе формирование знаний, умений и навыков по 

предмету и способствуют воспитанию и совершенствованию личностных 

качеств  студентов, необходимых для конкретной трудовой деятельности. 
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В настоящее время в условиях современного развития российской 

экономики, возрастает необходимость в подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области сервиса. Студенты, 

обучающиеся по направлениям «Туризм», «Гостиничное дело» и др. должны 
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иметь четкое понимание того, что потребности отдельно взятого человека или 

группы людей становятся главным ориентиром производства и продажи услуг, 

поскольку, как всем известно, сервисная деятельность, или деятельность по 

оказанию услуг, основывается на знаниях о человеческих потребностях и 

способах их удовлетворения. 

Глобальные изменения в обществе, научно-технический прогресс, 

стимулируют появление новых и изменяют и развивают имеющиеся 

потребности. Чаще всего эти потребности направлены на достижение комфорта 

и удобства. Но сервисная деятельность призвана обслуживать практически все 

известные потребности, относящиеся ко всем сферам жизнедеятельности 

человека -  это и отдых, и образование, и путешествия, и лечение и многие 

другие области. Необходимость в удовлетворении потребностей другого 

человека способствовало созданию целой системы сферы обслуживания, 

которая призвана обслуживать потребности населения.  

Во многих странах накоплен огромный опыт организации разнообразных 

сервисных программ в таких сферах как: туризм, отдых, медицина, бытовое 

обслуживание, образование, развлечения, спорт и др.  

Туризм – сфера социально-ориентированной экономической 

деятельности, направленной на удовлетворение таких потребностей населения 

как: сохранение и укрепление здоровья, повышение культурногоуровня, 

потребность в познании окружающего мира, знакомство с историческими и 

культурными достопримечательностями, бытом и культурой различных 

народов мира и др. 

В настоящее время сферу туризма следует рассматривать как 

современный системообразующий комплекс производства общественно 

необходимых услуг, потребляемых в целях удовлетворения личных запросов 

индивида. Изучение и анализ опыта работы предприятий сферы туризма 

позволяет сделать вывод, что сервис не может активно развиваться, используя 

лишь научные концепции, тактики и стратегии развития, здесь очень важно 

найти нестандартное решение имеющейся проблемы. 

Потребность в туристских услугах обуславливается индивидуальными 

запросами потребителей услуг, включающих наличие самого объекта интереса, 

средств доставки туриста к этому объекту, обеспечение условий питания и 

проживания, удовлетворение других запросов комфортности [5].  

Следует заметить, что турагентская и туроператорская деятельность, 

направленная на подготовку и реализацию туров, строится на основеизучения 

спроса, или потребностях заказчика, поскольку все существующие виды 

туризма обусловлены потребностями человека.  

Туризм – одно из наиболее эффективных средств удовлетворения 

потребностей, сочетая оздоровление, восстановление жизненных сил человека 

с удовлетворением и развитием познавательных интересов. Он занимает в 

системе социальных институтов промежуточное положение, представляя собой 

одновременно составную часть здравоохранения, физкультуры и спорта и 
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образования, и являясь важнейшим средством гармоничного всестороннего 

развития личности [4].  

В связи с этим, предприятия и организации, специализирующиеся на 

оказании услуг населению должны учитывать перечисленные выше 

особенности спроса и на этой основе разрабатывать программы 

удовлетворения потребностей как можно более широкого круга потребителей, 

вырабатывая обширный диапазон услуг, ориентированных на разные группы 

населения.  

В качестве одной из главных задач, решение которой позволит сфере 

услуг успешно развиваться, рассматривается необходимость повышения 

качества обслуживания.  

Рассмотрим некоторые методы удовлетворения потребностей. В 

специальной литературе метод рассматривается как система принципов, 

приемов, правил, требований, которыми необходимо руководствоваться в 

процессе познания. К методам удовлетворения потребностей человека 

относятся: 

– ориентация на клиента; 

– соблюдение культуры обслуживания; 

– соблюдение норм; 

– ценовая стратегия; 

– качество обслуживания (качество понимается двояко: как свойства и 

характерные особенности товара; и как отсутствие недостатков, усиливающее 

чувство удовлетворения клиента); 

– предлагаемый ассортимент услуг. 

Пристальному рассмотрению этих направлений посвящены разделы 

специальных дисциплин, входящих в план подготовки специалистов в области 

сервиса и туризма. Коротко познакомимся с некоторыми из направлений. 

Залогом успешной работы предприятия сферы обслуживания является 

понимание потребностей и мотивации клиента, что в условиях высокой 

конкуренции является основным фактором успеха. Работа предприятия и  

деятельность сотрудников должны быть организованы таким образом, чтобы 

предугадать потребности клиента полностью соответствовать их ожиданиям. 

В связи с этим, в процессе подготовки специалистов для предприятий 

сервиса необходимо научить их устанавливать личный контакт с клиентом, 

находить к нему индивидуальный подход, создавать и вести клиентские базы. 

Базы клиентов могут помочь сформировать предложения тех услуг, которые 

наиболее востребованы их постоянными клиентами. Все это позволит 

обслужить клиента качественно и даст возможность сделать этого постоянным 

потребителем услуг, предлагаемых предприятием. Ведь всем известно, что 

гораздо труднее завоевать новых клиентов, чем сохранить уже существующих. 

Какой же метод использовать в самом начале организации работы по 

привлечению потенциальных клиентов? Эту работу следует начинать с 

процесса сегментирования рынка (от слова «segment» – часть, доля, сектор). 

Принципы, по которым сегментируется потребительский рынок: 
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1) территориальный. Современный клиент ценит удобство расположения; 

2) демографический. Учитывается возраст, размер семьи, уровень 

образования; 

3) психологический. Учитывается социальное положение, тип личности, 

образ жизни; 

4) поведенческий. Изучается мотивация поведения клиентов. 

Осуществляя поиск клиентов и проводя с ними беседы,  необходимо 

выяснить особенности его характера, пристрастия, ожидания и пр. Ответы на 

вопросы о качестве предоставленных услуг позволят составить объективную 

картину о степени удовлетворенности клиента обслуживанием и сервисом в 

целом, а через их жалобы позволят выявить слабые стороны и устранить 

недостатки. 

Следует помнить, что потребитель услуг в наше время уже обращает 

внимание не только на хорошее обслуживание. Помимо качественных услуг, 

комфортной обстановки клиент хочет получить приятные впечатления, 

положительные эмоции, внимательное отношение к его личности. Для этого 

необходимо познакомиться с психологическими особенностями индивида и 

личности. Многое в поведении человека определяется его психологическими 

особенностями и чертами характера.  

Кроме этого, следует изучить особенности общения с мужчинами и 

женщинами, с представителями разного возраста, учитывать национальные 

особенности общения, хорошо знать невербальные особенности общения 

(позы, жесты, мимика) и многое другое, что позволит с первых минут общения 

понять потребности и ожидания клиента [1]. 

Ценовая стратегия – это выбор предприятием возможной динамики 

изменения базовой цены товара в условиях рынка, наилучшим образом 

соответствующей цели предприятия. Это направление в деятельности 

предприятия можно рассматривать и как условие, определяющее 

позиционирование товара на рынке, в то же время она является функцией, 

формируемой под действием ряда факторов, в качестве которых выступают: 

этапы жизненного цикла продукта; новизна товара; комбинация цены и 

качества продукта; структура рынка и место предприятия на рынке; 

конкурентоспособность товара. Однако необходимо помнить, что на стоимость 

товара или услуги оказывает влияние и имидж фирмы, и ее репутация, и 

реклама и пр. 

Как известно, качество обслуживания напрямую зависит от ожиданий 

потребителей. Уровень ожидания потребителей постоянно изменяется, 

становится все более высоким. Уровень удовлетворения потребителей, 

соответствующий минимальному уровню их ожиданий называют приемлемым, 

или удовлетворительным. Такой уровень предоставления услуг соответствует 

минимальным запросам потребителей. Для определения уровня качества 

обслуживания существуют различные системы оценки качества в сфере 

сервиса и торговли: CRM-программы для систематизации контроля.  
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Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система, 

сокращение от англ. CustomerRelationshipManagement) – программное 

обеспечение, предназначенное для предприятий и организаций, 

обеспечивающее автоматизацию взаимодействия с клиентами и заказчиками, 

способствующие повышению уровня продаж, улучшению обслуживания 

клиентов. Система позволяет сохранять информацию о клиенте и историю 

взаимодействия с ним, что позволяет проанализировать работу сотрудников и 

внести изменения в отдельные сегменты обслуживания клиентов.  

В основу создания системы CRM положено отношение к клиенту, как к 

центральной фигуре эффективного маркетинга. Основными направлениями 

деятельности, в связи с этим, являются меры, направленные на улучшение 

обслуживания. Программа позволяет собирать, хранить, обрабатывать, 

анализировать информацию не только о клиентах, но также и о партнерах и 

поставщиках и даже о процессах, происходящих внутри предприятия. Функции 

для поддержки этих бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку 

потребителей 
1
. 

Джон Шоул, известный как профессионал высокого уровня в области 

обслуживания клиентов, имеет свой, уникальный взгляд на эту проблему.  Он 

полагает, что уровень дохода компании напрямую зависит от впечатления, 

производимого сотрудниками на своих клиентов.«Не во всех компаниях 

понимают, что обслуживание клиентов — это, по сути, продажи. Почему? Да 

потому, что хорошее обслуживание заставит клиента приходить к вам чаще и 

покупать у вас больше. Согласно исследованию Американской ассоциации 

менеджмента(AmericanManagementAssociation), постоянные клиенты, которые 

покупают у вас снова и снова, потому что им нравится обслуживание, 

обеспечивают в среднем 65% оборота компании»[2]. 

Д. Шоул подтверждает свои выводы мнением профессионалов: «Сегодня, 

в условиях жесткой рыночной конкуренции, решающим фактором для 

долгосрочного процветания компании становятся прочные доверительные 

отношения с клиентами. Качественное обслуживание клиентов — не только 

одно из конкурентных преимуществ, во многих сферах деятельности это стало 

единственным конкурентным преимуществом. Качество обслуживания — 

новый стандарт, по которому клиенты судят о качестве продукта».УильямБэнд, 

партнер, Strategic Management Practice, Coopers & Lybrand Consulting Group 

(Торонто). 

«В нашем ориентированном на сервис обществе качество обслуживания 

стало гораздо более важным фактором успеха компании, чем качество ее 

продукта. И те компании, которые идут по пути совершенствования своего 

сервиса, получают несомненное конкурентное преимущество над теми, кто в 

этом отстает».ЖурналElectricalContractor. 

Эти высказывания дают достаточно четкое понимание проблемы 

подготовки кадров для сферы туризма и сервиса. 

                                                           
1
  Цитируется по http://ru.wikipedia.org 

http://www.amanet.org/
http://www.amanet.org/
http://www.ecmag.com/
http://ru.wikipedia.org/
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Туризм – это крупный сектор экономики. Все развитые государства мира 

уже давно заинтересованы в его развитии. В мировой экономике туризм вышел 

на лидирующие позиции, конкурируя лишь с добычей нефти. Современный 

туристический бизнес в России за последние годы совершил поистине 

огромный скачок в своем развитии.  

Как и любое производство, туризм подвергается риску. Кардинальными 

рисками являются:  

– природные катаклизмы (цунами, ураганы, штормы и т.д.); 

– экстремальные ситуации (военные действия, забастовки, эпидемии и 

т.д.); 

– терроризм; 

– политические отношения государств и, как следствие, ужесточение 

визового режима, ограничение по въезду в страну и т.д. 

Безопасность туризма является одним из его главнейших условий. Под 

безопасностью туризма понимаются личная безопасность туристов, 

сохранность их имущества и ненанесение ущерба окружающей среде при 

совершении путешествия. При оказании туристских услуг должен быть 

обеспечен приемлемый уровень риска для жизни и здоровья туристов как в 

обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях, на всем протяжении 

отдыха. 

Понятие безопасности и защиты туристов охватывает весь маршрут 

путешествия от выезда из дома до возвращения, место назначения и все 

посещаемые объекты. Это понятие подразумевает действия, услуги и 

 

ОБ ОСНОВНЫХ РИСКАХ В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 186 

информацию со стороны правительств, принимающих сообществ, туристского 

сектора и самих путешественников.  

В функцию по безопасности туризма входит множество аспектов, 

включая проблемы любых случаев, заболеваний, терроризма, военных 

действий, криминогенных ситуаций, в том числе бандитизма, пиратства, 

проституции, вандализма, а также ряд аспектов, связанных непосредственно с 

поведением самих туристов. 

Туристская деятельность связана со сферой, непосредственно 

затрагивающей человека, его здоровье, безопасность, социально-

экономические права и личное достоинство. Как бы ни было грамотно 

подготовлено, практически оно всегда содержит элементы потенциальных 

рисков.  

Факторы риска в туризме условно делятся на несколько групп:  

1. Факторы риска, связанные с социальной средой (кражи, нападения, 

мошенничество, насилие и домогательства, организованная преступность, 

терроризм, социальные и религиозные конфликты).  

2. Факторы риска в туристской сфере (нарушение стандартов 

безопасности в туристских фирмах, нарушение работы бытовых услуг, а также 

варварское отношение к невосстанавливаемым  природным ресурсам, 

невыполнение взятых на себя контрактных обязательств).  

3. Личные риски туристов (неконтролируемое и агрессивное поведение 

туристов во время проведения досуга, злоупотребление спиртных напитков, 

обострение хронических заболеваний, которые могут возникнуть во время 

путешествия, неуважительное  отношение туристов к местному населению и 

местным законам, посещение опасных мест). 

Например, травмоопасность может возникнуть в результате случаев:  

камнепадов, селей и других природных катаклизмов.  Туристы должны быть 

информированы и подготовлены к избеганию возможных травм, и какие, меры 

доврачебной помощи следует предпринять в случае получения травмы.  

 В путешествии необходимо соблюдать и уважать местные законы, но 

также и народные обычаи и традиции. Особенности пребывания в месте отдыха  

соблюдать стиль одежды и культуру быта. Как правило, турист часто своим 

поведением провоцирует местных жителей на совершение преступных 

действий.  

Самым серьезным личным фактором риска в туризме является 

неправильное отношение туристов к местному населению, непонимание и, 

следовательно, несоблюдение местных законов. 

Туристы, находясь на отдыхе, позволяют себе то, чего бы, возможно, 

никогда не совершили в месте постоянного проживания. Туроператорам 

необходимо формировать информационные листки об особенностях страны 

отдыха, о местных обычаях и традициях, о правилах поведения в 

общественных местах и допустимом стиле одежды. Отсутствие данной 

информации приводит к неприятным, а порой и трагичным, последствиям для 

туристских групп.  
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4. Природные и экологические риски (отсутствие знаний у туристов о 

климатических особенностях региона, а также воздействия на человеческий 

организм местной флоры и фауны, неподготовленность к поездке, отсутствие 

мер предосторожности в отношении гигиены питания).  

5. К биологическим факторам риска относится флора и фауна региона, 

микроорганизмы, способные нанести существенный вред здоровью. 

Отсутствие необходимой информации об эпидемиологической обстановке, 

возможных инфекционных заболеваниях в регионе также относится к факторам 

риска в туризме. 

Резкие перепады температуры и давления негативно влияют на 

человеческий организм. В целях предупреждения вредных воздействий 

туристская фирма должна своевременно информировать туристов о реальных и 

прогнозируемых климатических условиях. Посещение туристами жарких стран 

турфирма должна предупредить о мерах индивидуальной защиты, таких как 

солнцезащитных очков, кремов и т.д. 

Обеспечение своевременной информации о безопасности туристов в 

поездках является важнейшей задачей как туроператоров, которые создают тур, 

а также турагентов, которые тур продвигают и продают. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 Боген М.М. 

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

1. Закрепление специалиста в профессии – критерий эффективности 

работы специализированного учебного заведения. В сфере педагогических 

профессий этот показатель – менее 10%, в том числе – в сфере физической 

культуре и спорта Студенты в этой сфере перегружены теоретической и 

спортивной подготовкой, а мизерные часы, отведенные на педагогическую 

практику, только отпугивают студентов от профессии педагога из-за чувства 

бессилия решать комплекс проблем, возникающих в практике общения с 

обучаемыми. 

2. Формирование потребности овладения профессией исключено при 

отрыве обучения от практической деятельности. Подготовка педагога эффек-

тивна в том случае, когда студент с первого курса погружён в педагогическую 

деятельность. С 1 курса он закреплен на весь период обучения за классом 

общеобразовательной школы и ежегодно аттестуется  по предмету ПС за 

освоение компонентов будущего профессионального мастерства в 

усложняемых формах работы с учащимися своего класса,  предложенных 

программой обучения. Это порождает потребность освоения предметов 

учебного плана ВУЗа и исключает формальность учения (приобретения 

диплома без овладения знаниями) – студент перестает пропускать занятия, 

активизирует учение. 

3. Основные задачи освоения программы ПС по годам обучения: 

1-й год – знакомство с учащимися (включая уровень их развития и 

физической подготовленности) и с их семьями. Ознакомление со структурой 

урока, с задачами обучения и воспитания, которые решает учитель на уроках и 

вне уроков, с методикой применяемых учителем мер профилактики и 

коррекции нарушений правил поведения, На уроках физкультуры анализирует 

решение учителем педагогических задач управления классом (наблюдение). 

Работа помощником классного руководителя (учителя) в  воспитательной 

работе. 

2-й год – освоение основ планирования преподавания предмета 

«Физкультура» на учебный год. Проведение частей урока в роли помощника 

учителя физкультуры. Формирование умений: разработки плана-конспекта 

части урока, распределения внимания на каждого обучаемого в подгруппе, 

формирование понятий и умений  решения основных дидактических задач 

преподавания, ведения помесячного мониторинга динамики физического 

развития в течение учебного года.  

ПРЕДМЕТ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» ─ 

НОВЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 
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3-й год – разработка планов годичного,  месячного и поурочного 

планирования обучения и  регулирования нагрузки. Совершенствование 

управления организацией урока  c фронтальной и групповой формой 

выполнения заданий, с помощниками  в основной части урока,  под 

наблюдением учителя физкультуры. Работа с отстающими на дополнительных 

занятиях. 

4-5-й год – планирование учебно-воспитательной работы на год и полный 

период обучения в школе, её проведение в своём классе. Освоение требований 

дидактики в обучении в контексте взаимодействия ее принципов. Анализ 

эффективности системы ФВ в течение учебного года по критериям решения 

основных задач предмета ФК и  формирования свойств и качеств личности 

учащихся, характеризующих их физическое совершенствование. 

4. Организация обучения по предмету ПС. 

Обучение проводится в режиме работы базовой школы, в утренние часы 

по её расписанию  всего 272 часа за учебный год, что требует разделения 

учебного академического дня студента на утреннюю и вечернюю части, по 4 

академических часа в каждой с 2-часовым перерывом. Кроме того, потребуется 

лицензирование методистов-руководителей студентов, осваивающих 

профессию по учебным планам, включающим предмет «ПС». 

5. Предлагаемая схема осуществлена в практической работе МПГУ им. 

В.И.Ленина в 1990-1995 гг. и её эффективность подкреплена закреплением в 

профессии  более 80% выпускников и самым высоким уровнем их 

профессиональной подготовленности.  

                    Гацунаев А.Н.,    Новоселов М.А. 

Российский государственный университет  

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 
 

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  тренеров различного уровня, профессорско-

преподавательского состава вузов и студентов. 

Целью работы является создание интерактивных курсов повышения 

квалификации на  платформе Adobe Connect. 

Разработанное решение способствует активному внедрению  

информационно-коммуникативных технологий в профессиональную 

деятельность тренеров, научных работников, спортсменов. 

Разрабатываемая отраслевая система включает в себя следующие 

структурные  подсистемы на основе платформы Adobe Connect: 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРОВ  
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1) подсистема управления интерактивным обучением; 

2) подсистема взаимодействия с интерактивными образовательными  

ресурсами Off-Line; 

3) подсистема проведения виртуальных лекций On-Line; 

4) подсистема проведения виртуальных консультации тренеров и 

спортсменов со специалистами отрасли On-Line; 

5) подсистема проведения научных конференций On-Line. 

Структурные элементы контента: 

1) электронный конспект теоретического материала; 

2) мультимедийная аудиопрезентация с элементами опросов; 

3) компьютерный тест. 

Основные требования к структурным элементам контента 

 
№ НАЗВАНИЕ 

СТРУКТУРНОГО 

ЭЛЕМЕНТА 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1 Электронный 

конспект 

теоретического 

материала 

Формат PDF. Зачетная единица: от 24 с. (1 п.л.) 

(шрифт Times New Roman, 14, 1,5 интервала, включая  

3 - 5 рисунков   и   графиков   в формате JPEG, GIF) 

2 Мультимедийная 

аудиопрезентация с 

элементами опросов  

Презентация в формате Adobe Presenter. 

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 

3 Компьютерный 

тест 

Формат Adobe Presenter или Adobe Captivate, не 

менее 20 заданий; графика, анимация и видео – 

факультативно 
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В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

                                                                                                    Калугина М.Г. 

Сибирский государственный университет 

 физической культуры и спорта 

г. Омск 

 

Актуальность. Усиление гуманистической направленности основного 

общего и профессионального образования и его обновление актуализируют 

проблему формирования оценочной компетентности будущих педагогов 

физической культуры. Педагог физической культуры должен владеть 

способами оценки качества образовательной деятельности, как системного 

процесса, в котором преломляется множество параметров (оценка 

теоретических знаний, практических действий, готовности обучающихся 

реализовывать способы физкультурной деятельности, оценка физических 

способностей, оценка степени направленности личности на физическое 

совершенствование и др.). При всей значимости проведенных исследований по 

вопросам содержания оценочной деятельности педагога, оценочной 

компетентности, формирования профессиональной компетентности педагога 

физической в теории и практике профессионального образования, очевидна 

недостаточность исследований, рассматривающих содержание методики 

формирования оценочной компетентности будущих педагогов физической 

культуры в системе высшего профессионального образования.  

Цель исследования ─ теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка эффективности методики формирования оценочной компетентности 

будущих педагогов физической культуры в системе высшего 

профессионального образования. 

Исследование проводилось с 2007 по 2012 год на базе ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный университет физической культуры и спорта». В 

исследовании приняли участие студенты 3 курса специальности «Физическая 

культура и спорт», направления «Физическая культура». Использовались 

следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-

методической литературы; анализ документальных материалов; опрос; 

тестирование; экспертная оценка; педагогический эксперимент; статистические 

методы.  

Результаты исследования. С позиций компетентностного подхода 

оценочная компетентность представлена, как способность педагога применять 

знания о средствах, методах, формах, способах оценивания, использовать 

умения и опыт оценочной деятельности; сформированность мотивации к 

данному виду деятельности, владение ее структурой и устойчивым ценностным 

отношением к ее процессу и результату [3; 4]. Результаты анализа литературы 

позволили нам определить  оценочную компетентность педагога физической 

ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
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культуры  как способность решать профессиональные задачи, связанные с 

оцениванием образовательных результатов обучающихся в предметной области 

«Физическая культура» на основе теоретических знаний, оценочных умений и 

личностных качеств [2].  

На основе анализа теоретических источников и анализа программно-

нормативных документов была определена структура оценочной 

компетентности педагога физической культуры. Когнитивный компонент, как 

теоретическая основа, определяется сформированностью знаний о содержании 

оценочной деятельности в физкультурном образовании. Операциональный 

компонент включает группы оценочных умений, определяющих 

технологическую сторону оценочной компетентности педагога физической 

культуры. Личностный компонент определяет мотивационную сторону 

оценочной деятельности и  характеризуется ценностным отношением к 

педагогической оценке, собственной оценочной деятельности, готовностью к 

повышению уровня оценочной компетентности, как значимой 

профессиональной способности.  

Методика формирования оценочной компетентности будущих педагогов 

физической культуры понимается, как процесс реализации на 

квалификационном, предметном и дидактическом уровнях профессионально-

ориентированного содержания образования, направленного на изменение 

когнитивного, операционального и личностного компонентов оценочной 

компетентности.  

На квалификационном уровне методика представляет собой 

педагогическую систему, включающую совокупность элементов: цели, 

методологических подходов, принципов, этапов, блоков дисциплин, форм 

организации, средств, методов,  диагностического инструментария, которая 

определяет возможности системы высшего профессионального образования в 

сфере физической культуры и спорта в формировании оценочной 

компетентности будущих педагогов физической культуры [1].  

На предметном уровне методика – это взаимосвязанная система учебных 

дисциплин, содержание которых позволяет формировать оценочную 

компетентность будущих педагогов физической в системе высшего 

профессионального образования, на основе принципов интеграции и 

межпредметности знаний. Освоение знаний, необходимых педагогу физической 

культуры для реализации оценочной деятельности  осуществляется в процессе 

изучения общепрофессиональных дисциплин (анатомии, физиологии, теории и 

методики физической культуры и спорта, психологии физической культуры и 

спорта, педагогики физической культуры и спорта, спортивной медицины). 

Формирующим содержанием методики явилось содержание дисциплины по 

выбору студента (ДВС) «Оценочная компетентность современного педагога 

физической культуры», построенное на основе принципов интеграции и 

межпредметности знаний, и специальные задания на педагогической практике. 

ДВС, реализуемая в вариативной части цикла общепрофессиональных 

дисциплин обеспечивает: 1) формирование знаний об оценивании достижений 
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обучающихся по физической культуре и оценочной деятельности специалиста 

по физической культуре; 2) формирование оценочных умений, 

обеспечивающих использование основных средств оценивания достижений 

обучающихся по физической культуре; 3) формирование ценностного 

отношения к педагогической оценке и оценочной деятельности в 

физкультурном образовании, готовности к повышению уровня оценочной 

компетентности. В процессе педагогической практики предусмотрены 

специальные задания, направленные на ознакомление с оценочной 

деятельностью в условиях реальной профессиональной деятельности.  

На дидактическом уровне методика раскрывает возможности 

профессионально-ориентированных (контекстных) технологий обучения, как 

систему форм, методов и средств реализации содержания образования, 

предусмотренного учебными программами, обеспечивающих переход 

студентов от учебной к квазипрофессиональной и профессиональной 

деятельности. Для формирования оценочной компетентности будущих 

педагогов физической культуры использовались 3 группы технологий 

контекстного обучения: учебные (технология развития критического мышления, 

интерактивные методы), квазипрофессиональные (технология кейсового 

обучения); учебно-исследовательские (технология проектного обучения). 

Средствами обучения выступают учебно-методические материалы, 

ориентированные на самостоятельную деятельность обучающихся (кейсы, 

раздаточный материал, портфолио, медиа-ресурсы). 

Эффективность методики оценивалась изменениями в уровнях 

сформированности по каждому компоненту оценочной компетентности. Для 

проведения эксперимента были сформированы три группы: одна контрольная 

(КГ, n=34), две экспериментальные (ЭГ-1, n=40) и (ЭГ-2, n=47). Учебный 

процесс по формированию оценочной компетентности в контрольной группе 

осуществлялся в рамках общепрофессиональных дисциплин и педагогической 

практики. Формирование оценочной компетентности в экспериментальных 

группах осуществлялось в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин, 

педагогической практики и посредством ДВС «Оценочная компетентность 

современного педагога физической культуры». Занятия в экспериментальных 

группах отличались созданием различных педагогических условий. В ЭГ-1 

учебный процесс по формированию оценочной компетентности осуществлялся 

на  занятиях ДВС и в процессе педагогической практики в школе с 

применением традиционных методов обучения. В ЭГ-2 в процессе изучения 

ДВС применялись технологии контекстного обучения. Задания, 

предусмотренные в условиях производственной практики, были разработаны в 

логике компетентностного подхода и учитывали специфику оценочной 

деятельности педагога физической культуры. 

На начальном этапе эксперимента сопоставление долей распределения 

исследуемых показателей в контрольной и экспериментальных группах, а также 

в экспериментальных группах между собой по критерию φ* - угловое 

преобразование Фишера не выявило различий на достоверном уровне (р 0,05), 
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что свидетельствует об эквивалентности всех групп по исследуемым 

показателям. 

 После эксперимента произошли изменения в уровнях сформированности 

когнитивного компонента во всех исследуемых группах. Уменьшилось 

количество студентов, имеющих низкий уровень, и увеличилось количество 

студентов, уровень сформированности когнитивного компонента которых 

находится на среднем и высоком уровнях (табл.1). 

Таблица 1  

Изменения в компонентах оценочной компетентности в результате 

педагогического эксперимента (%, кол-во человек) 

 
Компоненты оценочной 

компетентности 

До эксперимента После эксперимента Р 

уровни уровни 

Выс. Ср. Низ. Выс. Ср. Низ. 

ЭГ-2 

Когнитивный 13 31 56 27 55 18 <0,001 

Операциональный  

(экспертная оценка) 

15 17 68 35 37 28 <0,001 

Операциональный  

(самооценка) 

19 17 64 30 46 24 <0,001 

Личностный 20 43 37 34 58 8 <0,001 

ЭГ-1 

Когнитивный 10 34 54 12 40 48 <0,05 

Операциональный  

(экспертная оценка) 

12 36 64 16 24 48 <0,05 

Операциональный  

(самооценка) 

15 25 60 19 35 46 <0,05 

Личностный 18 43 39 21 52 17 <0,05 

КГ 

Когнитивный 8 32 60 10 36 54 >0,05 

Операциональный  

(экспертная оценка) 

12 22 66 12 28 60 >0,05 

Операциональный  

(самооценка) 

15 25 60 17 31 52 >0,05 

Личностный 13 39 50 13 42 45 >0,05 

 

 

Изучение сдвигов значений показателей в КГ, ЭГ-1 и ЭГ-2 позволило 

выявить: достоверные сдвиги в показателях сформированности когнитивного 

компонента в ЭГ-1 и ЭГ-2 (при Р<0,001) и недостоверные сдвиги в показателях 

сформированности когнитивного компонента в КГ (при Р>0,05). Анализ 

сдвигов значений изучаемых показателей выявил достоверные изменения  на 

значимом уровне (при Р<0,001) в ЭГ -2  и ЭГ-1 (при Р<0,05) и недостоверные 

сдвиги сформированности операционального компонента в КГ (при Р>0,05). 

Отмечены достоверные различия в уровнях сформированности 

операционального компонента между ЭГ-1 и КГ (при Р < 0,05); ЭГ-2 и КГ (при 

Р < 0,001). В сформированности показателей личностного компонента по 

результатам исследования выявлено уменьшение количества студентов с 
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низким уровнем, увеличилось количество студентов, имеющих средний и 

высокий уровни. Достоверно значимые сдвиги наблюдаются у испытуемых ЭГ-

1 и ЭГ-2. В контрольной группе достоверно значимых изменений не выявлено. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

сделать выводы. 

Обобщение теоретических положений теории и практики 

профессионального образования позволило выявить, что оценочная 

компетентность педагога физической культуры рассматривается 

исследователями в структуре профессиональной компетентности как 

комплексная характеристика личности, определяющая способность решать 

профессиональные задачи по оцениванию результатов обучения в предметной 

области «Физическая культура» на основе профессиональных знаний, умений, 

навыков, личностных качеств. 

Методика формирования оценочной компетентности будущих педагогов 

физической культуры понимается, как процесс реализации на 

квалификационном, предметном и дидактическом уровнях профессионально-

ориентированного содержания образования с помощью образовательных 

технологий, направленных на изменение когнитивного, операционального и 

личностного компонентов оценочной компетентности. Формирующим 

содержанием методики явилось содержание дисциплины по выбору 

«Оценочная компетентность современного педагога физической культуры», 

построенное на основе принципов интеграции и межпредметности знаний, и 

специальные задания на педагогической практике.  

Результаты педагогического эксперимента выявили изменения на 

значимом уровне (р<0,001) по всем компонентам оценочной компетентности  в 

ЭГ-2, что свидетельствуют об эффективности разработанной методики.  
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Ключевые слова: бенчмаркинг, маркетинг, спорт, менеджмент, бизнес, 

конкуренция, экономика, профессиональные лиги, профессиональные 

спортивные клубы. 

Аннотация: термин  «бенчмаркинг» – англоязычный, как и многие 

современные слова, относящиеся к бизнесу и экономике, – непривычен 

«русскому уху» и относительно недавно начал употребляться в России, он не 

имеет дословного перевода на русский язык. Термин «бенчмаркинг» 

происходит от слова benchmark, означающего отметку по какому-либо 

установленному критерию (например, отметку на указателе, запрещающую 

детям ростом ниже нее проходить на аттракцион). Встречающееся написание 

слова через тире – бенч-маркинг – допустимо, но не вполне корректно, а 

использование как тождественного понятия бенч-маркетинг, не лишено 

экономического содержания, но образовано по созвучию с бенчмаркингом (по 

принципу как слышим, так и пишем) и не образует нового понятия. Можно 

сказать, что benchmark – это что-либо, имеющее определенное количество и 

качество, которое можно использовать как стандарт или эталон при сравнении 

с другими объектами.  

Цель исследования: анализ сущности и содержания бенчмаркинга в 

современной спортивной индустрии. 

Задачи исследования:  

1) охарактеризовать исторические аспекты развития бенчмаркинга; 

2) проанализировать этапы становления бенчмаркинга в спортивной 

индустрии; 

3) изучить консолидацию бенчмаркинга, как маркетингового метода с 

системой современных профессинальных лиг и клубов. 

Бенчмаркинг является чаще всего систематической деятельностью, 

имеющей целью поиск, оценку путей решения поставленных задач, учебу на 

самых подходящих примерах, причем это никогда не привязывается к размеру, 

области бизнеса или географическому положению. Бенчмаркинг – это 

искусство нахождения или выявления того, что другие делают лучше всех, с 

последующим изучением, усовершенствованием и применением чужих 

методов работы. Обывателю может показаться, что ничего необычного или 

нового здесь нет, что речь идет о старых добрых, но осуждаемых методах 

(таких как шпионаж, копирование, подражание ведению бизнеса или 

технологии). И впрямь, хочешь не хочешь, а задумаешься, ведь 

предприниматели и организации всегда подвергались шпионажу, их «рецепты 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ И СУЩНОСТЬ БЕНЧМАРКИНГА 

В СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ. 



 198 

успеха» тщательно анализировались и изучались, а затем использовались 

другими. На Западе в конце 1960-х – начале 1970-х гг. некоторые предприятия 

стали выдвигать похожие теории, в основу которых было положено сравнение 

работы и производительности не столько предприятий-конкурентов (конечно, и 

их тоже), сколько передовых организаций (самых лучших, самых успешных, 

самых производительных) из своей и других отраслей. Предприниматели стали 

учиться находить, определять и нейтрализовывать различия в управлении 

предприятиями, которые снижали их собственную эффективность. 

Разработанные концепции и методы позволяли снижать издержки, повышать 

прибыль и оптимизировать динамику структуры и определение стратегии 

деятельности организации [3]. 

Общепризнанного определения бенчмаркинга нет, существуют 

различные формулировки понятия, но большинство специалистов 

придерживается мнения, что бенчмаркинг означает перенятие опыта успешных 

компаний «после того, как путём сравнения с другими областями 

предпринимательской деятельности или конкурентами были выявлены слабые 

стороны своей фирмы» [6]. 

Бенчмаркинг (Benchmarking) в развитых странах давно отвоевал себе 

«место под солнцем» среди предпринимателей и управленцев, пользуется их 

симпатией и успешно применяется в практике японских, американских, 

западноевропейских и скандинавских бизнесменов. Долгое время считалось, 

что родиной этого термина являются США. Конечно, не в современном виде, 

но бенчмаркинг использовался и раньше. В Японии benchmarking близок по 

смыслу к японском слову dantotsu, означающему «усилие, беспокойство, забота 

лучшего (лидера) стать еще лучшим (лидером)». В Китае, говоря о 

бенчмаркинге, часто вспоминают правило китайского генерала Сун Тзу: 

«Когда ты знаешь твоего врага и знаешь себя, ты не страшишься результата от 

сотни войн». На современном этапе использование бенчмаркинга благодаря 

главному принципу «от лучшего к лучшему» ведет к жизни, к успеху многие 

фирмы США, Японии, Западной Европы. Бенчмаркинг впервые применялся в 

1972 г. по инициативе Института стратегического планирования Кембриджа 

(США). Исследовательская и консалтинговая организация PIMS, занимавшаяся 

изучением степени воздействия маркетинговых стратегий на прибыль, 

установила, что для того, чтобы выработать эффективное поведение в условиях 

конкуренции, необходимо знать опыт лучших предприятий, которые добились 

успеха в похожих условиях [3]. 

Центр производительности и качества (Becтингхаус) рассматривает 

бенчмаркинг как непрерывный процесс детального исследования наилучших 

практик, которые способствуют быстрому повышению характеристик 

конкурентоспособности. 

Для большинства организаций бенчмаркинг как таковой не 

нововведение, а особенно в сфере спорта, поскольку чаще всего он ведется в 

рамках конкурентного анализа, однако применение бенчмаркинга более 

эффективно, потому что он представляет более детализированную, 
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формализованную и упорядоченную методику по сравнению с методом или 

подходом конкурентного анализа. На сегодня бенчмаркинг – необходимая 

составляющая успеха любой организации [3]. 

Наверное, вы будете удивлены, узнав, что идеологом и 

основоположником бенчмаркинга является наш соотечественник – ни кто иной, 

как вождь мирового пролетариата В.И. Ленин. 

Ещё в первые годы Советской власти В.И.Ленин, придавая большое 

значение организации соревнования в экономической области, сформулировал 

три, так называемых, «ленинских принципа социалистического соревнования»: 

гласность, сравнимость результатов, возможность практического повторения 

передового опыта.  

Принцип «Возможность практического повторения передового опыта» 

включает в себя изучение, обобщение, передачу и использование передового 

опыта других участников соревнования с целью достижения наивысших 

результатов в соревновании, повышения эффективности деятельности 

предприятий. Принципы организации социалистического соревнования, 

включая исследование, обобщение и распространение передового опыта, 

активно использовались в СССР вплоть до 90-х годов ХХ века. Но в условиях 

социализма у предприятий не было внутреннего стимула его использования [6].  

Нередко бенчмаркинг сводят к понятию деловой или конкурентной 

разведки, промышленного шпионажа. Принципиальное различие между ними 

заключается в том, что деловая разведка собирает конфиденциальную или 

нелегальную (незаконную) информацию, бенчмаркинг работает с легально 

(законно) полученной информацией. Следует отметить, что бенчмаркинг 

нацелен не столько на опыт прямых конкурентов, сколько на опыт в смежных и 

других областях и сферах деятельности успешных компаний [3].  Или, 

рассматривая спорт, на опыт наиболее успешных спортивных 

профессиональных лиг и клубов того же США. А ведь есть на кого равняться, 

например, Национальная футбольная лига имеет прибыль размером в 9,5 

миллиарда долларов в год; Финикс Койотс, имея чистую прибыль в 20 

миллионов долларов за год, занимает последнюю строчку клубов 

Национальной хоккейной лиги по прибыльности. 

Бенчмаркинг нередко выступает в роли базы для разработки стратегии 

успеха предприятия. При этом в центре внимания находятся такие вопросы, 

как:  

– кто, какая фирма (профессиональная спортивная лига, 

профессиональный спортивный клуб) находится на вершине конкуренции?      

– почему собственное предприятие не является лучшим?  

          – что должно быть изменено или сохранено на предприятии, чтобы стать 

лучшим?  

           – как внедрить соответствующую стратегию, чтобы стать лучшим из 

лучших [1] 
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Не трудно заметить, что, родившись как один из принципов 

соревнования, бенчмаркинг выступает и сегодня инструментом 

экономического соревнования на рынке.  

В спорте, как и в бизнесе, велика роль конкуренции. Цель каждого 

спортсмена – оказаться на высшей ступени пьедестала почёта, даже если 

пребывание на ней будет мимолётным. Чтобы побеждать, нужно хорошо знать 

соперника, его технику, приёмы, режим и т.д. Недаром спортсмены и их 

тренеры фиксируют на видео и внимательно разбирают поэлементно технику и 

тактику своих основных соперников [4].  

Характерно, что в бенчмаркинге обращается особое внимание на 

взаимопонимание и взаимопомощь, что противоречит нашему пониманию 

конкуренции, внося в неё элементы этического содержания. Компании 

приходят к пониманию пользы взаимообмена успешным опытом, а в теории 

бенчмаркинга это формулируется как принцип «Взаимности» (Watson G.H.): 

«Бенчмаркинг является деятельностью, основанной на взаимном 

отношении, согласии и обмене данными, которые обеспечивают 

«выигрышную» ситуацию для обеих сторон. Но взаимность не бывает вслепую. 

Сначала необходимо согласовать пределы диапазона информации, порядок 

обмена данными, логику проведения исследования. В бенчмаркинговом 

альянсе любой партнёр должен иметь гарантии по поведению других и только 

уважение правил игры всеми участниками гарантирует всем хороший 

результат» [6].  

Говоря о взаимности и вообще о бенчмаркинге, вспоминается интервью 

комиссионера MLS (MajorLeagueSoccer; в примерном переводе Высшая лига 

футбола (МЛС)) Дона Гарбера, которое он дал для бизнес-школы RMA в 

Москве. В этом интервью, господин Гарбер рассказывает о структуре Главной 

футбольной лиги, которую, в свою очередь, можно назвать «лигой 

победившего социализма». Приведём несколько цитат из интервью:   

«Лига – является равноправным объединением клубов: равноправными в 

том смысле, что каждый член этого объединения при голосовании по общим 

вопросам имеет право голоса, точно такое же, как и другие. Решения по 

ключевым темам – ну, например, касающиеся утверждения календаря на сезон, 

или расширения лиги, принятие в ней новых членов – должны быть 

утверждены квалифицированным большинством – 75 процентами голосов» [2]. 

Чего не скажешь про профессиональные спортивные лиги в России. 

Например, если говорить о футболе, то в России этими вопросами занимается 

Российский футбольный союз, который выступает в роли монарха.     

«У нас создана такая система, при которой примерно равные шансы стать 

первым есть у всех участников розыгрыша. 

Мы считаем, что действительно успешная, действительно сильная лига 

должна состоять из команд, пусть и разных по своим экономическим, 

финансовым возможностям, но всё же не настолько разных, чтобы при 

сравнении этих возможностей наиболее удачным эпитетом было слово 

«пропасть». 
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Более того, МЛС следила, и будет следить за тем, чтобы 

конкурентоспособность всех входящих в её состав клубов поддерживалась 

всеми возможными способами, пусть даже они многим кажутся 

искусственными, и пусть они такие и есть на самом деле» [2].  

Цель лиги – стать самой успешной лигой на международной арене, путём 

анализа деятельности NFL (NationalFootballLeague; в переводе Национальная 

футбольная лига (НФЛ)), в которой абсолютно все клубы – прибыльные. И уже 

есть результат данной деятельности. Лига существует всего немногим более 20 

лет, но несмотря на относительную юность лиги, по средней посещаемости она 

уступает лишь MLB (MajorLeagueBaseball; Главная лига бейсбола(МЛБ)) и 

НФЛ, опередив в свою очередь таких гигантов, как NBA 

(NationalBasketballAssociation; Национальная баскетбольная лига(НБА)) и NHL 

(NationalHockeyLeague; Национальная хоккейная лига(НХЛ)). 

Также стоит отметить и деятельность UEFA 

(UnionofEuropeanFotballAssociation; Союз европейских футбольных ассоциаций 

(УЕФА)), которая основываясь на опыте футбольных клубов Европы и 

философии МЛС, пришла к выводу, что необходимо оздоровлять положение в 

Европейском футболе, создав «финансовый Fair-Play».  

Если говорить о всём американском профессиональном спорте, и о лигах 

в частности, можно сказать, что он пропитан бенчмаркингом. Об этом можно 

судить из основ философии американского профессионального спорта: 

«Убейте друг друга на поле, но не сгоняйте с поля. Партнёрствуйте, извлекайте 

прибыль и делитесь ею. От этого выиграют все» [6]. 

Исходя из философии американского профессионального спорта, не 

удивительно, что именно в этом государстве активно применяют бенчмаркинг. 

Практическим путём американские лиги и компании из других сфер 

деятельности доказали, что бенчмаркинг является очень эффективным 

компонентом в любой сфере деятельности, в том числе и в спортивном 

маркетинге. Если говорить о бенчмаркинге, как о компоненте спортивного 

маркетинга, стоит отметить, что во многом именно благодаря спорту мы 

познакомились с данным понятием. 

В 1992 г. в США образован Международный центр бенчмаркинга 

(International Benchmarking Clearinghouse, IBC), который является крупнейшей 

международной организацией по изучению лучшей бизнес-практики. 

Специалисты IBC разработали Кодекс бенчмаркетинга (Benchmarking Code of 

Conduct) принципами, которого являются:  

          1. Законность – отсутствие нелегального сбора информации.  

          2. Обмен – "никогда не спрашивайте чего-либо, если вы не сможете 

предоставить что-либо в обмен".  

          3. Конфиденциальность – должна быть сохранена конфиденциальность 

информации.  

          4. Использование – информация может быть использована только для 

целей бенчмаркинга.  
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          5. Тип контактов – обменом информации могут заниматься только 

назначенные люди.  

6. Подготовка – должно быть заключено соглашение о протоколе обмена 

бенчмаркинга.  

            Таким образом, бенчмаркинг является инструментом организации 

матчинга – честного соревнования на рынке, осуществляемого в рамках 

законодательства и установленных правил [5].  

Применение бенчмаркинга состоит в упрощенном варианте из четырех 

последовательных действий: 

1) осознание и анализ деталей собственных бизнес-процессов. В идеале 

они должны быть известны досконально на каждом этапе производства, однако 

лучше регулярно проверять «здоровье» своей организации, чтобы знать слабые 

места и постараться сгладить все негативные внутренние и внешние 

воздействия; 

2) анализ бизнес-процессов других компаний. Здесь, как говорится, все 

средства хороши, поскольку секрет своего успеха, всегда достигаемого 

тяжелым трудом, как физическим, так и интеллектуальным, принести вам «на 

блюдечке с голубой каемочкой» никто не согласится. Чаще всего, если не брать 

в расчет патентованные технологии, это большая коммерческая тайна, которую 

старательно оберегают от конкурентов. Но проанализировать динамику 

конкретных экономических показателей, отследить схему сбыта, формальную 

организацию и иное всегда возможно; 

3) сравнение результатов своих процессов с результатами анализируемых 

фирм. Здесь необходимо подключить специалистов, чаще всего организации 

справляются своими силами; 

4) введение качественных и (или) количественных изменений для 

преодоления отрыва. Это действие – самое сложное, поскольку почти всегда 

требует финансовых вливаний, привлечения специалистов или переподготовки 

своих сотрудников, освоения новых технологий, внедрения современных 

методик управления и принятия решений. Таким образом, можно 

выделить виды бенчмаркинга. Здесь приведены лишь некоторые: 

1) внутренний – сравнению подлежит деятельность подразделений 

внутри компании; 

2) конкурентный – сравнение своей организации с конкурентами по 

максимальному количеству параметров; 

3) общий – сравнение фирмы с непрямыми конкурентами по 

определенным интересующим показателям; 

4) функциональный – сравнение по функциям (продажи, закупки и 

т. д.)[3]. 

Если рассматривать бенчмаркинг как обучение на основе сравнения, то 

он базируется на двух уровнях: стратегическом и уровне отдельных процессов. 

Сущность бенчмаркинга доказывает, что к нему можно относиться как к 

направлению маркетинговых исследований. Прогнозируя эффект, который 

может дать применение бенчмаркинга, следует помнить, что никогда и никем 
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не был оспорен факт выгодности обмена опытом и его анализа. Однако «не 

стоит чесать всех под одну гребенку», поскольку, хотя многие предприятия и 

виды деятельности или производства аналогичны, каждое из них имеет свои 

специфику, внутренние резервы и потенциал, которые могут существенно 

различаться. 

Поэтому необходимость применения бенчмаркинга вначале должна быть 

обоснована и доказана. 

Выводы.  Подводя итог, можно сказать, что польза бенчмаркинга 

состоит в том, что производственные процессы, торговые операции и 

маркетинговые функции становятся наиболее управляемыми в том случае, если 

в своей организации анализируются и внедряются лучшие методики, способы и 

технологии самых успешных предприятий или отраслей. Это может стать 

началом, новым этапом развития прибыльного предпринимательства с высокой 

экономией ресурсов, создания здоровой конкуренции и наибольшего 

удовлетворения потребностей покупателей[3]. 

Хотелось бы привести выписку из статьи Лузина А.Е. (эксперт учебного 

центра Международной организации труда (Турин, Италия), кандидат 

экономических наук, член Американской академии менеджмента, 

международный консультант по управлению): 

«Традиционно прыгуны в высоту преодолевали планку грудью вниз. 

Однако на летних Олимпийских Играх 1968 года Дик Фосбери дерзнул 

пролететь над ней спиной и совершил революцию в этом виде спорта. Этого бы 

не произошло, если бы он следовал прописным правилам бенчмаркинга. Борясь 

за лидерство – не пытайся быть копией конкурента, каким бы великим он ни 

казался – оставайся собой. Мир покоряется оригиналу» [4]. 

Изначально можно предположить, что в этих словах нас подталкивают не 

пользоваться приёмами бенчмаркинга. Но на самом деле, своими словами 

автор подчеркнул один из важнейших принципов бенчмаркинга и менеджмента 

в целом – инновация. Пользуясь приёмами бенчмаркинга, мы должны не 

забывать, что вся аналитическая деятельность проделывается для того, чтобы 

наш спортсмен, клуб, лига стали лучше, а возможно и  лидерами во всём мире. 

Поэтому, основываясь на всех полученных данных, мы получаем возможность, 

«увидеть себя со стороны» –  объективно проанализировать свои сильные и 

слабые стороны; также, бенчмаркинг представляет альтернативу 

традиционному стратегическому планированию от достигнутого, открывая 

возможность перейти к планированию на основе анализа показателей 

конкурентов; ну и конечно же, почерпнуть новые идеи, создавая новые 

методики эффективного менеджмента в сфере физической культуры и спорта.        
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В настоящее время существенно изменяются институциональные основы 

организации вузовской науки. В процессе этих инноваций выделяются 

следующие аспекты: 1) повышение требований к стандартам эффективности 

вузов с включением показателей научной квалификации кадров по наличию 

ученых степеней и званий, подтверждением квалификации в форме научных 

трудов, публикаций, возрастной группе «молодых ученых»; 2) изменениями 

статуса и содержания послевузовского образования; 3) изменением сфер 

ответственности за подготовку и уточнением критериев к научно-

квалификационным работам диссертационного уровня; 4) введением новых 

требования к оценке научных работ в вузе (по показателям мониторинга)
2
. 

Это ставит новые задачи перед организацией научной деятельности в 

спортивных вузах в целом, и перед их научными подразделениями в частности. 

                                                           
2
 Перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. №662) включают следующую норму: «4. Сведения о развитии высшего 

образования: и) научная… деятельность образовательных организаций высшего 

образования… связанная с реализацией образовательных программ высшего 

образования 

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИННОВАЦИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СПОРТИВНЫХ ВУЗОВ  

http://www.rma.ru/news/9991/
http://www.litmir.net/br/?b=134054&p1
http://www.elitarium.ru/2008/02/13/benchmarking.html
http://coach-s.narod.ru/matching8.html
file:///C:/Users/1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1EKP8LIX/Постановление_Правительства_РФ_от_5_августа_2013_г_N_662_О.rtf%23sub_0
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Рассматривая вопрос внедрения научных инноваций в образовательный 

процесс спортивных вузов, обозначим вначале методологическую позицию в 

соотнесении понятий «инноваций» и «традиций» в образовательной 

деятельности. Наиболее обоснованным представляется отношение к 

инновациям, как к определенным новым формам социальной реальности, но 

при непременном учете принципа сохранения традиционных, апробированных 

и дающих хорошие результаты походам.  

В теоретическом плане данное положение описывается, в частности, 

теорией «гармонии социальных систем». Сошлемся при этом на работы 

А.А.Давыдова, М.Вильковского и др. Данная теория в свой математической 

части опирается на «числа Фиббаначи», «соотношения частей в целом в форме 

золотого сечения» и др. 

В определенном смысле устойчивость, гомеостаз социальных систем 

поддается описанию и на основе математических моделей законов 

распределениям, в которых используются показатели среднего и изменчивости. 

В наиболее наглядном виде это описывает модель закона нормального 

распределения (так называемое правило «трех сигм»).  

Конкретно по проблеме внедрения научных инноваций в 

образовательный процесс спортивных вузов выделим следующие направления 

деятельности субъектов управления вузом, научными подразделениями, а 

также иными субъектами организации и проведения образовательной 

деятельности. 

Во-первых, научные исследования рынка труда, сферы профессиональной 

востребованности для спортивных кадров, которые проходят обучение в вузах. 

На стратегическом уровне – это прогноз изменений в институтах 

спортивного резерва, органах государственной власти и местного управления, 

перечне востребуемых специалистах – тренерского состава, администраторов, 

организации физической культуры и спорта. На этом же уровне возникает 

частная задача – прогноз в системе переподготовки, повышения квалификации 

уже подготовленных спортивных кадров (с этим связаны проблемы 

профессиональной траектории и соответствия квалификации руководителей 

спорта новым кадрам, которые проходят обучение в спортивных вузах на базе 

современных стандартов). 

На уровне повседневной деятельности целесообразен постоянный 

мониторинг качества выпускников спортивных вузов на основе самооценок, 

оценок работодателей, статистических показателей трудоустройства, условий и 

оплаты труда. 

Во-вторых, использование научных инноваций в совершенствовании 

формах, средствах и технологиях обучения. 

Приоритетными с точки зрения интеграции современных 

информационных технологий являются научно-теоретические и методические 

разработки по следующим проблемам дидактического характера: 

–  соотнесение и интеграции в единых образовательных технологиях 

алгоритмизированного и «клипового» (одномоментного, образного) подхода; 
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–  определение статуса, роли, сферы ответственности в образовательном 

процессе личности преподавателей и информационных (компьютерных) 

деперсонализированных обучающих программ; в наиболее общем виде эта 

проблема стоит по развитию научно-теоретических основ дистанционного 

образования; 

– определение возможностей оцифрованных коммуникационных 

технологий в форме эмулятивных тренажеров: а) полностью 

технологизированных в узких областях; б) удаленное участие преподавателя в 

форме эксперта, супервизора; в) участие разноуровневых по подготовке 

участников активных форм обучения – имитационного моделирования, 

тренингов, организационно-деятельностных игр – с соблюдением правил 

обеспечения психологической безопасности (при этом можно использования 

мотивированных легенд, а также аватаров). 

В-третьих, развитие научных теорий, которые формируются в качестве 

ведущих научных школ и системы взглядов по основным направлениям 

подготовки специалистов спортивного профиля и в соответствии с 

государственными стандартами. 

Учитывая большой опыт и хорошие научные традиции спортивных вузов, 

на сегодняшнем этапе развития отраслевой вузовской науки целесообразно 

предпринять отдельные усилия по сохранению наработанных научных 

теоретических теорий, концепций моделей, а также методических наработок.  

Наиболее рациональный путь – переиздание научных трудов ведущих 

ученых в современном, актуализированном виде. Другой путь - издание 

сборников материалов, где наряду с фундаментальными работами, будут 

содержаться научные работы по отдельным аспектам рассматриваемой области 

знаний – спортивной деятельности, подготовки спортивных кадров, а также 

осмысления современных вызовов в связи с развитием информационных 

технологий. 

В-четвертых, создание адекватной институциональной инфраструктуры 

подготовки научно-квалификационных работ диссертационного уровня как на 

уровне отдельных спортивных вузов, так и на отраслевом уровне: а) 

диссертационных советов, которые покрывают весь широкий перечень науки 

гуманитарного и естественнонаучного профиля; б) нормативной базы 

закрепления сфер ответственности и научной квалификации диссертаций на 

каждом этапе их подготовки, защиты и взаимодействия с Высшей 

аттестационной комиссией; в) доступной издательской базы для опубликования 

работ по теории и практики подготовки спортивных кадров. 

В-пятых, создание научно-исследовательской инфраструктуры 

(научный архив, экспериментальные базы данных, научно-библиотечный фонд, 

патентная база) для различных уровней обучения. 

Решение данной задачи опирается на выделение научных и, конкретно, 

научно-исследовательских компетенций, у обучаемых. Анализ структуры 

данных компетенций у магистров и бакалавров по направлениям физической 

культуры и спорта позволяет структурировать их в следующих группах: а) 
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компетенции методического характера, требующие для формирования 

документы по проведению исследований, и выражаемые в классическом виде в 

программах исследований, экспериментов; б) компетенции по исследованию 

экспериментальных данных, формирующиеся на основе создания и обработки 

экспериментальных данных; важно при этом обеспечить хранение первичных 

данных в форме матриц «объект-признак», которые позволяют осваивать все 

этапы данной работы, а также проводить вторичный анализ данных; в) 

аналитические компетенции, которые предполагают умение интерпретировать 

полученные экспериментальные данные, а также излагать их в научной форме – 

отчетов, статей, методических и презентационных материалов; для этого 

должен быть обеспечен доступ к результирующим документам по научным 

исследованиям; г) комплексные, управленческие научные компетенции, 

предполагающие введения в общий оборот и образовательный процесс таких 

документов, как технические задания на проведение исследований, планы 

научной работы, распоряжения (приказы), методические рекомендации по 

организации научной работы. 

В-шестых, развитие организационных основ инновационного развития 

научной работы спортивного вуза в общероссийском и международном 

научном пространстве. 

В данном аспекте важно активизировать процессы добровольной 

сертификации качества и экспертизы достоверности научных работ различного 

характера, в том числе научно-квалификационных работ диссертационного 

уровня. Это особенно важно в связи с развитием системы репутационной 

ответственности всех субъектов научной работы, подготовки диссертаций (в 

частности, на предмет выдачи заключений организацией, на базе которой 

осуществлялась подготовка диссертации, а также подготовки отзыва ведущей 

организации). 

В настоящее время без существенно более тесной научной кооперации, 

интеграции научных школ, обмена учеными среди вузов выполнить 

критериальные нормы по научно-квалификационным работам 

диссертационного уровня достаточно проблематично. 

В этом смысле отраслевая система подотчетности спортивных вузов 

создает хорошие возможности по решению задачи системной координации их 

деятельности в подготовки научно-педагогических спортивных кадров высшей 

квалификации. 

В-седьмых, в плане повышения репутационной и коммерческой 

привлекательности спортивных вузов в качестве научно-исследовательской 

структуры, целесообразно принять меры к систематизации, дооснащения, а 

также постоянной актуализации первичных данных в сфере физической 

культуры, спорта, рекреации, туризма, работы с молодежью.  

Это позволит использовать в заказных научных работах субъектов 

вышестоящего управления, либо субъектов рынка (заказчиков) многомерную, 

мониторинговую информацию, доступную для вторичного (а значит и более 

целевого для конкретного заказа) анализа. Вторым важным аспектом наличия 
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таких глобальных научно-исследовательских баз данных является появление 

дополнительных возможностей по значительному удешевлению и сокращению 

сроков проведения исследований по проблемам развития спорта и подготовки 

спортивных кадров. 

Можно прогнозировать, что научная работа на основе 

стандартизированных глобальных научно-исследовательских базах данных 

может дать и синергетический эффект по крайней мере в двух аспектах: а) 

сближения методологических и методических позиций, освоение системы 

универсальных показателей описания социальной реальности во 

взаимодействии представителей органов управления и научного сообщества; б) 

постепенного профессионального роста обучаемых спортивных вузов в системе 

научных традиций и инструментария базовой научной школы с точки зрения 

занятия все более статусных позиций в органах управления спортом в нашей 

стране, что также позитивно скажется на востребованности научных знаний в 

реальных процессах управления. 

В-восьмых, особое внимание целесообразно обратить на сохранение 

научного потенциала спортивных вузов путем закрепления теоретиков, 

методологов, лучших методистов в вузе, создания и развитие на этой основе 

научных школ. Их теоретическая подготовка, опыт, устойчивость морально-

этических позиций позволяет формировать компетентное экспертное 

сообщество для фундаментальной и длительной, а также оперативной работы 

по осмыслению актуальных проблем современной спортивной науки, 

спортивной педагогики  и практики. В свою очередь этот материал может быть 

впрямую использован в образовательном процессе. 

В целях реализации изложенного выше подхода на базе кафедры и по 

поручению ректора университета проводится социологическое исследование по 

изучению мотивационно-ценностных характеристик студентов (исследование 

«Современная молодежь 21 века»)
3
.  

В содержательном плане исследование включает комплекс как 

социологических, так и социально-психологических методик, позволяющих 

получить социально-типические, а также групповые социально-

психологические данные обучаемых по следующим предметным областям: 

направленность и ориентации в спортивной сфере; спортивно-историческое 

сознание и отношение к спортивно-историческому наследию; 

профессионального правосознания. 

Результаты исследования предполагается использовать для 

содержательного описания социального портрета студентов спортивного вуза 

на основании мотивационно-ценностных характеристик. 

Помимо этого экспериментальная база данных (в форме матрицы 

«объект-признак») будет базовым модулем для использования в качестве 

научно-исследовательских инноваций: 1) для включения ее в компьютерный 

                                                           
3
 Руководитель исследования – к.и.н., доцент Истягина-Елисеева Е.А., научный 

руководитель – д.и.н., профессор Мягкова С.Н., руководитель рабочей группы – д.с.н., 

доцент Кибакин М.В. 
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обучающий комплекс по формирования компетенций в научной сфере; 2) в 

качестве стандартизированного массива актуальных и доступных для 

вторичного анализа в ходе мониторинговых исследований данных; 3) для 

проверки ретестовой надежности экспериментального инструментария по 

сходным объектно-предметным областям в научно-исследовательких работах. 

Третья сфера применения – обеспечение использования методических, 

информационных, аналитических и презентационных материалов исследования 

«Молодежь 21 века» в выпускных квалификационных, научно-

исследовательских работах, а также научно-квалификационных работах 

диссертационного уровня. 

Таким образом, внедрение научных инноваций в образовательном 

процессе спортивных вузов в настоящее время является объективной 

потребности организации научно-педагогической деятельности. Имеющийся 

научный потенциал позволяет решить эту задачу при непременном 

использовании накопленного опыта и традиций как в спортивной деятельности, 

так и подготовки спортивных кадров. 

В СФЕРЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Коломыцева О.В. 

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, Набережные Челны 

 

В настоящее время физические методы лечения и реабилитации больных 

считаются ведущими во всем мире. Во многих странах (США, Израиль, 

Германия) восстановлением или компенсацией нарушенных функций 

организма (физической реабилитацией) занимаются физиотерапевты, входящие 

в состав мультидисциплинарных бригад. В нашей стране эту работу выполняют 

разные специалисты как со средним медицинским (медсестры физиотерапии, 

медсестры по массажу, инструкторы ЛФК), так и с высшим 

физкультурнымобразованием (инструкторы-методисты ЛФК). Должностные 

требования к квалификации утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 

2010 г. № 541, где в требованиях к квалификации у инструктора-методиста 

ЛФК по мимо основного образования по специальности «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)» необходима дополнительная подготовка по лечебной физической 

культуре.  

До 2008 года первичной подготовкой и переподготовкой этих 

специалистов занимались медицинские учреждения (в частности,  в республике 

Татарстан – Казанская государственная медицинская академия 

последипломного образования).  

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
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Нами (зав. кафедрой СМЛиАФК Коломыцовой О.В., проректором по 

НРиВС проф. Кузнецовой З.М. и директором представительства КГМУ 

Сабировым Р.Б.) была проведена серьезная работа по получению разрешения 

на базе нашего вуза о подготовке и переподготовке специалистов с выдачей 

сертификата. Были направлены письма к министру здравоохранения РТ 

Фаррахову А.З., и.о. министра образования РТ Мустафину Д.М., директору 

Департамента инновационной политики и образования министерства спорта 

туризма и молодежной политики РФ Евсееву С.П. Для повышения уровня 

теоретических знаний и практических навыков в области сосудистой 

неврологии на базе НИИ инсульта и кафедры ЛФК, спортивной медицины и 

физвоспитания РГМУ доцент Мугерман Б.И. прошел цикл тематического 

усовершенствования по кинезотерапии «Прикладнаякинезотерапия при 

церебральном инсульте».  

Коломыцева О.В. приняла участие в работе научно-практической 

конференции СПОРТМЕД-2008, где совместно с проректором по НРиВС 

Кузнецовой З.М. и проф. Ивановой Г.Е. были обсуждены дальнейшие шаги 

работы. На имя зам. министра Минздравсоцразвития Скворцовой В.И. было 

направлено информационное письмо и пакет документов с просьбой 

рассмотреть наши программы и включить их в качестве базовых для обучения 

специалистов-реабилитологов (с высшим физкультурным образованием) 

восстановлению пациентов в рамках федеральной программы, направленной на 

совершенствование медицинской помощь больным с сосудистыми 

заболеваниями. 

Вскоре после этого мы получили положительную рецензию из 

департамента науки, образования и кадровой политики от профессора кафедры 

физической реабилитации и спортивной медицины ГОУ ДПО РМАПО, д.м.н., 

заслуженного работника Высшей школы РФ ЖуравлевойА.И., а программы 

были отмечены как отвечающие требованиям и рекомендованные для работы. 

Нами была сделана заявка на бланковую продукцию «сертификат 

специалиста» и с октября 2010 года мы начали вести первичную подготовку и 

переподготовку инструкторов-методистов ЛФК.  

Надо отметить, что данную работу мы проводим в рамках НИР 

«Методические и теоретические основы ЛФК и массажа». За эти годы нами 

подготовлено и переподготовлено около 140 специалистов.  

Кроме этого нами совместно с кафедрами вуза проведено три 

Всероссийских научно-практических конференции. В 2009 году в конференции 

«Современные проблемы теории и практики спортивной медицины и 

физической реабилитации» приняло участие 132 человека, в 2010 г. – 

«Состояние, проблемы и перспективы внедрения биотехнологических средств в 

системы подготовки и реабилитации спортсменов» –  86 человек и в 2013 г. 

«Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты восстановления 

качества жизни людей с ограниченными возможностями» –  43 человека. По 

итогам конференций выпущены сборники материалов. 
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Накопленный учебно-методический материал, научный потенциал 

преподавателей и материально-техническая база позволили продолжить работу 

по данному направлению для создания на базе филиала академии Поволжской 

ГАФКСиТШколы больных с тяжелыми заболеваниями нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата и их родственников, к работе которой помимо 

ведущих преподавателей будут подключаться и студенты старших курсов.  

Для этой цели разработана программа, закуплено диагностическое 

оборудование и пройдено обучение на предприятии-изготовителе по 

эксплуатации и обслуживанию нейромиоанализатора.  

Планируется, что в Школе будет осуществляться обучение использования 

специальных приспособлений для самообслуживания и расширения 

двигательной активности, составляться план реабилитационных мероприятий, 

даваться рекомендации по профилактике повторного инсульта, факторов риска 

(психосоциальное перенапряжение, ожирение, курение, алкоголь, сахарный 

диабет), нормализации питания, содействие процессам восстановления 

нарушенных функций, коррекции афатических и психоэмоциональных 

расстройств, расширении двигательного режима. 

Цель работы Школы,  помимо обучения больных и их родственников, –

получение студентами практического опыта работы, а преподавателей – 

оказание консультативной помощи в вопросах физической 

реабилитациибольных, перенесших мозговой инсульт, травматические 

повреждения головного или спинного мозга. 

Специалисты Школы будут: 

– оценивать функциональные возможности пациента; 

– отслеживать динамику состояния для оценки эффекта реабилитации; 

– определять психологические проблемы и составляют план 

реабилитационных мероприятий; 

– вырабатывать цели и контролировать действия для достижения 

результата. 

Принимая во внимание факторы, мешающие или помогающие 

реабилитационному процессу будут обсуждаться достигнутые цели и ставиться 

новые. Все это позволит лучше координировать работу Школы, повышая ее 

эффективность. 

Мы надеемся, что работа Школы при НФ Поволжской ГАФКСиТ 

позволит: 

–  уменьшить выраженность постинсультных и посттравматических 

контрактур и артралгий, формирование патологических двигательных 

стереотипов и поз, повысит степень функциональной независимости больных 

на стадии восстановления и улучшит качество их жизни и вовлечет 

родственников в реабилитационный процесс, создаст положительный 

эмоциональный фон в семье; 

–  получить  практический опыт и реализовать его в учебно-методической 

и научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава филиала, 
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Все это будет способствовать повышению качества образования кадров в 

области лечебной физической культуры и их конкурентоспособности на рынке 

труда. 

ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Кузнецова Е.А.  

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, Набережные Челны 

 

Введение. В документе «Основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» 

(2011г.) отмечается, что в условиях правового государства возрастает роль 

закона в системе правовых регуляторов, происходит усиление правовых начал в 

поведении людей, в жизни общества и государства. Мерами государственной 

политики в данном документе представлены развитие практики обучения 

основам права в образовательных учреждениях различного типа и вида, 

поддержка различных вариантов региональных моделей правового 

образования, разработка учебных курсов, включающих правовую тематику, 

соответствующих образовательных программ, учебных и методических 

пособий, а также повышение уровня юридической грамотности педагогов, 

проведение научно-исследовательского и опытно-экспериментальных работ в 

целях научно-методического обеспечения правового образования. Этим 

обусловлена актуальность нашего исследования.  

Методы: теоретические: теоретический анализ, обобщение и анализ 

литературы, систематизация, моделирование, аналогия, абстрагирование; 

эмпирические: анкетирование, наблюдение, беседы со студентами, письменный 

и устный опрос, тестирование, педагогический эксперимент; статистические: 

статистическая обработка данных, качественный и количественный анализ 

результатов исследования. 

В ходе анализа теоретических исследований и практического опыта нами 

были выявлены противоречия: 

– между потребностью государства и общества в законопослушном 

поведении учащейся молодежи и низким уровнем их правового сознания, и, как 

следствие, ростом преступности; 

– между необходимостью повышения эффективности формирования 

правового сознания у будущих педагогов физической культуры в учреждении 

среднего профессионального образования и недостаточной разработанностью 

педагогических условий данного процесса. 

Выявленное противоречие определило проблему исследования: каковы 

педагогические условиях формирования правового сознания у будущих 

педагогов физической культуры в учреждении среднего профессионального 

образования? 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ У БУДУЩИХ 
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Цель исследования – научно обосновать педагогические условия 

формирования правового сознания у будущих педагогов физической культуры 

в учреждении среднего профессионального образования.  

Объект исследования – правовая подготовка будущих педагогов 

физической культуры в учреждении среднего профессионального образования. 

Предмет исследования – процесс формирования правового сознания у 

будущих педагогов физической культуры в учреждении среднего 

профессионального образования. 

Гипотеза исследования: процесс формирования правового сознания у 

будущих педагогов физической культуры в учреждении среднего 

профессионального образования будет эффективным, если: 

– будут выделены структурные компоненты правовых знаний и уточнено 

их содержание с ориентацией на опосредованное формирование правового 

сознания; 

– будет обогащено содержание обще-гуманитарных и социально-

экономических дисциплин правовой информацией и усилены ее ценностно-

смысловые аспекты в контексте физкультурно-спортивной деятельности; 

– активизирована познавательная деятельность студентов при помощи 

интерактивной стратегии взаимодействия в образовательном процессе на 

основе дифференцированного подхода; 

– созданы ситуации, позволяющие студенту проявить свою гражданскую 

позицию, знание правовых норм в соответствии с пониманием справедливости 

и ответственности. 

Задачи исследования:  

1) определить сущность и структуру правового сознания будущих 

педагогов физической культуры; 

2)  выявить критерии и показатели его сформированности. 

Решая первую задачу, нами было определено, что правовое сознание 

педагога физической культуры, представляет собой определенную 

совокупность знаний и представлений, отражающих ценностное отношение 

личности к правовым явлениям в физкультурно-спортивной деятельности, а 

также правовых установок, регулирующих поведение педагога в 

педагогической практике.  

Также нами были выделены компоненты правового сознания. 

Эмоционально-оценочному компоненту правового сознания соответствует 

личностный критерий, показателями которого являются: отношение личности к 

правовым явлениям в физкультурно-спортивной деятельности; наличие 

правовых установок, регулирующих поведение учителя в педагогической 

практике. Когнитивному компоненту соответствует познавательный критерий, 

его показателями являются: наличие правовых знаний и готовность педагога 

физической культуры к дальнейшему их усвоению. Рефлексивно-

регулятивному компоненту соответствует поведенческий критерий, 

показателями которого являются соблюдение закона, уважительное отношение 

к нормам права. 
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1.  Раскрыть содержание правовой подготовки будущих педагогов 

физической культуры в учреждении среднего профессионального образования. 

2.  Выявить и теоретически обосновать педагогические условия 

формирования правового сознания у будущих педагогов физической культуры 

в учреждении среднего профессионального образования. 

3.  Разработать и экспериментально апробировать педагогические условия 

формирования правового сознания у будущих педагогов физической культуры 

в учреждении среднего профессионального образования. 

На основе анализа теории и практики правового воспитания были 

выделены педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса 

формирования правового сознания будущих педагогов физической культуры, 

которыми являются: 

– выделение структурных компонентов правовых знаний и уточнение их 

содержания с ориентацией на опосредованное формирование правового 

сознания; 

– обогащение содержания общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин правовой информацией и усиление её ценностно-

смысловых аспектов в контексте физкультурно-спортивной деятельности;  

– активизация познавательной деятельности студентов при помощи 

интерактивной стратегии взаимодействия в образовательном процессе на 

основе дифференцированного подхода;  

– создание ситуаций, позволяющих студенту проявить свою гражданскую 

позицию, знание правовых норм, в соответствии с пониманием справедливости 

и ответственности.  

На основе выделенных педагогических условий нами был проведен 

формирующих этап эксперимента, представленный в виде технологии. 

Основу технологии составили научные положения теории правового 

образования и воспитания. 

Цель первого этапа технологии заключается в усвоении правовых знаний 

и стимулировании интереса к правовым явлениям в физкультурно-спортивной 

деятельности у будущего педагога физической культуры. 

Основными педагогическими условиями, позволяющими эффективно 

достичь цели первого этапа технологии, явились: 

– выделение структурных компонентов правовых знаний и уточнение их 

содержания с ориентацией на опосредованное формирование правового 

сознания; 

– обогащение содержания общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин правовой информацией и усиление ее ценностно-

смысловых аспектов в контексте физкультурно-спортивной деятельности. 

Второй этап технологии имел целью формирование готовности к 

дальнейшему усвоению правовых знаний, правовых установок, регулирующих 

поведение будущего педагога физической культуры в педагогической практике. 

Средством на втором этапе технологии выступали программа курса 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 
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Педагогические условия, реализуемые на втором этапе технологии: 

– активизация познавательной деятельности студентов при помощи 

интерактивной стратегии взаимодействия в образовательном процессе на 

основе дифференцированного подхода; 

– создание ситуаций, позволяющих студенту проявить свою гражданскую 

позицию, знание правовых норм, в соответствии с пониманием справедливости 

и ответственности. 

До начала формирующего эксперимента и после его окончания нами 

была проведена диагностика, направленная на выявление уровня 

сформированности правового сознания у будущих педагогов физической 

культуры. Состав участников контрольной группы – 46 человек, и 

экспериментальной группы – 63 человек. 

База исследования: «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» Колледж физической культуры. 

При проведении эксперимента использовалась система 

исследовательских методов: 

– для выявления отношения личности к правовым явлениям в 

физкультурно-спортивной деятельности использовалась Методика «Групповая 

оценка правового сознания», Т. А. Фирсова; 

– для выявления наличия правовых установок, регулирующих поведение 

будущего педагога физической культуры в педагогической практике, 

использовался опросник с вопросами, сформулированными в виде проективных 

ситуаций и незаконченных предложений; 

– для выявления наличия правовых знаний использовался тестовый 

опрос; 

– для выявления готовности педагога физической культуры к 

дальнейшему усвоению правовых знаний использовался опросник Дж. Тапп и 

Ф. Левина. 

Результаты. Студентов, соответствующих высокому уровню 

сформированности правового сознания,  на констатирующем этапе 

экспериментального исследования в экспериментальной группе оказалось 

4,76%, в контрольной – 2,17%. На среднем уровне находилось 30,16% 

студентов экспериментальной группы и 34,78% – контрольной. Низкий уровень 

имели 65,98% будущих педагогов физического культуры из экспериментальной 

группы и 63,05% – из контрольной. 

На контрольном этапе полученные данные свидетельствуют о том, что в 

экспериментальной группе в несколько раз больше, чем в контрольной стало 

студентов имеющих высокий и средний уровень сформированности правового 

сознания (23,81% против 6,52% соответственно и 83,49% против 32,61% 

соответственно), количество студентов, имеющих низкий уровень в 

экспериментальной группе составил лишь 12,7%, тогда как в контрольной 

группе таких студентов 60,87%. 

В целях повышения достоверности оценки результатов процесса 

формирования правового сознания у будущих педагогов физической культуры 
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в учреждении среднего профессионального образования и оценки 

эффективности нашего педагогического воздействия на данный процесс мы 

воспользовались статистикой, называемой χ 2 – критерий. 

Выводы. Таким образом, гипотеза получила свое подтверждение, все 

задачи решены,  и цель достигнута. 
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ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Кузнецова З.М. , Моргун Т.В.  

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, Набережные Челны 

 

Введение. Система подготовки спортсменов и спортивных кадров 

предполагает необходимость получения образования без отрыва от 

тренировочного процесса. В связи с этим к традиционному обучению 

подключаются дистанционные методики. 

Методы: эмпирические исследования и литературный обзор. 

Необходимость предоставления учебного материала дистанционно 

приводит к использованию в процессе обучения информационных технологий. 

Эта возможность реализовывается нами через самопроверку посредством сдачи 

промежуточного и итогового тестирования по предметам обучения. Творческая 

работа по предмету проводится через написание практических работ с 

предоставлением результатов в форме текстов (эссе, отчёты о проделанной 

работе, письменные контрольные работы), статистического материала 

(таблицы, графики, диаграммы) и мультимедийных продуктов (презентации, 

видео) и передачей этой информации куратору курса через программу. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК      

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%AD%D0%9D
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Дистанционная форма передачи информации вследствие необходимости 

самостоятельного рассмотрения предоставленного материала позволяет нам 

сделать процесс обучения студентов более продуктивным. Под наблюдением 

куратора студенты активно участвуют в получении образования. 

В Поволжской государственной академии физической культуры и 

туризма применяются две программы, позволяющие организовать 

дистанционный метод обучения «Прометей» и Moodle. 

Система дистанционного обучения (СДО) «Прометей» используется в 

нашем ВУЗе с 2008 года как один из методов передачи информации студентам 

заочникам, а также для промежуточного и итогового тестирования по 

предметам. С 2010 по 2014 учебный год программа «Прометей» применяется на 

кафедре социально-экономических дисциплин, сервиса и туризма – СЭДСиТ 

для проведения итогового государственного экзамена среди студентов дневной 

и заочной форм обучения. 

СДО «Прометей» предоставляет возможность формирования групп из 

общего набора студентов. Для каждой группы предоставляется учебный 

материал по предметам. Также созданы и предоставлены студентами тесты. 

Доступ к тестам мы ограничиваем по времени и по количеству прохождений за 

период. 

Управление работой внутри системы трёхуровневое: тьютор, 

организатор, администратор – по увеличению уровней доступа. Каждый 

уровень предоставляет свои возможности для управления курсом и передачей 

данных студентам. 

Управление прохождением учебного материала студентами ограничено 

получением этого материала, загрузкой на компьютер.  

Нами продумана работа с тестами. Три режима прохождения тестов 

(самопроверка, тренинг, экзамен) позволяют варьировать уровни просмотра 

собственных ответов и сравнивать их с шаблоном. Тренинг предполагает 

возможность самоконтроля и наблюдения за результатами выбора ответов – 

сразу видно правилен ли ответ. Самопроверка позволяет пройти тест и, 

просмотрев результаты, увидеть ошибки при ответах. Экзамен создаёт 

ограничение во времени доступа к тесту, а также единичность доступа – полная 

интерпретация экзамена. 

Все результаты прохождения теста по данному курсу сохраняются и они 

видны как студенту, зачисленному на курс, так и тьютору, организатору, 

администратору. 

Для допуска к промежуточной аттестации по предметам студенты 

обязаны сдать тесты и по результатам этих тестов преподаватель делает вывод 

о подготовленности студента к сдаче предмета. 

При создании тестов для проведения государственной аттестации 

используется возможность сбора теста, состоящего из нескольких предметов и 

выбора в каждом предмете ограниченного числа вопросов. Компьютер 

автоматически предоставляет каждый раз для каждого студента свой набор 

вопросов из общего числа. Это позволяет нам провести эффективно и 
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качественно опрос студентов по всем основным направлениям обучения. 

Естественно, что вопросы студенты получают заранее и готовятся по каждому 

предмету в отдельности, но саму базу видят впервые на государственном 

экзамене. 

Среда обучения Moodle (модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда) находится на этапе внедрения и апробации в 

нашем учебном заведении с 2013 – 2014 учебного года. 

Программа совместима с различными программными продуктами и 

соответственно «не конфликтна». Не предъявляет высокие требования к 

браузеру, а значит, в программе можно работать через любой электронный 

носитель. 

Moodle позволяет упростить методы передачи информации между 

преподавателем и студентами. 

Преподаватель может не только выложить материал по предмету и 

рекомендации по изучению для каждого учебного курса в отдельности, но и 

существует возможность ведения обсуждения как on-line так и off-line по 

любой заданной теме – форумы. 

Мы активно используем следующие возможности, предоставляемые 

программным продуктом Moodle. 

Во-первых, фиксируем дату и время посещения программы, таким 

образом, куратор данного курса ведёт контроль за прохождением материала 

студентами. 

Во-вторых, проводим самообследование через тестирование по 

предметам в процессе изучения материала, а также по окончанию прохождения 

раздела или курса тестирование является допуском к промежуточной сдаче 

предметов. 

Возможность создания банка вопросов облегчает работу в данной 

программе для преподавателя. Созданная система вопросов предоставляет 

возможность использовать тестовую базу на любом этапе работы с лекционно- 

практическим материалом. 

Нами выявлено, что настройки прохождения в Moodle тестирования 

организованы таким образом, что не позволяют видеть все результаты 

прохождения теста. Существуют возможности рассмотрения суммы баллов, а 

также максимальной, минимальной или средней оценки за период прохождения 

теста.  

С нашей точки зрения, эта недоработка программы ограничивает 

возможность куратора курса отслеживать работу студента и наблюдать его 

«рост» в процессе тестирования. 

В-третьих, возможность предоставления программой Moodle куратору 

курса права на создание индивидуальных и групповых доступов к материалу 

выбором студентов из общего группового потока и созданием индивидуальных 

групп, позволяет нам корректировать процесс перехода студента от одной темы 

материала к другой путём настроек лекционных и практических занятий, таким 

образом, что студент, не прошедший предыдущие задания не сможет получить 
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доступ к следующим занятиям. Кроме того, существует параметр ограничения 

доступа к материалу курса по времени, то есть установка даты начала и 

окончания получения доступа к конкретной информации. Всё это позволяет 

куратору курса корректировать прохождение материала без постоянного 

нахождения в системе. 

В-четвёртых, с помощью программы Moodle мы предоставляем доступ к 

аудио и видео ресурсам, выложенным в сети интернет. Студент получает не 

ссылку на местоположение необходимой информации, а доступ к самому 

медиафайлу, что облегчает работу и ускоряет возможность продвижения  

студента по курсу. Также данная возможность позволяет куратору курса 

использовать медиа файлы любой величины, ведь необходимо помнить о том, 

что все курсы находятся на сервере учебного заведения и размер файла, 

закачиваемого на сервер, ограничен. 

При всей продуманности данных программ необходимо помнить, что при 

дистанционной работе с электронным курсом существует возможность 

«подмены» студента. Удалённый доступ позволяет любому учащемуся войти 

под именем другого студента в систему, зная его логин и пароль. Таким 

образом, программа дистанционного обучения служит для подготовки студента 

к сдаче предмета, и куратор курса может наблюдать и корректировать процесс, 

но сам процесс сдачи предмета, с нашей точки зрения, всё же требует 

непосредственного общения преподавателя и студента. 

Однако процесс электронного тестирования на междисциплинарном 

экзамене, с нашей точки зрения, позволяет студентам получить оптимальную 

оценку собственных знаний. 

Но только процесс непосредственной работы в данной образовательной 

среде студентов и преподавателей позволяет обнаружить все нюансы и 

тонкости программ Moodle и «Прометей». 

Результаты. Каждый год, начиная с 2011 учебного года и по сей день,  на 

кафедре СЭДСиТ при помощи программы «Прометей» проводится 

междисциплинарный экзамен для студентов заочной и дневной форм обучения.  

 
 Общее количество студентов в 

группах 

Учебный год Процент выполнения заданий 

81-90 

хорошо 

91-100 

отлично 

1 18 2010/2011 
66,7% 33,3% 

12студентов 6 студентов 

2 32 2011/2012 
53,1% 46,9% 

17студентов 15 студентов 

3 50 2012/2013 
34% 66% 

17студентов 33студента 

4 30 2013/2014 
20% 80% 

6 студентов 24 студента 
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Результаты таковы: с 2010 по 2011 учебный год общее число студентов 

получивших на экзамене оценку «отлично» было 33,3%, с 2011 по 2012 год – 

46,9%, с 2012 по 2013 год – 66%, а с 2013 по 2014 год уже 80%. 

В текущем 2013–2014 учебном году посредством программы Moodle 

были проведены междисциплинарные экзамены у студентов заочной формы 

обучения на факультете физической культуры. Результаты проведения экзамена 

показали, что уровня усвоения материала по предметам на «отлично» достигли 

80% студентов. 

Выводы. В результате работы в СДО «Прометей» с 2010 по 2014 года 

нами выявлена тенденция повышения качества знаний. Этого мы добились тем, 

что каждый промежуточный экзамен и зачёт по предмету предваряются 

тестированием. 

Таким образом, Moodle и Прометей предоставляют нам возможность 

формирования навыков самообразования у студентов. В процессе работы с 

этими программами нами выявлены определённые преимущества в их 

освоении: 

1. Увеличение возможностей при передаче учебной информации. 

2. Создание сферы комфортного времени для процесса обучения. 

3.Предоставлениестудентам возможности наглядно определить 

результаты своего обучения. 

4. Для кураторов расширение возможности выбора и предоставления 

вариантов самостоятельных работ и домашних заданий. 
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 ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Сидоров Е.П. 

Российский государственный университет 

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва  

 

В 2013 г. на кафедре спортивной медицины была проведена работа о том, 

что использование тестовых вопросов может быть использовано не только для 

контроля знаний студентов, но и для обучения. В качестве выводов было 

выведено эмпирическое правило, которое гласит: «Оценка за ответы на 

тестовые вопросы равна числу повторений ответов на эти вопросы [3]. 

Данный метод обучения базируется на том, что мозг во время поиска 

ответа на поставленный вопрос активно работает, а во время лекций и 

семинаров мозг может впасть в состояние транса, что ведет к тому, что 

внимание рассеивается, что проводит к потере информации [1, 2, 4]. 

В качестве развития  данного метода была написана программа в виде 

макроса «Excel», которая рассылалась студентам в виде самостоятельной 

работы по интернету. 

Программа обладала следующими характеристиками: 

1) она содержала от 80 до 100 вопросов, скомпонованных случайным 

образом за счет использования генератора случайных чисел; 

2) время жизни программы исчислялось 2-мя неделями, после чего она 

самоуничтожалась; 

3) за это время студент должен был использовать ее для обучения той 

или иной теме; 

4)  после ее установки на свой компьютер, студент получал 

последовательно вопросы, ответы на которые он мог найти в своих конспектах; 

5) после каждого ответа, компьютер выдавал ответ «Да» или «Нет», в 

зависимости от того, правильно ли бы выбран ответ. В каждом вопросе могло 

быть от 3 до 7 ответов, один или несколько из них были правильными; 

 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
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6) после прохождения всего списка вопросов, компьютер ставил оценку 

по 100-бальной оценке. При этом учитывалось время, которое студент тратил 

на ответ. Считалось, что для хорошо подготовленного студента время ответ не 

должно быть выше 20 с.  Если время ответа на каждый вопрос было больше 20 

с, то оценка снижалась; 

7) если студенту оценка не нравилась, он мог перезапустить программу, 

и ответить на поставленные вопросы снова. При этом нумерация вопросов 

менялась. И так могло продолжаться много раз пока, оценка, которую получал 

студент, не становилась приемлемой для студента. 

8) по завершении работы с данной программой студент отправлял 

программу со своей работой преподавателю, который проверял правильность 

работы программы, т.е. находил следы хакерской работы, и заносил 

полученную оценку в журнал. 

Для того чтобы проверить, кто отвечал на вопросы – студент или другой 

человек, студенту предлагались те же самые вопросы но только в другом 

порядке. Если студент быстро и правильно отвечал на 10 – 20 вопросов, то ему 

зачитывалась данная работа. В исследовании участвовало 40 студентов, 

которые были разделены на две  группы, обучающиеся по обычному методу и 

по описанной здесь методике.   

Как показала практика,  все студенты, использующие данный подход, 

получили высокие оценки на экзаменах и зачетах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение оценок (по 100 бальной системе) студентов, 

обучающихся по разным методикам 

 

Предлагаемая система обучения стимулирует студентов посещать 

занятия, а в случае пропуска переписывать конспекты лекций у товарищей.  

Эту систему можно применить при удаленном обучении, например, когда 

студент находится на сборах или соревнованиях в другом городе или стране. В 

этом случае он не сможет посещать лекции, поэтому данную программу нужно 

несколько изменить так, чтобы она вместо  ответов «Да» или «Нет» 

представляла правильный ответ. В этом случае студент, приехав из спортивной 
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командировки, легко может сдать материал пропущенных занятий и получить 

высокий балл. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Теплова Л.Г. 

НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

 физической культуры, спорта и туризма, Набережные Челны 

 

Актуальность. Наиболее острой и социально значимой проблемой 

современного  общества продолжает оставаться рост инвалидизации населения. 

Согласно статистическим данным, общее количество инвалидов в России 

превышает 13 млн человек, 700 тыс. из них –  дети (по оценкам 

неправительственных организаций в настоящее время в России 2 млн детей-

инвалидов). 

По данным годовой статистической отчетности в Республике Татарстан 

проживает 315643 инвалида, в том числе 14325 составляют дети-инвалиды. 

Адаптивной физической культурой и спортом занимаются 5,1 % или 15926 

человек и 34,2 % детей инвалидов или 5448 человек. 

В настоящее время в республике в сложившейся системе работы 

физкультурно-спортивных общественных организаций с лицами,   имеющими 

ограниченные возможности здоровья развиваются три основных направления 

адаптивного спорта, связанные с категориями заболеваний: с нарушением 

слуха, с нарушением зрения и с поражением функций опорно-двигательного 

аппарата.  

Из общего количества людей с ограниченным возможностями здоровья, в 

каждой категории инвалидности, проживающих в Республике Татарстан 

адаптивной физической культурой и спортом занимаются:  

–   в категории с поражением ОДА – 36,7 %( от 5764 инвалидов с ПОДА); 

 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ И БАКАЛАВРОВ ПО 
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–  в категории с нарушением зрения – 19,6 % (от 9000 инвалидов по 

зрению); 

–  в категории с нарушением слуха – 13,65%. 

В сфере адаптивного спорта республики Татарстан работают 3,3 % от 

общего числа специалистов по физической культуре и спорту (292 сотрудника 

и 8915 штатных работников отрасли).  

В нашем вузе на сегодняшний день обучается 25 студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Из них 10 человек с нарушениями 

ОДА, 8 – с нарушениями зрения и 7 студентов с нарушениями слуха. 

Ожидаемые результаты государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в республике Татарстан на 2014–2016 гг.»  – увеличение доли 

специалистов адаптивного спорта и спорта высших достижений (тренеров, 

методистов) до 4,8 % от общего количества специалистов работающих в 

области физической культуры и спорта. 

Целью нашего исследования является обоснование и разработка 

технологии подготовки специалистов и бакалавров по адаптивной физической 

культуре к профессионально-творческой деятельности. 

Ведущей идеей, определяющей подходы к решению проблемы 

формирования готовности будущих специалистов по адаптивной физической 

культуре к профессиональной деятельности, является система творческого 

саморазвития личности через создание в образовательном пространстве 

условий, обеспечивающих реализацию различных видов познавательной 

деятельности на основе личностно-ориентированного подхода, максимально 

приближенных к профессионально-творческой деятельности. 

Содержание обучения, выступающее в роли средства формирования 

готовности к профессионально-творческой деятельности будущих 

специалистов, условно можно разделить на три составные части. Первая часть, 

включающая в себя знание справочного материала, правил соревнований, 

нормативных документов, исторических фактов, усваивается посредством  

восприятия и запоминания учебной информации. Вторая часть, включающая 

двигательные и дидактические умения – через выполнение практических 

упражнений репродуктивного характера. Третья, включающая теоретические, 

методические знания и дидактические умения – через организацию учебно-

познавательной деятельности по решению проблемных задач. Реализация 

первых двух частей содержания обучения частично осуществляется в рамках 

общепедагогических  дисциплин и дисциплин вариативной части учебного 

плана. Третья часть, должна решаться в процессе непосредственного участия 

студентов в  работе с группами спортсменов-инвалидов.  

Учитывая то, что Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования помимо федерального компонента (базовой 

части)  включает в себя и национально-региональный компонент, наполняемый 

вузами в соответствии с имеющимся потребностями и возможностями, мы 

видим необходимость коррекции вариативной части учебного плана бакалавров 
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АФК с учетом основных направлений развития адаптивного спорта в 

республике Татарстан. 

Для осуществления подготовки в рамках вариативной части 

Государственного образовательного стандарта предусматривается изучение 6 

учебных дисциплин:  

1. Избранный вид паралимпийского спорта. 

2. ТФСД в избранном виде адаптивного спорта. 

3. Организация и проведение соревнований по избранному виду 

адаптивного спорта. 

4. Методика проведения физкультурных занятий по адаптивным видам 

спорта в образовательных учреждениях.  

5. Профессионально-педагогические особенности деятельности тренера 

по адаптивным видам спорта. 

6. Научно-педагогическое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Основными требованиями к результатам освоения программы 

бакалавриата по адаптивной физической культуре, является наличие 

компетенций, анализ которых показал, что большинство из них направлены на 

решение задач профессионально-творческой деятельности. 

В результате освоения программного материала выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

– умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для адаптивного спорта (ПК-5); 

– готовностью применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние 

занимающихся (ПК-8); 

– умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства 

(ПК-13); 

– способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры с использованием современных методов исследования (ПК-36); 

– способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-38); 

– способностью составлять плановую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и 

специальным олимпийским видам спорта (ПК-41);  
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– готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого 

оборудования и организовывать судейство соревнований по различным видам 

адаптивного спорта (ПК-42). 

 Третий этап формирования готовности студентов к профессиональной 

деятельности осуществляется через привлечение студентов Поволжской 

ГАФКСиТ к организационной и спортивной работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для решения этой задачи на базе нашего вуза осуществляется ряд 

физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на создание условий формирования готовности будущих 

специалистов к профессиональной деятельности. Ежегодно проводятся 

соревнования по бочче среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата. В 2012 году в соревнованиях  приняли участие 12 спортсменов из 

трех городов республики – Набережных Челнов, Нижнекамска и 

Зеленодольска. В декабре 2013 г. в соревнованиях приняли участие уже 21 

спортсмен из Набережных Челнов, Нижнекамска, Арска, Зеленодольска, а 

также Тукаевского района.  Также ежегодно проходят соревнования по мини – 

футболу для умственно отсталых детей.  На базе НС(К)ОШ №75 проводятся 

соревнования по голболу для слепых и слабовидящих детей и  на базе  ДЮСШ 

«Витязь» соревнования по армспорту для лиц с ограниченными возможностями 

при активном участии студентов специальности АФК.  

Студенты филиала принимают участие во  Всероссийской Открытой 

Универсиаде студентов высших учебных заведений по специальности и 

направлению подготовки «Адаптивная физическая культура».  

С целью подготовки студентов к работе в спортивно-оздоровительных 

клубах инвалидов в рамках учебных занятий проводятся практические, а во вне 

учебное время   учебно-тренировочные занятия по спортивным играм. 

Немаловажную роль в подготовке профессиональных кадров играет 

педагогическая и профессионально-орентированная практика. На сегодняшний 

день студенты академии проходят практику в специализированных детских 

садах и коррекционных школах.  

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется по 

следующим направлениям: написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ, участие в научно-практических конференциях, 

участие в организации и проведении конференций. 

В дальнейшем планируется создание на базе  Набережночелнинского 

филиала Поволжской ГАФКСиТ научно-методического центра развития 

массового адаптивного спорта в регионе. Спортсмены-инвалиды будут иметь 

возможность не только тренироваться на базе филиала, но и получать высшее 

образование с дальнейшим трудоустройством в качестве тренеров по 

адаптивному спорту в ДЮСШ, а также в рамках дополнительного образования 

в различных молодежных центрах и организациях по месту жительства.  

Результатом подготовки студентов к профессионально-творческой 

деятельности станет  итоговая государственная аттестация, отражающая 



 227 

уровень теоретической и практической подготовленности. Для определения 

уровня готовности выпускников по избранному виду адаптивного спорта 

планируется ввести дополнительный экзамен, направленный на  решение 

творческих ситуационных задач. 

Таким образом, решение проблемы по подготовке и переподготовке 

кадров для работы в системе адаптивно-спортивной направленности мы видим 

в создании условий формирования готовности специалистов по адаптивному 

спорту. 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Шукаева А.В. 

Смоленская академия физической культуры,  

спорта и туризма, г. Смоленск 

 

Начавшийся процесс модернизации в системе физкультурного 

образования требует существенных изменений должны в профессиональной 

подготовке бакалавров и магистров по физической культуре, которые завтра 

будут проводниками нового знания в физкультурном образовании. Основная 

идея модернизации процесса профессиональной подготовки создать 

жизнеспособную развивающуюся педагогическую систему, основанную на 

современных технологиях научно-педагогического образования, которая 

позволит достигнуть высокого качества подготовки бакалавров и магистров 

нового типа, обладающего знаниями, умениями и навыками педагога-новатора, 

педагога-ученого (Л.И. Лубышева, 2003). 

В российском образование выделяют несколько форм обучения, но 

самыми распространенными являются очная и заочная. 

   Заочная форма обучения связана с обучением людей, как правило, уже 

в достаточной степени взрослых, сформировавшихся и в житейском и в 

профессиональном плане. 

В процессе обучения сам обучающийся играет ведущую роль, то 

возможно говорить о том, что он является одновременно и субъектом и 

объектом педагогического воздействия. 

  Исходя из этого, можно говорить о том, что в заочном обучении следует 

использовать андрогогические принципы обучения, такие как:  

– приоритет самостоятельного обучения. Под самостоятельной 

деятельностью понимается самостоятельное осуществление обучающимися 

организации своего обучения, таким образом, самостоятельная деятельность 

является их основным видом учебной работы;  

 

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ  
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– принцип совместной деятельности. Данное требование 

предусматривает совместную деятельность обучающего с обучающимися по 

планированию, реализации, оцениванию и коррекции процесса обучения;  

– принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу, 

жизненный опыт обучающегося используется в качестве одного из источников 

обучения как самого обучающегося, так и его коллег;  

– индивидуализация обучения. В соответствие с этим принципом каждый 

обучающийся создает совместную программу обучения, учитывающий его 

опыт (бытовой, учебный, профессиональный), уровень подготовки 

(общеобразовательной и имеющейся специальной) и др. (С.И. Змеев,1996).  

Для оптимизации профессионального образования  в сфере физического 

воспитания при заочной форме обучения нами была разработана модель 

профессиональной готовности будущего спортивного педагога, тренера (рис.1) 

 
Рис. 1. Модель профессиональной готовности будущего бакалавра и 

магистра по физической культуре и спорту 

 

Разработанная модель включает в себя четыре основных блока, 

представленных в виде компонентов данной модели. 

 Мотивационный компонент предполагает наличие интереса, желания у 

студента к процессу обучения в вузе. У студентов-заочников отсутствует связь 

между направленностью учебной мотивации и успешностью обучения в вузе. 

Это объясняется тем, что учебная мотивация опосредована профессиональной, 

стремлением повысить уровень профессиональной квалификации, поэтому в 

вузе необходимо создавать оптимальные условия для совмещения учебной и 

профессиональной деятельности (например, внедрение активных форм и 

индивидуальных планов обучения, элементы дистанционного обучения). 

Технологический компонент предполагает органическое сочетание 

учебной и научно-исследовательской работы студентов заочной формы 

Технологический компонент (готовность 

к освоению инновационных технологий) 

Экономический компонент (готовность 

быть конкурентоспособными в своей 

профессиональной деятельности) 

Операционно-технический компонент 

(научная методология с последующим 

её применением на практике) 

Мотивационный компонент 

(готовность, интерес к обучению) 

Профессиональная 

готовность будущего 

бакалавра и магистра по 

физической культуре и 

спорту 
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обучения, что создает благоприятные условия для подготовки специалиста, 

способного творчески решать сложные задачи в профессиональной 

деятельности через освоение современных педагогических технологий.   

Экономический компонент предполагает переориентацию современного 

высшего спортивного образования на модель субъект-субъектных отношений. 

Чтобы реализовать данную модель системы образования в области физической 

культуры и спорта на уровне конкретного студента и преподавателя, последнему 

необходимо перестроить свою деятельность, ее технологичность, т.е. освоить 

инновационные педагогические технологии, которые воспитывают и упражняют 

в технологичности труда, как учебного, так и  профессионального.  

Операционно-технический компонент включает в себя научную 

методологию с последующим ее применением на практике. Очень важный 

момент в процессе подготовки специалиста по физической культуре и спорту 

новой формации – учет динамики изменения качества профессионального 

становления, профессиональной компетенции.  

Рассматривая вопросы подготовки современных специалистов в области 

высшего профессионального образования, нельзя не отметить 

компетентностный подход в системе подготовки бакалавров и магистров. Само 

понятие компетенция определяется как отчужденное, заранее заданное 

социальное требование (норма) к образовательной подготовке студента, 

необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной 

сфере, а компетентность совокупность личностных качеств студента 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 

обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и 

личностно-значимой сфере. 

В своей работе мы взяли два вида компетенций ключевые и 

профессиональные. Классификацию ключевых компетенций, предложенная 

Хуторским А.В.(2007) включает в себя: 

- коммуникативные компетенции (Владение разными видами 

информации; умение вести дискуссию по проблемам развития спорта и занятий 

физической культурой; выработка собственной позиции по данным вопросам); 

- общекультурные компетенции  (владение культурой мышления, 

стремление к постоянному самосовершенствованию, саморазвитию, осознание 

социальной значимости профессии в сфере ФКиС, обладанию высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности);  

- социально-трудовые компетенции;  
в социально-трудовой сфере использование основ здорового образа 

жизни, соблюдение режима  труда и отдыха, в семейной жизни формирование 

здоровой семьи, как ячейки общества, забота о подрастающем поколении 

- компетенции личностного самосовершенствования (формирование 

педагогической грамотности, культуры мышления и поведения, забота о 

нравственном и физическом здоровье. 

Мы определили, какие виды перечисленных компетенций формируются 

благодаря, изучению учебного предмета «Педагогика». 
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Рис.2. Компетенции, формирующиеся при изучении учебного  

предмета «Педагогика» 

 

В современных условиях развития высшего профессионального 

образования и вступления в силу госстандартов третьего поколения появилась 

необходимость определения какие компетенции должны быть сформированы у 

бакалавров и магистров в процессе обучения различным учебным 

дисциплинам. Нами было рассмотрено формирования ключевых компетенции в 

процессе обучения учебному предмету «Педагогика» (рис.2). 

Как видно из рисунка, основные ключевые компетенции, которыми 

должен обладать бакалавр при изучении данной учебной дисциплины это: 

–  коммуникативные; 

– общекультурные; 

– компетенции личностного самосовершенствования; 

– социально-трудовые компетенции. 

Основной задачей на современном этапе становился разработка 

критериев, определяющих уровень развития данных компетенций, т.е. на каком 

уровне сформированности компетенций находятся выпускники Смоленской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма заочной 

формы обучения в вопросах педагогики. 

В настоящее время в педагогической практике отдельные 

образовательные учреждения все чаще создают свои собственные оценочные 

Коммуникативные компетенции (Владение разными видами 

информации; умение вести дискуссию по проблемам развития 

спорта и занятий физической культурой; выработка собственной 

позиции по данным вопросам) 
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стремление к постоянному 
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саморазвитию, осознание 

социальной значимости 

профессии в сфере ФКиС, 

обладанию высокой 

мотивации к выполнению 

профессиональной 

деятельности) 
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личностного 
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(формирование 

педагогической 
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мышления и поведения, 

забота о нравственном и 

физическом здоровье) 
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дисциплины 
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Социально-трудовые компетенции (в социально-

трудовой сфере использование основ здорового 

образа жизни, соблюдение режима  труда и 

отдыха, в семейной жизни формирование 

здоровой семьи, как ячейки общества, забота о 

подрастающем поколении) 
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шкалы. В качестве примера можно привести использование в педагогической 

практике моделирования системы оценки, автор А.А. Остапенко (2004). Новые 

формы оценивания «надстраиваются» не на репродуцированную 

обучающимися информацию, а на созданный им самостоятельный продукт, в 

идеале имеющий прикладную ценность. 

Современные образовательные инновации делают акцент собственно на 

учении, ставя обучаемого в центр образовательного процесса, поэтому в 

оценивании все больше значения придается самооцениванию. Формой такого 

реалистического оценивания, ориентированного на качественное обновление 

оценки, на результат учебной деятельности, включающего самооценивание, 

является технология «портфолио». 

Одним из информационно-управленческих нововведений по организации 

профильного обучения является использование рейтинг-листов 

образовательного рейтинга в формировании портфолио студентов (Т.М. 

Бенькович, 2005). 

В заключение хотелось бы отметить, что рассматривая наработки наших 

коллег, и частности Пермского государственного педагогического 

университета, которые предлагают ввести практический экзамен. Студент 

либо в течение педагогической практики, когда проводит урок или учебно- 

тренировочное занятия мог показать уровень сформированности компетенций с 

помощью видеозаписи  урока или учебно-тренировочного занятия, либо 

практическое решение педагогических задач. 

Таким образом, поиск и описание ключевых компетенций обеспечит 

постановку целей, проектирование результатов и процессов обучения, создание 

новых подходов в системе физического воспитания в высших учебных 

заведениях при заочной форме обучения. 
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Хадиуллина Р.Р., Галяутдинов М.И. 

Поволжская государственная академия  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань 

 

Введение. Современные информационные технологии, все глубже 

внедряемые в процесс образования, позволяют экспериментировать, 

совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности. Согласност.20 Федерального закона «Об образовании» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «…экспериментальная деятельность направлена на 

разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, 

образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов…» [1].  

Такого рода эксперименты невозможны без наличия соответствующего 

оборудования. В ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» созданы все условия 

для осуществления образовательной деятельности с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. Учебные 

кабинеты оснащены интерактивными досками Smart Board, мультимедийными 

проекторами, устройствами для проведения конференц-связей, оборудованием 

для проведения занятий с использованием вэб-технологий в режиме прямой 

трансляции (вэбинаров). 

Начатый в прошлом учебном году, как эксперимент по использованию 

Smart-технологий в учебном процессе,  на сегодняшний день нашел отражение 

в разработке преподавателями ряда smart-занятий по различным дисциплинам, 

таким как «Информатика», «Физика», «Математика» и др.  

Smart-технологии, используемые в учебном процессе, предоставляют 

студентам возможность приобретения профессиональных компетенций на 

основе системного многомерного видения и изучения дисциплин, с учетом их 

многоаспектности и непрерывного обновления содержания. 

Методы. При проведении учебных занятий с использованием Smart-

технологий нами используются интерактивные методы взаимодействия в 

режиме беседы, диалога  не только по схеме преподаватель ↔ студент, но и 

студент ↔ студент. При этом активность студентов доминирует над 

активностью преподавателя, роль которого заключается в направлении 

деятельности студентов на достижение цели занятия. Разработанные нами 

интерактивные упражнения и задания для проведения Smart-занятий 

используются не только для повторения и закрепления изученного материала, 

но и для изучения нового. Использование интерактивных методов обучения 

позволяет делать студента активным участникам учебного процесса, что 

положительно влияет на формирование познавательной активности, 

осуществление самообразовательной деятельности. Это особенно актуально 

для студентов-спортсменов, подолгу вынужденных отсутствовать на занятиях в 

связи с подготовкой и участием на соревнованиях.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART -ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Результаты. На примере курса «Информатика» покажем некоторые 

фрагментыинтерактивных упражнений, разработанных авторами данной статьи 

для студентов направления 034300.62 «Физическая культура» профилей 

подготовки «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», 

«Физкультурное образование», «Спортивный менеджмент». 

Тема обобщающего занятия: «Возможности текстового редактора 

MicrosoftWord 2013». 

Цель занятия: Обобщить и закрепить пройденный материал по теме 

«Создание, форматирование и рецензирование  простых текстовых 

документов». 

Задачи занятия: 

– обобщить назначение основных вкладок текстового редактора; 

– отформатировать и отредактировать простейший текстовый документ; 

– создать колонки, гистограммы, таблицы, оглавления, колонтитулы; 

– провести простейшее рецензирование документа. 

Формируемые компетенции:  

– общекультурные (ОК): владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-15); 

– профессиональные: владеет методами обработки результатов 

исследований с использованием информационных технологий, способен 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-27). 

Представим несколько интерактивных заданий, используемых на 

данном занятии. 

 

Задание 1. Назвать вкладку редактора, описать ее назначение. 

 

 
 

 

Задание 2. Назвать инструменты, перечислить их возможности и 

расположение по вкладкам ленты редактора. 
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Задание 3. Разбить на две колонки основные инструменты 

редактирования и форматирования текста. 

 
 

 

Задание 4. Распределить инструменты по группам Шрифт и Абзац. 
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Задание 5. Описать основные этапы форматирования и редактирования  

текста. 

 

Задание 6. Соотнести картинку с описанием этапа создания колонок. 

 

 
 

 

Выводы. Представленные интерактивные упражнения с использованием 

интерактивной доски SmartBoardне являются исчерпывающим материалом для 

проведения обобщающего занятия по пройденной теме «Возможности 

текстового редактора MicrosoftWord 2013», но вносят определенную 

интерактивность учебному занятию, позволяют студентам активно участвовать 

в учебном процессе, частично  в игровой форме. Это делает благоприятным и 

комфортным эмоциональный фон учебного занятия, позволяет студентам-

спортсменам совершенствовать навыки владения информационными 

ресурсами, что в дальнейшем положительно скажется на результате учебного 

рейтинга студента-спортсмена. 
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